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ДНаТ против LED. Сравнение 
светильников в ценовом 
диапазоне 3500–4000 руб.
Валерий Манушкин, 
главный редактор журнала 
LUMEN&EXPERTUNION

Удивительно, но среди рядовых 
потребителей до сих пор бытует 
мнение, что заменить светильник 
с лампой ДНаТ светодиодным ре-
шением, имеющим вдвое или втрое 
меньшее потребление, физически 
невозможно. То есть когда про-
изводитель заявляет, что его 
светодиодный 80‑Вт светильник 
может заменить 150‑Вт с лампой 
ДНаТ – такие слова воспринимают-
ся как наглый обман. Но так ли это 
на самом деле?

Настоящая статья – в некотором 
смысле небольшой ликбез, который 
поможет разобраться в том, как надо 
сравнивать светильники, выполненные 
по разным технологиям. В данном слу-
чае речь идет о светильнике на лампе 
ДНаТ и о светодиодном светильнике.

LED-светильники уже давно пере-
шагнули планку световой отдачи 
в 150 лм/Вт, и на рынке это уже не ред-
кость. К тому же эффективность лучших 
представителей уходящей эпохи натрия 
не превышает 90 лм/Вт со светильни-
ка – даже с учетом использования хо-
роших отражателей, электронных ПРА 
и ламп с улучшенными характеристи-
ками световой отдачи.

Выбор сВетильникоВ 
и Методика сраВнения

В первую очередь нам нужно опре-
делиться с ценовой категорией. Мы вы-
брали ценовой сегмент 3500–4000 руб., 
поскольку дешевле ламповый све-
тильник с нужными нам параметрами 
(световой поток, приемлемая эффек-
тивность, светораспределение) просто 
не найти.

На сайте одного из крупных дис-
трибьюторов электротехнической 

продукции мы нашли ЖКУ06–150–
001 и натриевую лампу для него. 
Суммарно розничная стоимость ком-
плекта составила 3750 руб. На сайте 
производителя в даташитах указано 
КПД данной модели, оно составляет 
55%. Этот пункт мы позже проверим.

Теперь нам нужен светодиодный 
светильник с похожим световым по-
током и примерно такой же розничной 
стоимостью. На наше предложение 
сравнить светильники откликнулась 
компания LuxON™, чьи светильники 
мы периодически испытываем.

Для испытаний был предложен све-
тильник LED Bat 80W-ECO. Розничная 
цена – 3950 руб. с НДС. Его основная 
фишка – встроенный в драйвер по-
тенциометр, позволяющий подогнать 
мощность, а следовательно, и свето-
вой поток светильника под нужное 
нам значение.

После испытаний светильника ЖКУ 
с лампой ДНаТ-150 мы получили све-
товой поток 8670 лм при потребля-
емой мощности (сюрприз!) 181,5 Вт. 
Об этом мы поговорим чуть позже. 
Заметим лишь, что при заявленном 
световом потоке лампы 15000 лм КПД 
светильника примерно равен 57%. 

А очень близко к тому, что заявляет 
производитель светильника (55%).

Теперь выставим на светодиодном 
светильнике такую мощность, чтобы 
световой поток после тепловой стабили-
зации был равен приблизительно тому, 
что мы получили от ЖКУ-06–150–001. 
После консультации с производителем 
было принято решение выставить мощ-
ность 55 Вт. Это более чем в три раза 
меньшая мощность, чем у измеренного 
натриевого.

В результате испытаний светильни-
ка мы получили 8642 лм при мощно-
сти 55,2 Вт. Опустим наше удивление, 
насколько точно нам удалось с перво-
го раза попасть (8670 лм у натриево-
го и 8642 лм у светодиодного).

Главное, что теперь у нас есть 
два ies-файла и полный набор харак-
теристик для обоих образцов.

сраВнение технических 
параМетроВ сВетильникоВ

Сегодня мы не будем акцентировать 
внимание на сравнении заявленных 
и измеренных характеристик. Мы это 
сделаем факультативно с комментария-
ми по тексту. Самое главное – сравнить 
характеристики двух испытуемых.

Рис. 1. Уличный консольный светильник с лампой ДНаТ – ЖКУ06-150-001 УХЛ1  
(лампа ДНаТ 150 Е40/45) и его измеренная кривая силы света (КСС)

Рис. 2. Светодиодный уличный светильник LED Bat 80W-ECO (режим работы 55 Вт)  
и его измеренная кривая силы света (КСС)
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Рис. 1. Уличный консольный светильник с лампой ДНаТ – ЖКУ06-150-001 УХЛ1  
(лампа ДНаТ 150 Е40/45) и его измеренная кривая силы света (КСС)

Рис. 2. Светодиодный уличный светильник LED Bat 80W-ECO (режим работы 55 Вт)  
и его измеренная кривая силы света (КСС)

ЖкУ06–150–001
 � 48 лм/Вт;
 � 8670 лм;
 � 180 Вт;
 � КМ 0,954;
 � 2000 К;
 � КП 93,2%;
 � Ra 19;
 � 5 кг;
 � 3750 руб.

Уличный консольный светильник 
с лампой ДНаТ (рис. 1) показал от-
кровенно низкое значение световой 
отдачи для современного уровня раз-
вития технологий – всего 47,8 лм/Вт. 
Форма КСС светильника мало напоми-
нает классическую полуширокую или 
широкую – она строго косинусная. Все 
описанные выше недостатки светиль-
ника обусловлены его стоимостью – 
3750 руб. в рознице. За такие день-
ги можно купить светильник только 
в самой простой комплектации – без 
качественного отражателя и с элек-
тромагнитным ПРА (ЭмПРА). Цветовая 
температура и индекс цветопереда-
чи – в рамках нормы для ламп ДНаТ – 
1991 К/CRI 19,3. Коэффициент пуль-
саций тоже весьма традиционный для 
ЭмПРА – почти стопроцентный (93,2%).

LED Bat 80W-ECO
 � 156 лм/Вт;
 � 8642 лм;
 � 55 Вт;
 � КМ 0,964;
 � 5000 К;
 � КП 0,6%;
 � Ra 70;
 � 1,5 кг;
 � 3950 руб.

Светодиодный уличный светиль-
ник LED Bat 80W-ECO в режиме 55 Вт 
(рис. 2) показал отличное значение 
световой отдачи (156,5 лм/Вт, с уче-
том уровня развития технологий 
на август 2020 года), добротную ши-
рокую боковую КСС, хорошие пока-
затели цветовых характеристик для 
уличного освещения (5000 К/CRI 70,6) 
и почти полное отсутствие пульсаций.

В принципе, с учетом одинаковой 
цены и световых потоков светильни-
ков, дальше можно и не сравнивать. 
Для любого специалиста даже эти 
данные избыточны и позволяют от-
дать предпочтение светодиодному. 
Но мы измерили слишком много па-
раметров у обоих светильников, чтобы 
вот так сейчас взять и остановиться.
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Рис. 5. Спектральное распределение излучения измеренных образцов. 
Абсолютные значения

Рис. 4. Вариант сравнения № 2.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета).  
Шаг опор 35 м, высота светоточки 10,5 м

Рис. 3. Вариант сравнения № 1.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета). 
Шаг опор 25 м, высота светоточки 9 м

Таблица 1. характеристики осветительной установки для варианта компоновки №1
характеристика требования ЖкУ06-150-001 LED Bat 80W-ECO

Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент 1,5/0,67 1,5/0,67 1,5/0,67
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м.кв ≥ 0,75 (0,60) 0,86 1,23
Общая равномерность яркости, Lмин/Lср ≥ 0,4 (0,35) 0,43 0,6
Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс ≥ 0,5 (0,5) 0,55 0,92
Средняя освещенность, лк (≥ 8) 14 14
Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср (≥ 0,25) 0,384 0,602
Пороговое приращение яркости, TI ≤ 15 (15) 8 7
Коэффициент периферийного освещения, SR ≥ 0,5 (0,5) 0,64 0,64
Схема расположения опор Одностороннее
Расстояние между опорами, м 25
Расстояние от проезжей части, м 1
Длина консоли, м 1,5
Тип консоли Однорожковая
Угол наклона консоли, ° 15
Монтажная высота, м 9,0

а)

б)

Как видим, бюджетный светодиод-
ный светильник не оставляет никаких 
шансов бюджетному ЖКУ06–150. 
При одинаковой цене и световом по-
токе световая отдача светодиодного 
в 3,3 раза выше.

Цветовая температура и индекс 
цветопередачи: на светодиодном 
светильнике показать такие плохие 
результаты можно только за большую 
доплату. Коэффициент пульсаций – 
округленно 100% против 0%. КСС 
(светораспределение) – косинусная 
против широкой боковой.

сраВнение осВетительных 
УстаноВок на базе 
сВетильникоВ 
ЖкУ06–150–001 
и LED Bat 80W-ECO

Для корректного сравнения све-
тильников мы сделаем два проекта 
освещения дороги. Дело в том, что 
на косинусной КСС выполнить требова-
ния освещенности, яркости и их равно-
мерностей при стандартном шаге опор 
в 35 м – физически невозможно.

Мы постараемся дать светильнику 
ЖКУ хоть какой-то шанс и найти та-
кие параметры установки (шаг опор, 
высота светоточки, вылет, длина 
консоли, угол наклона), чтобы удов-
летворить требованиям, и уж затем 
подставим в этот же проект (ничего 
в нем не меняя) светодиодный све-
тильник.

Второй проект мы сделаем наоборот, 
сначала на светодиодном светильни-
ке – с учетом стандартной компонов-
ки – с шагом опор 35 м. Проверим, вы-
полняются ли в проекте все требования 
и заменим в нем ies-файл на файл ЖКУ.

Здесь, кстати, сразу вскрывается 
интересный момент, так часто лоб-
бируемый светодиодниками. Чтобы 
заменить один в один натрий на све-
тодиодку, нужно в исходной осве-
тительной установке выполнить все 
требования по яркости, освещенности 
и равномерностям.

А с косинусной КСС это невозмож-
но от слова «совсем». Светильник тупо 
светит под себя и дает хорошую та-
кую, благородную «зебру». Отсюда, 
кстати, много мифов про яркость до-
рожного полотна у натрия – под ним-
то, конечно, ярко. А вот между опо-
рами возникают ощутимые для глаза 
темные пятна.

Вариант сраВнения № 1
подгон компоновки под 
выполнение всех требований

Как и было сказано выше, в первую 
очередь мы рассмотрим проект освеще-
ния дороги, в котором шаг опор подогнан 
под выполнение требований на светиль-
нике ЖКУ. Затем мы заменим ies-файлы 
натриевого светильника светодиодными, 
ничего при этом не меняя.

результаты расчета варианта № 1
В столбце «Требования» (табл. 1) 

указаны европейские нормы, авто-
матически заданные в программе 
DIALux. В скобках указаны требования 
согласно российским нормам.

Как видно из таблицы, все свето-
технические требования в обоих про-
ектах соблюдены (рис. 3). При этом 
многие параметры в проекте на све-
тодиодном светильнике лучше, чем 
у ЖКУ06–150. Это говорит о том, что 
при прочих равных (цена, световой 
поток) использование светодиодного 
светильника не только повысит каче-

ство освещения дороги категории В1, 
но и позволит получить значительную 
экономию по потреблению электро-
энергии (примерно в 3,3 раза).

Вариант сраВнения № 2
компоновка с учетом 
традиционного шага опор 35 м

В этом варианте мы сначала 
сделаем проект освещения на све-
тодиодном светильнике с учетом 
традиционного шага опор 35 м так, 
чтобы выполнялись все требования. 
А затем заменим ies-файл LED Bat 
80W-ECO на ies-файл от ЖКУ06–150–
001 и сравним, как изменилось выпол-
нение требований установки.

результаты расчета варианта № 2
В результате расчета с классиче-

ской компоновкой (табл. 2, рис. 4) – 
с шагом опор 35 м и с монтажной 
высотой светоточки 10,5 м – мы по-
лучили на светильнике ЖКУ06–150–
001 почти полное невыполнение 
ключевых требований по яркости, ос-
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Таблица 2. характеристики осветительной установки для варианта компоновки №2
характеристика требования ЖкУ06-150-001 LED Bat 80W-ECO

Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент 1,5/0,67 1,5/0,67 1,5/0,67
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м.кв ≥ 0,75 (0,60) 0,52 0,75
Общая равномерность яркости, Lмин/Lср ≥ 0,4 (0,35) 0,31 0,59
Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс ≥ 0,5 (0,5) 0,39 0,94
Средняя освещенность, лк (≥ 8) 8,24 8,43
Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср (≥ 0,25) 0,228 0,552
Пороговое приращение яркости, TI ≤ 15 (15) 7 7
Коэффициент периферийного освещения, SR ≥ 0,5 (0,5) 0,74 0,72
Схема расположения опор Одностороннее
Расстояние между опорами, м 35
Расстояние от проезжей части, м 0
Длина консоли, м 1,5
Тип консоли Однорожковая
Угол наклона консоли, ° 15
Монтажная высота, м 10,5

а)

б)

LED Bat 80W-ECO (режим работы 55 Вт)

ЖКУ06-150-001 УХЛ1,
лампа ДНаТ 150 Е40/45
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Рис. 5. Спектральное распределение излучения измеренных образцов. 
Абсолютные значения

Рис. 4. Вариант сравнения № 2.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета).  
Шаг опор 35 м, высота светоточки 10,5 м

вещенности и их равномерностям для 
дорожного полотна категории В1.

В частности, далеки от идеальных 
оказались средняя яркость, общая 
и продольные равномерности ярко-
сти, а также равномерность распре-

деления освещенности. Кстати говоря, 
любители экспресс-анализа выполне-
ния требований обожают оперировать 
параметром средней освещенности, 
поскольку ее очень просто измерить. 
И (сюрприз), именно этот параметр 

оказался выполненным. Вот таким 
вот образом сдаются в эксплуатацию 
объекты с замерами «для галочки», 
чтоб приняли. А если еще сидеть ря-
дом с люксметром в белой куртке/фут-
болке, так вообще можно параметры 
освещенности раза в полтора поднять.

спектральное распределение 
излУчения изМеренных 
образцоВ

Как правило, спектральное распре-
деление источников света изображают 
на графиках в относительных единицах. 
Однако у нас тот редкий случай, когда 
световые потоки двух светильников 
совпадают, и мы можем сравнить гра-
фики в абсолютных величинах (рис. 5). 
Также интересно, что обычно график 
спектрального распределения лампы 
ДНаТ отображают в границах видимого 
диапазона, обрубая после 780 нм. А тут, 
оказывается, на 810–820 нм – вон что 
творится. Это связано с тем, что излуче-
ние с длинами волн выше 780 нм не уча-
ствует в расчете светового потока.

Что касается «качества» спектра 
натриевой лампы – здесь мы видим 
типичного представителя линейчато-
го, да к тому же еще и весьма скудно-
го, спектра. Светодиодный светильник 
показал не менее стандартный рису-
нок для данного источника света с пи-
ками, характерными для излучения 
синего чипа и желтого люминофора.

ВыВоды
В итоге можно констатировать, что 

при стандартных шаге и высоте опор 
(35/10,5 м), при одинаковой стоимости 
(3500–4000 руб.) и одинаковом свето-
вом потоке осветительных приборов 
(8650 лм) осветительная установка 
на светодиодных светильниках зна-
чительно превосходит аналогичную 
на ДНаТ. Это касается и норм осве-
щенности/яркости и потребляемой 
мощности (разница в 3,3 раза).

Если для профессионалов рынка воз-
можность замены натриевых светиль-
ников аналогичными светодиодными 
уже не вызывает сомнений, то рядовым 
потребителям все-таки еще сложно ра-
зобраться в этом столь непростом во-
просе. Искренне надеемся, что данная 
статья раз и навсегда развеет все со-
мнения. Конечно, при условии, что мы 
сравниваем аналоги. И прежде всего, 
аналоги по световому потоку!

Рис. 3. Вариант сравнения № 1.  
Результат моделирования в DIALux (освещенность, фиктивные цвета). 
Шаг опор 25 м, высота светоточки 9 м


