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О замечаниях к требованиям к осветительным
устройствам и электрическим лампам,
используемым в цепях переменного тока в
целях освещения

Минстрой России
(электронная общественная приемная),

Уважаемые господа!
На официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных
правовых актов и результатах их обсуждения по ссылке:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78762 размещены комментарии разработчика
постановления Правительства РФ от 10.11.2017 г. N 1356 к моим замечаниям и
предложениям, отправленным 20 марта 2018 года в Правительство РФ (Номер
обращения 1385133), Минэнерго РФ (№ ПГ-1716 от 21.03.2018 г. и № ПГ-1815 от
26.03.2018 г.), Росстандарт и Минстрой РФ (Заявка 72260).
Комментарии разработчика ПП N 1356 к отправленным замечаниям:
«Предложение о гармонизации документа с ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы
осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» и сводом правил СП
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» недопустимо.
ГОСТ Р 54350-2015 – является документом добровольного применения и соответственно
не устанавливает минимальные требования энергоэффективности. С учетом
технологического развития светодиодных технологий и ростом их светоотдачи за
прошедший период времени ГОСТ Р 54350-2015 должен быть актуализирован в
соответствии с ПП №1356 от 2017 .
СП 52.13330.2016 устанавливает требования для систем освещения и не регулирует
требования к осветительным приборам. При этом уровень энергоэффективности систем
освещения указанный в СП 52.13330.2016 может быть достигнут только при
использовании ламп и светильников соответствующих требованиям ПП№1356. Например,
использование ртутных ламп высокого давления (запрещаемых по ПП№1356) не позволит
выполнить требования СП 52.13330.2016 в установках наружного и промышленного
освещения.».
С указанием, что мои замечания не учтены.

Но, в комментариях разработчика ПП N 1356 отсутствуют комментарии к
следующим моим замечаниям и предложениям:
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1. Постановление Правительства N 1356 нарушает Федеральный закона от 29 июня
2015 года N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".
2. Необходимо внести дополнение о том, что «функция регулирования светового
потока светильника не должна приводить к повышению коэффициента пульсаций
светового потока выше установленной нормы».
3. Добавить требование: «Пульсации светового потока не должны превышать
установленных значений в течение всего гарантийного срока работы ламп
(светильников)».
4. Термин «Пусковой ток светильника» не определен в стандартах и отсутствуют
стандартизованные методики его измерения. Необходимо или исключить данный термин,
или сформулировать его определение и предложить стандартизованную методику его
измерения.
5. Требование к пусковому току не распространять на светильники с лампами
накаливания, и соответственно на лампы накаливания (включая галогенные лампы),
пусковой ток которых превышает предлагаемые в Постановлении значения.
Дополнительное пояснение к п.5.
Согласно исследованию, проведенному ООО «Редакция журнала «Светотехника»
при участии Минпромторга России, Роспотребнадзора, Проекта ПРООН/ГЭФ/Минэнерго
России из 64 образцов светодиодных ламп с цоколем Е27 у 12 образцов пульсации
светового потока превысили 50%. То есть почти 20% всех испытанных светодиодных
ламп с цоколем Е27 (лампы предназначены для прямой замены ламп накаливания)
имеют опасные для здоровья пульсации светового потока. Испытания ламп были
выполнены: Испытательным центром светотехнической продукции «ВНИСИ»,
Испытательной лабораторией электрических ламп и светотехнических изделий ООО
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина» и другими специализированными лабораториями. Более
достоверных результатов испытаний светодиодных ламп на сегодняшний день
практически не найти. Результаты испытаний доступны по ссылке:
http://www.sveto-tekhnika.ru/images/articles/2016_1/2016.1_p69-87.pdf
Введение в постановление Правительства РФ от 10.11.2017 г. N 1356 требований к
пусковому току светильников может полностью исключить из продажи лампы
накаливания. На сегодняшний день лампа накаливания является единственным
источником света, который гарантирует пульсации светового потока в пределах 12 – 15%
(при мощности лампы 60 – 75 Вт) благодаря физическому принципу работы лампы – свет
излучается нагретой спиралью, имеющей большую инерционность.
Согласно исследованиям [1], [2], проводимым в течении последних 60 лет,
пульсации освещенности вызывают изменения биоэлектрической активности мозга,
напряжение в глазах, усталость, трудность сосредоточения на сложной работе, головную
боль, повышенную утомляемость.
По результатам исследований в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий» установлены предельные уровни пульсаций в зависимости от
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назначения помещения. Следует отметить, что в помещениях с постоянным пребыванием
людей допускаются пульсации не более 20%.
Запрет использовать лампы накаливания для освещения своих квартир уже
гарантирует, что 20% детей ухудшат свое зрение и не смогут получить достойное
образование, так как утратят способность качественно усваивать учебный материал
вследствие освещения квартир светодиодными лампами с пульсациями светового потока
50 – 100 %. Кроме того, неблагоприятное воздействие на глаза может оказать излишек
синего света в спектре излучения некоторых светодиодов (так называемая синяя
опасность), рассмотренный в работах [3] и [4].
Следует учитывать, что в настоящее время у нас в стране полностью отсутствует
контроль качества осветительного оборудования, поступающего в торговую сеть. Поэтому
вводимые в ПП РФ от 10.11.2017 г. N 1356 ограничения на пульсации не устранят
возможность продавать светильники с большими величинами пульсаций.
Результаты исследований публиковались в работах:
[1] Ильянок В.А., Самсонова В.Г. Влияние пульсирующих источников света на
электрическую активность мозга человека // Журнал Светотехника, 1963, № 5.
[2] Ильина Е.И., Частухина Т.Н. Почему не принимаются меры для снижения
пульсации освещенности (УФНПР «Научно-исследовательский институт охраны труда в
г. Иваново») // Журнал «Светотехника», 2005. № 4 с. 71-73
[3] П.П. Зак, М.А. Островский. Потенциальная опасность освещения светодиодами
для глаз детей и подростков // Журнал «Светотехника» №3 за 2012 год, (http://www.svetotekhnika.ru/files/2012/2012_3_ru.pdf )

[4] В.А. Капцов, В.Н. Дейнего Фотобиологическая безопасность и техническая
политика на светодиодном рынке// Журнал Энергосовет № 4 (46) за 2016 г.
(http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=626 )
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