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Введение 

Проблема освещения является, наверное, одной из самых старых проблем 

человека. Привычное существование современного общества без 

использования искусственного освещения невозможно.  

Осветительные приборы и используемые в них источники света постоянно 

совершенствуются по мере развития науки и техники. Одной из основных 

целей данного развития, несомненно, является увеличение светового потока 

источника света, т.е. величины, характеризующей мощность его оптического 

излучения, воспринимаемую человеческим глазом, уменьшение затрат 

электроэнергии на освещение и экологическая чистота светотехнических 

устройств. 

В связи со сказанным выше особое значение приобретает прорыв в физике 

и технологии полупроводников, произошедший в середине 90-х годов ХХ века 

благодаря созданию гетероструктур на основе нитрида галлия (GaN) и его 

твердых растворов [1-6]. Данный прорыв позволил светодиодам проникнуть в 

коротковолновую область, тем самым, перекрыть весь видимый диапазон 

оптического спектра [1-7], и получить высокие значения квантового выхода и 

КПД [1-8], до тех пор никогда не наблюдавшиеся у светодиодов. Данный факт 

отмечен в 2014 году Нобелевской премией по физике, которая была вручена 

японским ученым Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамуре [9,10],  

В последние годы проблема экономии электроэнергии приобретает особую 

актуальность [11]. Потребление электроэнергии во всем мире растет достаточно 

быстрыми тепами, и ожидается их дальнейшее увеличение в свете развития 

производства, народного хозяйства, строительства и т.д. 



В свете сказанного выше в последние годы становится особенно 

актуальной тема применения светодиодов в качестве источников света для 

светотехнических систем и установок [12-17]. Области применения 

светодиодов за последние годы существенно расширились.  Если до недавнего 

времени светодиоды ассоциировались в основном с индикацией в электронных 

приборах, то сейчас они уже успешно вошли, например, транспорт – 

светофоры, дорожные знаки, индикация в салонах, а также в автомобильную 

промышленность, где внедрение светодиодов в габаритные фонари и сигналы 

торможения прошло весьма успешно. Светодиоды также проникли и в 

освещение жилых домов и офисов, в освещение теплиц и других 

сельскохозяйственных комплексов, но применение их в этой области пока 

остается относительно новым направлением, поэтому можно еще пока 

говорить, что четкого понимания возможностей применения светодиодов на 

сегодняшний день до конца не сложилось.  
 

Классификация светодиодов и основные понятия 

Современные светодиоды можно условно разделить на несколько 

основных групп по потребляемой мощности: индикаторные, сверхъяркие и 

мощные [4,18]. 

Индикаторные  светодиоды представляют собой компактные светодиоды. 

Они имеют относительно небольшую силу света (до 100 мкд). Рабочий 

диапазон тока около 20 мА. Эти светодиоды обычно выпускаются в 

стандартном корпусе с выводами, диаметр основания 3 мм или 5 мм. Линзовые 

колпачки индикаторных светодиодов обычно окрашивают в цвет излучаемого 

света [4,18]. Такие светодиоды применяются чаще всего в оптических 

индикаторах. 

Сверхъяркие (англ. High Brightness LEDs, или HB-LEDs) светодиоды 

обычно собираются на полупроводниковых кристаллах малого и среднего 

размера, от 200 мкм х 200 мкм до 500 мкм х 500 мкм. Они имеют достаточно 

высокие световые характеристики (сила света до 10 кд, средний световой поток 



в белом цвете порядка 20-30 лм и более). Рабочий диапазон токов от примерно 

20 мА до 150-200 мА. Они могут быть выполнены в стандартном корпусе с 

выводами (диаметр основания 3 мм, 5 мм или 10 мм) или в корпусе для 

поверхностного монтажа (SMD-светодиоды) [4,18]. Сверхъяркие светодиоды 

имеют широкий спектр применений: световая реклама, дорожные светофоры и 

указатели, автомобильная светотехника, экраны, мобильные телефоны и т.д. 

Мощные светодиоды имеют самые большие размеры кристаллов и 

наибольшие значения световой отдачи (более 50 лм/Вт для белого цвета). 

Потребляемая мощность в номинальном режиме (ток 350 мА) составляет около 

1 Вт. Допускается применение при токах 500 мА  и 700 мА, повышение 

рабочего тока позволяет увеличить световой поток, при этом наблюдается 

уменьшение световой отдачи. Мощные светодиоды выпускаются в корпусе для 

поверхностного монтажа (SMD-корпусе) [4,18]. Основное применение 

светодиодов данного типа – различные виды освещения: архитектурное 

освещение, аварийное и эвакуационное освещение, общее освещение. 

Именно со второй половины 90-х годов прошлого века, когда специалисты 

японской фирмы Nichia Chemical создали первые светодиоды синего и зеленого 

цвета свечения на основе гетероструктур из GaN и его твердых растворов, о 

светодиодах заговорили как о перспективных источниках излучения [12,19,20]. 

Именно за разработку этих светодиодов Сюдзи Накамуре Была присвоена 

Нобелевская премия по физике 2014 года [9,10]. Это время можно считать 

началом развития светодиодных устройств, а также началом внедрения 

светодиодов в различные сферы человеческой деятельности. Уже в середине 

1997 года, к празднованию 850-летия Москвы, в столице России в пределах 

Садового Кольца заменили 1000 старых ламповых светофоров новыми 

светодиодными. До этого же времени светодиоды использовались в основном 

для индикации. 

Новый этап развития светодиодов начался в начале 2000-х годов. Когда 

известные корпорации Philips (Нидерланды) и Hewlett Packard (США) 

образовали компанию Lumileds, которая разработала первые мощные 



светодиоды. В основе этих светодиодов использовались большие кристаллы 

(размером 1 мм х 1 мм), номинальный рабочий ток составлял 350 мА, а 

потребляемая мощность немного превышала 1 Вт. Световая отдача первых 

таких светодиодов составила 25 лм/Вт в холодном белом цвете. Эта величина 

более чем в два раза превысила среднее значение световой отдачи ламп 

накаливания, что позволило начать замену устройств на лампах накаливания 

устройствами на таких приборах. В основном это происходило в декоративном 

и прикладном освещении [12]. 

Стоит отметить и другое преимущество светодиодов, а именно высокий 

индекс цветопередачи. Индекс цветопередачи источника света подразумевает 

передачу цвета окружающих объектов при их освещении данным источником 

света, что обеспечивает так называемое качество света. В отличие от других 

изделий полупроводниковой электроники, где основное влияние на спрос 

оказывают объективные характеристики, для светодиодов это носит более 

субъективный характер. Само словосочетание «качество света», в общем, 

понятно, но понимается разными людьми по-разному. Вообще, термин 

«качество света» говорит о целой серии факторов, включая цвет, однородность 

его распределения, равномерность распределения интенсивности, качество 

цветопередачи и т.д. 

Для некоторых применений, таких как освещение рабочих мест, освещение 

витрин в магазинах, освещение экспонатов в художественных галереях и 

салонах, вопрос цветопередачи является очень важным, и, следовательно, 

значение индекса цветопередачи приобретает особое значение. Кроме того, в 

данных применениях вторым важным вопросом является яркость источника 

света – высокое ее значение в указанных случаях крайне не желательно. В этих 

случаях стоит обратить внимание на применение светодиодных модулей или 

матриц [18]. 

С начала 2000-х годов рынок светодиодов стал расти очень быстрыми 

темпами. По оценкам многих экспертов, в 2007 г. объем мирового рынка 

сверхъярких светодиодов (с показателем силы света выше 100 мкд) составил 



$4,2-4,6 млрд. По другим оценкам, объем рынка сверхъярких светодиодов в 

2007 г. достиг $6 млрд [18]. 

В 2000 г. мировой рынок сверхъярких светодиодов составлял около 42% 

всего рынка светодиодов (LED), а в 2004 г. - более 57% рынка [18]. 

До 2008 г. рынок развивался очень неравномерно. Так, среднегодовые 

темпы роста рынка в 2000, 2002 и 2003 гг. достигали 50%, благодаря 

значительной активности  в секторе мобильных приложений (мобильные 

телефоны, цифровые камеры, КПК и т.д.). Как только рынок мобильных 

приложений начал насыщаться, рост рынка сверхъярких светодиодов стал 

менее существенным [18]. 

Согласно данным американской исследовательской организации Strategies 

Unlimited, в 2007 г. рынок вырос на 10-11%, а в 2006 на 6%. Диаграмма 

изменения объема рынка СД  в период с 2006 года по 2012 год приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Объем рынка СД в период с 2006 года по 2012 год. 
 



Значительному росту рынка светодиодов в 2007 г. способствовал спрос на 

светодиоды в Азии, связанный со световым оформлением объектов для 

Олимпийских игр 2008 г. в Пекине [20].  

В четвертом квартале 2008 г. наметились тенденции снижения темпов 

роста рынка, особенно в сегменте автомобильной промышленности и 

мобильных телефонов [20]. 

В связи с неблагоприятной экономической обстановкой в 2009 г. Strategies 

Unlimited ожидала сокращение рынка светодиодов на 5%, а в 2010 г. уже 

возобновление роста [18] и по прогнозам в 2013 г. объем мирового рынка 

светодиодов, по прогнозам составит $12,4 млрд. при среднегодовом темпе 

роста равном 19,3% [18]. Однако, на деле, несмотря на влияние глобального 

экономического спада, прогресс способствовал росту спроса на светодиоды и 

изделия на их основе. В 2009 году вопреки негативным прогнозам продолжил 

расти, причем увеличение его объема составило порядка 7%. Последующие же 

три года, с 2010 года по 2012 год включительно, ознаменовались резким 

увеличением рынка светодиодов – его рост составил примерно 50%, 27% и 25% 

соответственно. В результате к началу 2013 года объем рынка светодиодов 

вырос по сравнению с 2008 годом почти в 2,5 раза и составил $13,3 млрд., что 

на 10% превысило прогнозы экспертов. Правы же эксперты были в том, что 

ускорение развития рынка произошло благодаря использованию светодиодов в 

жидкокристаллических панелях и дисплеях, автомобильной промышленности, 

и, конечно, дальнейшему росту популярности полупроводникового освещения 

[18].  

Начиная с 2013 года, на Рождественские праздники все бульвары и 

ярмарки Москвы на три недели одеваются в сказочный наряд из светодиодов 

(рисунок 2), а на площадях и в парках устанавливают различные на их основе 

(рисунок 3).  

На протяжении последних лет многие ведущие производители, 

крупнейшими из которых являются Nichia, Philips Lumileds и Cree, продолжают 

интенсивные исследования, направленные на увеличение эффективности 



светодиодов. Особо стоит отметить успехи компании Cree, последним 

достижением которой является преодоление значения световой отдачи 

светодиода 200 лм/Вт [18], которое до сих пор считалось определенным 

психологическим и технологическим барьером. Об этом было объявлено на 

конференции Strategies in Light в феврале 2010 года [18]. 

 

 
 
Рисунок 2. Праздничная светодиодная иллюминация на Тверском 

бульваре в г. Москва (2015 год). 
 

Правда стоит заметить, что конкуренты идут следом, и компания Nichia в 

августе 2010  также объявила об образцах светодиодов со световой отдачей 

больше указанного значения. Работы по увеличению эффективности и 

характеристик светодиодов ведет и компания Philips Lumileds. Тем не менее, 

можно сказать, что на данный момент Cree пусть на доли шага, но опережает 

своих конкурентов, и новый рекордный рубеж 303 лм/Вт, достигнутый 

компанией Cree в начале 2014 года в лабораторных условиях для белого СД с 

цветовой температурой 5150 K (т.е. в холодном белом диапазоне, при токе 350 

мА, который является номинальным для большинства серий СД компании) 

[21], олицетворяет очередной прорыв, который, безусловно, позволит данной 



компании упрочить свои позиции на рынке, а также стимулировать 

конкурентов на аналогичные достижения.  

 

 
 
Рисунок 3. Новогодние светодиодные украшения в г. Москва (2015 год). 
 
Применения светодиодов в освещении 

Несмотря на все успехи технологии светодиодов, применение их в 

освещении, как уже было отмечено выше, пока еще не носит массового 

характера. Тем не менее, уже можно констатировать, что внедрение 

светодиодных светильников развивается достаточно стремительно. Одной из 

первых областей их проникновения стало архитектурное освещение, примеры 

которого – освещение старого храма в г. Владимир и современного квартала в 

г. Грозный – представлены на рисунке 4 и рисунке 5 соответственно.  

К началу 2007 года приблизительная картина внедрения светодиодных 

светильников в освещение за рубежом была следующая: 60% проектов 

касаются освещения торговых площадей и ресторанов, 30% - частных 

подземных гаражей, 7% - освещения офисов и лишь около 3%  уличного 

освещения [15-18]. 

 



 
 
Рисунок 4. Освещение церкви светильниками на основе светодиодов  
в г. Владимир [18]. 
 
 

 
 
Рисунок 5. Освещение современного квартала светильниками на основе 

светодиодов в г. Грозный. 



В 2007 г. был начат ряд серьезных проектов по применению светодиодных 

источников света в уличном освещении. К таким проектам относится 

анонсированный в феврале 2007 г. совместный проект компаний Cree, Lighting 

Science Group Corporation и правительства штата Северная Каролина под 

названием «LED City» (Светодиодный город). Проект предусматривает 

постепенный перевод муниципального освещения столицы штата г. Роли на 

светодиодное [15,18]. 

Помимо этого масштабного проекта, существуют и другие программы 

постепенной замены традиционных источников света светодиодными. С 2009 

года в Великобритании запрещено производство и использование ламп 

накаливания [17,18]. В США, в Австралии и в некоторых европейских странах 

отказ от ламп накаливания планируется начать осуществлять с 2010 года. К 

2015 году подобная участь в упомянутых странах может постигнуть и другие 

источники света [17,18], а в США к 2014 году планировалось перевести все 

уличное освещение на светодиодное [17,18], что было реализовано.    

В России уже несколько лет производятся светильники на основе 

светодиодов, которые используются для различных видов освещения. 

Большинство проектов их внедрения носят, тем не менее, пока еще пробный 

характер. В Москве несколько таких проектов были выполнены еще в 2007 году 

[12-14,18], в которых производителем светотехнических изделий на базе 

светодиодных ламп Cree Xlamp выступила российская компания XLight, а 

поставщиком полупроводниковых изделий и готовых светотехнических 

решений торговой марки XLight – компания ПРОСОФТ. Среди этих проектов 

стоит отметить подсветку здания Газпрома на улице Наметкина (рисунок 6), 

установку светильников на основе светодиодов Cree в подземном переходе в 

районе станции метро «Рижская» (рисунок 7), а также архитектурное 

освещения жилого комплекса «Кутузовская Ривьера» на улице Нежинская 

(рисунок 8). 

 



 
 
Рисунок 6. Освещение светильниками на основе светодиодов здания 

ОАО «Газпром» на улице Наметкина в г. Москва [18].  
 

Данные проекты показали, что применять светодиоды в качестве 

источников света в светотехнических изделиях возможно и достаточно 

перспективно. В 2008-2009 годах в России уже было реализовано достаточное 

количество проектов по применению светодиодных светильников в освещении, 

что свидетельствует о том, что дискуссии о перспективах подобного 

применения мощных светодиодов, которые велись до этого несколько лет, 

начинают постепенно воплощаться. 

 



 
 
Рисунок 7. Освещение подземного пешеходного перехода в Москве 

около станции метро «Рижская» светильниками на основе светодиодов (прямо) 
и натриевых ламп высокого давления (слева) [18]. 

 
На сегодняшний день использование светодиодов в освещении может 

сэкономить средства за счет двух факторов: снижения потребления 

электроэнергии и сокращения затрат на эксплуатацию. Развитие светодиодных 

технологий, сопровождающееся ростом светотехнических характеристик и 

снижением себестоимости светодиодов, привело к появлению мощных 

светодиодов, световая отдача которых уже сравнима с самыми эффективными 

разрядными лампами. Этот факт, в совокупности с растущей потребностью в 

экономии потребляемой электроэнергии, открывает новый простор для 

светодиодных изделий, а именно применение их в освещении. Примером 

применения светодиодных изделий может быть освещение коридоров и 



подъездов в домах, освещение технических зон и рабочих мест на 

предприятиях, освещение складов и хранилищ, и даже освещение витрин и 

прилавков в магазинах. 

 

 
 
Рисунок 8. Архитектурное освещение жилого комплекса «Кутузовская 

Ривьера» в Москве прожекторами на основе светодиодов [18]. 
 

Однако, как было отмечено [12], до 2007 года проекты использования 

светодиодов в освещении носили эпизодический характер, и только с начала 

2007 года в ведущих странах мира начали приниматься программы внедрения 

светодиодных устройств в освещение. В России первые попытки были 

предприняты в конце 2007 года, когда в Москве был реализован тестовый 

проект установки светодиодных светильников в подземном пешеходном 

переходе [12-14,18,22], а целенаправленное движение началось в 2008 – 2009 

годах. 

Одним из ключевых событий здесь стала программа модернизации 

экономики, предложенная в прошедшем году Президентом РФ и ее первая 

задача – энергосбережение и энергоэффективность. Президентом РФ была 

обозначена программа «Новый свет». Важнейшей частью программы должно 

быть массовое производство светодиодов и внедрение светотехнических 



изделий на основе светодиодов. В целях участия в данной программе многие 

промышленные предприятия начинают проявлять интерес к светотехническим 

изделиям на основе светодиодов.  

Самым, пожалуй, организованным и хорошо анонсированным является 

проект ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), в рамках которого 

предполагается повсеместное внедрение энергосберегающих технологий, 

включая светодиодное освещение [15-18]. 

В рамках данной программы в 2008 году было выполнено несколько 

пробных инсталляций на разных объектах РЖД: на пассажирских платформах и 

пешеходных мостах, в ремонтных цехах локомотивного депо, на 

сортировочных станциях. Впечатление от реализованных проектов 

положительное, применение светодиодных светильников позволило сократить 

потребление электроэнергии на отдельных объектах до 2,5 раз при обеспечении 

хороших значений освещенности [15-18].  

 

 
 
Рисунок 9. Освещение сортировочной станции «Новоярославская» 

Северной железной дороги светильниками на основе светодиодов [18]. 



 
 

 
 
Рисунок 10. Освещение станции «Шексна» Северной железной дороги 

светильниками на основе светодиодов [18]. 
 

В частности, компанией «Доломант» были установлены светодиодные 

светильники на станции «Новоярославская» Северной железной дороги 

(рисунок 9). В результате внедрения светильников потребление электроэнергии 

на освещение объекта снизилось в 2,5 раза (по данным представителей 

Северной железной дороги) при выполнении в целом норм освещенности [18]. 

Объект находится в эксплуатации с середины декабря 2008 года, за истекший 

период отказов или сбоев оборудования не зарегистрировано [18]. 

В реализованных в 2009 году проектах был учтен опыт, полученный в ходе 

пилотных инсталляций, освещение объектов РЖД светильниками на основе СД 

было выполнено без существенных замечаний. На рисунке 10 представлена 

фотография станции Шексна Северной железной дороги, на которой проект 

установки светильников на основе СД выполнен в 2009 году компанией 

Доломант [18]. 



В последнее время некоторые российские производители традиционного 

осветительного оборудования для освещения начали осознавать, что СД для 

них не конкуренты, а возможность выведения своей продукции на новый 

технологический уровень и, тем самым, получения значительного 

конкурентного преимущества на рынке. 

Кроме производителей светотехнических изделий, также во внедрении 

светильников на основе СД в освещение могут быть заинтересованы 

энергетики. Ведь экономия электроэнергии при замене ламп накаливания на СД 

составляет до 80%, а люминесцентных ламп – свыше 40% [12,13,16,18,22].  

 

 
 
Рисунок 11. Уличные светильники на основе светодиодов в проезде 

Дубовой Рощи в Москве [18]. 
 



В Москве на проезде Дубовой Рощи реализованы пробные инсталляции 

светодиодных уличных светильников (рисунок 11) [15,17,18,22]. Проекты не 

носят пока массового характера, хотя экономия от внедрения светодиодных 

светильников ощутима.  Например, по данным ГУП «Моссвет» в подземном 

переходе экономия электроэнергии почти составляет 40% при сохранении 

уровня освещенности, что и с замененными светильниками с натриевыми 

лампами [15,18,22]. 

Также, многие компании предпринимают попытки переоснащения 

освещения своих помещений на светодиодное. Светодиодные светильники 

устанавливают в цехах на промышленных предприятиях (рисунок 12), на 

складах, в офисах [18]. 

 

 
 
Рисунок 12. Освещение цеха предприятия «Логика» (Москва, г. 

Зеленоград) светильниками для промышленного освещения на основе 
светодиодов [18]. 

 
Технические трудности использования светодиодов в светильниках 

заключаются в том, что хотя уже существуют светодиоды с высокой световой 

отдачей, необходимо решить задачу правильного распределения света в 



нужном направлении [18]. Большинство отечественных производителей, 

делающих первые шаги в области светодиодного освещения, пытаются 

использовать существующие корпуса светильников, предназначенные под 

лампы. Этот путь не совсем верный. Светильник с традиционной лампой 

годами приобретал своё конструкторское решение, основываясь на 

конструкции и характеристиках существующих источников света – ламп [18].  

Светодиоды являются изначально не такими, и поэтому подход к 

конструкции светильника должен быть иной. Для получения нужной кривой 

силы света (КСС) необходимо либо применение вторичной оптики (линз), 

меняющих направление светового потока, либо расположение источников 

(светодиодных модулей) уже на криволинейной поверхности, рассчитанной с 

учётом светотехнических характеристик светодиодов [18]. И те и другие 

решения существуют в природе, остаётся только довести до совершенства 

конструкцию светового прибора. 

Применение в светильниках криволинейных поверхностей для 

расположения светодиодов влечёт за собой увеличении слепящего действия на 

наблюдателя. Особенно негативно это может проявиться в уличном освещении, 

где вызовет ослепление пешехода и, что особенно плохо, водителя. Поэтому 

применение каких-либо конструкций для доведения защитного угла до 

нормируемых параметров - просто необходимо.  

Применение вторичной оптики ведёт к снижению светового потока, но 

есть возможность применения различных линз для применения разных 

вариантов КСС, необходимых для освещения того или иного типа улицы [18].  

Справедливости ради надо отметить, что с развитием технологии 

разработки и производства светотехнических устройств на основе СД эти 

вопросы решаются, и на улицах наших городов в настоящее время 

устанавливаются все более совершенные светодиодные светильники. 

Помимо экономической эффективности, осветительные устройства на 

основе СД являются долговечными, их время жизни превышает время жизни 

люминесцентных лам в несколько раз, а ламп накаливания – в десятки раз.  



Для иллюстрации можно рассмотреть реализованный проект замены 

светильников с лампами накаливания и компактными люминесцентными 

лампами на светодиодные на крыльце, входе в подъезд, лестничных площадках, 

подвале и подсобных помещениях в жилом доме ЖСК  МГУ им. 

М.В.Ломоносова «Наука 4» в г. Москва. 

 

 
 
Рисунок 13. Освещение входа в подъезд жилого дома светильником с 

лампой на основе СД мощностью 13 Вт. 
 

Во всем доме (восемь подъездов, девять этажей) в двадцати светильниках 

была произведена замена ламп накаливания мощностью 100 Вт лампами на 

основе СД мощностью 13 Вт (рисунок 13), в двадцати восьми светильниках – 

ламп накаливания мощностью 60 Вт лампами на основе СД мощностью 7 Вт, в 

ста пятидесяти двух светильниках – люминесцентных ламп мощностью 36 Вт 



лампами на основе СД мощностью 6 Вт (рисунок 14) и в восьми светильниках – 

двух люминесцентных ламп мощностью 36 Вт (мощность светильника 72 Вт) 

лампами на основе СД мощностью 24 Вт (рисунок 15).  

 

 
Рисунок 14. Освещение лестничной клетки жилого дома светильником с 

лампой на основе СД мощностью 6 Вт. 
 

По результатам замены потребление электроэнергии уменьшилось 

примерно в 6 раз! И еще надо учитывать то, что данные светильники 

безопасны, их утилизация аналогична простым лампам накаливания, и еще они 

пригодны для ремонта, что значительно удешевляет их эксплуатацию. 

Учитывая то, что цены на светодиодную продукцию падают, а цены на 

энергоносители  растут,  подобная замена светильников окупается очень 

быстро. 



Сейчас в Москве компания «Мослифт» проводит компанию по замене во 

всех действующих лифтах и лифтовых шахтах работающих там ламп на 

светодиодные, что должно еще уменьшить потребление электроэнергии. 

 

 
Рисунок 15. Освещение в подъезде жилого дома светильником с лампой 

на основе СД мощностью 24 Вт. 
 

Пример другого дома в г. Москва, где помимо замены светильников были 

также установлены датчики автоматического включения светильников, 

срабатывающие на звуковое воздействие, позволит сделать предположение, что 

такая модернизация позволит добиться еще более существенной экономии. При 

этом реализовать такое управление с помощью современных электронных 

микросхем на СД, которые, по сути, являются оптоэлектронными 



компонентами, технически на много проще, чем в случае светильников на 

основе разрядных ламп и ламп накаливания. 

Кроме того, светодиоды не являются хрупкими, в отличие от ламп, 

поэтому устройства на их основе вандалостойкие. Возможность 

низковольтного питания делает их безопасными, т.е. не являющимися 

потенциальными источниками возникновения пожара или взрыва. Благодаря 

этим факторам, а также увеличившейся в последние годы световой отдачи, СД 

стали очень перспективными источниками света уже сейчас, и должны 

завоевать все большие сферы применения в ближайшем будущем. Это вселяет 

надежду на то, что ситуация в нашей стране вскоре начнёт меняться, и мы не 

слишком отстанем в применении СД от передовых зарубежных стран. 

В частности, светодиоды выглядят достаточно перспективными для 

применения в растениеводстве. Оптическое излучение является источником 

энергии для фотосинтеза, причем преимущественно поглощается 

длинноволновая часть спектра -  красные лучи, а влияние коротковолновой 

части – сине-зеленой - менее существенно [23,24]. 

Исследования воздействий излучения видимого спектрального диапазона 

на растения, например на эффективность фотосинтеза и продуктивность 

различных растений, ведется уже достаточно давно. В процессе исследований 

установлено, что свет, полученный разными пигментами, расходуется на 

разные цели: пигменты с пиком чувствительности в красной области спектра 

отвечают за развитие корневой системы, созревание плодов, цветение растений. 

Пигменты с пиком поглощения в синей области отвечают за увеличение 

зеленой массы. Зеленая часть спектра излучения полезна для фотосинтеза 

оптически плотных листьев и листьев нижних ярусов, куда синие и красные 

лучи почти не проникают. Остальные части спектра растениями практически не 

используются [23,24]. 

Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон 

оптического спектра: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн 

излучения светодиодов в красной области спектра составляет от 620 нм до 635 



нм, в оранжевой – от 610 нм до 620 нм, в желтой – от 585 нм до 595 нм, в 

зеленой – от 520 нм до 535 нм, в голубой – от 465 нм до 475 нм и в синей - от 

450 нм до 465 нм. Таким образом, составляя комбинации из светодиодов 

разных цветовых групп, можно получить источник света с практически любым 

спектральным составом в видимом диапазоне [23,24]. Кроме того, можно 

подобрать спектральные линии светодиодного светильника так, чтобы они 

больше совпадали с пиками кривой спектральной эффективности фотосинтеза, 

что может улучшить эффективность усваивания света растениями, а 

возможность управления интенсивностью излучения светодиодов с помощью 

изменения тока может позволить изменять интенсивность той или иной 

спектральной составляющей в зависимости от вегетационного периода 

растений. Осуществлять же такое управление возможно с помощью 

современных автоматизированных систем, которыми управляются 

современные теплицы [23,24]. 

Возможность управлять интенсивностью светодиодов с помощью 

современных систем управления является очень важным преимуществом 

светодиодов для использования их в промышленном освещении, уличном 

освещении и освещении внутри зданий.  

 
Заключение 

В качестве основного вывода в обосновании многих описанных в данной 

статье проектов было сказано, что системы освещения на основе мощных СД 

позволяют получить требуемые значения светотехнических параметров на 

объекте, существенно снизив при этом  величину потребляемой 

электроэнергии.  

Прогресс в технологии производства мощных светодиодов с одной 

стороны, и мировой энергетический кризис с другой могут способствовать 

выходу мощных светодиодов на первые роли в качестве источников света для 

систем освещения уже в ближайшем будущем. 



Как было отмечено, ведущие производители светодиодов имеют уже 

лабораторные образцы, световая отдача которых превышает 200 лм/Вт – некий 

психологический и технологический рубеж, который еще несколько лет назад 

казался недостижимым. Это значение превосходит световую отдачу самых 

эффективных ламп – натриевых ламп высокого давления. 

Означает ли это, что в ближайшие несколько лет начнется повсеместное 

внедрение светодиодов в качестве источников света в осветительные приборы, 

покажет время. Все-таки, существуют два существенных недостатка 

светодиодов: высокая цена и, как следствие, высокая себестоимость люмена, и 

распределение света, принципиально отличающееся от традиционных 

источников света (ламп). Первый недостаток существенно повышает стоимость 

светотехнических установок на основе светодиодов, второй делает 

невозможным прямую замену ламп на светодиоды в существующих изделиях, 

что требует дополнительных затрат на разработку новых систем. Безусловно, 

эти факторы сказываются на развитии светодиодных решений в светотехнике 

очень негативно, и сильно тормозят его.  

Однако существуют и факторы стимулирующие внедрение светодиодных 

решений в светотехнику. Основными из них являются целевые программы, 

направленные на внедрение энергосберегающих технологий. О них говорилось 

в данной статье. Например, президентская программа «Новый свет» - 

важнейшая часть программы модернизации экономики, направленной на 

энергосбережение и энергоэффективность, частью которой должно быть 

массовое производство светодиодов и внедрение светодиодных светильников. 

Также важную роль играют отраслевые программы энергосбережения, 

например программа ОАО РЖД внедрению светодиодного освещения объектов 

в рамках общей отраслевой программы энергосбережения. 

Безусловно, важным шагом к массовому внедрению светодиодов в 

светотехнические устройства должны стать принятые изменения и дополнения 

№1 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010. Светодиоды одобрены к применению в 

качестве источников света с некоторыми ограничениями. Изменения 



зарегистрированы в Минюсте РФ, утверждены главным санитарным врачом РФ 

и вступили в силу 15 марта 2010. 

Также способствовать увеличению применения светодиодных решений 

могут стать следующие меры, принятые на законодательном уровне: 

- Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования – 

ФЗ от 27 12.2009 №347-ФЗ; принят ГД РФ 23.12.2009; одобрен СФ РФ 

25.12.2009  

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ запрещает государственным 

заказчикам приобретать лампы накаливания с 1.01.2011. 

Как основной итог приведенного в статье обзора можно сказать, что 

светодиоды по таким свойствам, как надежность, долговечность, стойкость в 

механическому воздействию изначально превосходили традиционные 

источники света. По фотометрическим и электрическим параметрам они в 

настоящее время сравнялись с самыми эффективными лампами, а уже в 

ближайшие год-два превзойдут их. Себестоимость излучаемого светодиодом 

люмена остается пока высокой, но наблюдается ее постепенное снижение. 

Общая мировая тенденция уменьшения потребления электроэнергии и 

повышения энергоэффективности экономики, проводимая уже на 

законодательном уровне, также положительно влияет на использование 

светодиодов в качестве источников света в светотехнических устройствах. 

И мы можем констатировать, что рассуждения, приведенные в статье, 

вполне обоснованы, так как уже к текущему 2015 году мы можем видеть 

большое количество светодиодных изделий среди окружающих нас 

светотехнических устройств.    
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