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Светодиодные источники света сегодня 
становятся всё более популярными.
С каждым годом растёт и количество про-
изводителей светодиодной продукции.
Рынок настолько разнообразен, что по-
требителю становится всё труднее на нём 
ориентироваться.

Чтобы сделать правильный выбор,
необходимо понимать:
какие параметры светодиодов и светильни-
ков на их основе важны для их последующей 
эксплуатации, как они меняются с течением 
времени и каким образом влияют на срок их 
службы.

Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете по-
лучить в нашей рассылке, посвящённой светодиодной 
тематике. Сегодня — её первый выпуск. Будем благо-
дарны за любые комментарии или дополнения. Давайте 
вместе внесём свой вклад в дело ликвидации светоди-
одной безграмотности!

Чтобы понять природу светодиод-
ного излучения, нужно вспомнить 
школьный курс физики, а имен-
но — строение атома.

Законы движения электронов в ато‑
ме очень сложны и сильно зависят 
от вещества, к которому этот атом 
относится. Например, в металлах 
электроны очень подвижны и легко 
«срываются со своих орбит» при появ-
лении первых признаков электрическо-
го напряжения. В диэлектриках (рези-
на, дерево и т. д.), наоборот, электроны 
довольно крепко привязаны к родно-
му ядру, поэтому диэлектрики почти 

Модель атома 
Резерфорда-Бора

ЧТО ТАКОЕ 
СВЕТОДИОДЫ 
И ПОЧЕМУ ОНИ СВЕТЯТСЯ?

не проводят электрический ток.
Есть ещё и третий класс веществ —
полупроводники, чья проводимость 
сильно зависит от некоторых условий, 
например, от температуры, механи-
ческих воздействий и — что особенно 
важно — от концентрации примесей.
Возьмём, к примеру, кремний (Si) один 
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из наиболее распространённых на зем-
ле естественных полупроводников. При 
обычных условиях кремний не про‑
водит электрический ток: он 4-хвален-
тен, и его атомы образуют стабильную 
кристаллическую решётку.
Но вот к нему добавляют небольшую 
примесь мышьяка (As). Мышьяк — это 
5-валентный полупроводник, то есть 

седними атомами кремния, своих элек-
тронов у него не хватает, он захваты-
вает недостающий электрон у одного 
из своих «соседей» и из нейтрального 
атома превращается в отрицатель-
но заряженный ион. Образуется дыр-
ка. Такие полупроводники называют 
p-полупроводниками (от английского 
слова positive).
Если соединить оба кристалла и пра-
вильно подключить электроды, то сво-
бодные электроны и дырки будут 
двигаться навстречу друг другу. На гра-
нице полупроводников получим так на-
зываемый p-n-переход, где электроны 
и дырки рекомбинируют — то есть ней-
трализуют друг друга.

Каждая такая рекомбинация сопро‑
вождается выделением энергии 
в виде фотонов — одного или не‑
скольких квантов света. Именно это 
явление и называется излучением 
светодиода.

Полупроводник p-типа
(примесь In в Si)

Полупроводник n-типа
(примесь As в Si)

вокруг каждого положительно заря-
женного ядра в его кристаллической 
решётке вращается 5 электронов. 
Атомы мышьяка пытаются установить 
связи с соседними атомами кремния, 
но для пятого электрона не хватает ме-
ста, и он превращается в свободный.

В этом случае при воздействии внеш-
него электрического поля перенос за‑
рядов осуществляется именно этими 
свободными электронами, а такие 
полупроводники называют полупро‑
водниками n‑типа (от английского 
слова negative).

В полупроводниках p‑типа всё про‑
исходит с точностью до наоборот: 
в кремний добавляют небольшое ко-
личество атомов 3-хвалентного индия 
(In), он пытается установить связи с со-

Дырки        Электроны

Материал 
P-типа

Материал 
N-типа

Материал 
P-типа

Материал 
N-типа
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Не все светодиоды испускают видимый 
свет, но если правильно подобрать ма-
териалы полупроводников и толщину 
p-n-перехода, можно получить излуче-
ние в пределах видимой области.

Таким образом, излучение све-
тодиода имеет принципиально 
иную природу, чем все доселе 
известные источники света: он не-
посредственно преобразует элек-
трическую энергию в свет. Именно 
это обстоятельство и объясняет 
их удивительную эффектив-
ность — он очень незначительно 
нагревается.

Для сравнения: лампа накаливания 
преобразует в свет только 5–10% по-
требляемой энергии. Остальное уходит 
на бессмысленный нагрев окружаю-
щей среды.

КАКОЙ СВЕТ 
ИЗЛУЧАЮТ 
СВЕТОДИОДЫ?

Прежде всего, этот свет имеет настолько узкий спектр, что 
воспринимается нами как монохроматичный. Эта особенность 
светодиодов долгое время определяла их применение в каче-
стве индикаторных приборов, ведь первыми были получены 
светодиоды, излучающие красный и зелёный свет. Позднее 
научились создавать светодиоды, излучающие свет самых 
разных цветов от инфракрасного до ультрафиолетового — 
и сфера их применения существенно расширилась.
Цвет излучения зависит от материала полупроводника 
и легирующих примесей, на основе которых изготовлен све-
тодиод. Дело в том, что разные материалы испускают фотоны 
с различными длинами волн. Та длина волны, которая преоб-
ладает в спектре излучения светодиода, называется домини-
рующей и обычно указывается его производителем.
Первые светодиоды делали на основе таких материалов, как 

Разберёмся с основными характе-
ристиками света, который излуча-
ют светодиоды.

Длина волны, нм

350 nm 400

InGaN AlInGaP

AlGaAs
GaP

450 500 550 600 650 700 750 800
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фосфид галлия (GaP), тройное соединение AIGaAs и тройное 
соединение GaAsP. Сейчас их используют только для изготов-
ления индикаторных светодиодов. А для производства более 
мощных осветительных светодиодов используются новые ма-
териалы, способные выдерживать необходимые уровни тока, 
высокий нагрев и высокую влажность. В красных и янтарных 
светодиодах высокой яркости применяются полупроводники 
AllnGaP, а в синих, зеленых и голубых — InGaN.

Светодиоды, изготовленные из этих материалов, в совокуп-
ности перекрывают почти всю область видимого света с про-
межутком в зелёно-жёлтой области. Цвета, соответствующие 
этому диапазону длин волн, могут быть получены с помощью 
совместного использования зелёных и красных светодиодов.

го света, которая определяет его восприятие в терминах «тё-
плый» или «холодный» и позволяет сделать эту оценку более 
объективной. Цветовая температура сопоставляет цвет спек-
тра излучения источника света с цветом излучения нагретого 
до этой температуры «абсолютно чёрного тела». Например, 
цветовая температура около 2700 К характеризует сверх-
тёплый (оранжево-жёлтый) цвет, близкий к цвету излучения 
лампы накаливания;

 около 3000 К — тёпло-белый цвет;
 около 4000 К — нормально-белый цвет;
 около 5000 К — холодный белый цвет;
 около 6500 К — естественный дневной цвет.

Любой источник света имеет свою цветовую температуру — 
это хорошо видно из рисунка. Цветовая температура совре-
менных белых светодиодов может колебаться в пределах 
2500–15000 К, что позволяет использовать их для различных 
целей.

Существуют также светодиодные источники белого света, 
у которых цветовая температура может регулироваться прямо 
во время работы. Такие приборы особенно удобны при осве-
щении сменных витрин в магазинах, для применения различ-
ных схем утреннего, дневного и ночного освещения в обще-
ственных помещениях, а также в театрах и студиях.

Интересно, что выбор цветовой температуры источников ис-
кусственного освещения во многом зависит от места прожи-
вания. Так, население южных стран любят нейтральный свет, 
жители северных государств выбирают более «тёплые» источ-
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Цветовая температура
Именно объединение светодиодов 
разного цвета в одном приборе, 
а также управление интенсивностью 
излучения основных цветов позво‑
ляет получить до 16 миллионов все‑
возможных цветовых оттенков.
Современные светодиодные светиль-
ники могут производить свет сочных 
насыщенных цветов, нежнейших па-
стельных оттенков, а также белый свет 
различной температуры.

В данном случае речь идёт о цветовой 
температуре — характеристике бело-
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ники света, а в странах Азии предпо-
чтение однозначно отдаётся холодному 
свету с температурой не ниже 5000 К.

Коэффициент цветопередачи
Ещё одним важным параметром, 
характеризующим источник белого 
света, является коэффициент цвето‑
передачи. Это относительная вели‑
чина (от 0 до 100), показывающая, 
насколько правильно (натурально) 
в свете данного источника видны 
разные цвета. За эталон (Ra=100) 
принят солнечный свет.
Для определения величины Ra берёт-
ся 8 основных цветов. Чем меньше от-
клонение цвета, тем лучше характери-

стики цветопередачи данного источника 
и выше значение коэффициента цве-
топередачи. Комфортной для человека 
считается цветопередача 80–100.

Минимально приемлемое значение ин‑
декса цветопередачи зависит от обла‑
сти применения источника света.
Так, для большинства торговых, офис-
ных, образовательных, медицинских 
и жилых помещений индекс цветопере-
дачи должен быть не ниже 70–90. А для 
театров, выставочных залов, фото сту-
дий и других помещений, в которых хо-
рошая цветопередача является критиче-
ски важной, требуется значение индекса 
цветопередачи в диапазоне 90–100.
Выпускаемые сегодня светодиодные 
осветительные приборы имеют индекс 
цветопередачи не ниже 80, то есть доста-
точный для большинства областей при-
менения.

8 стандартных цве-
товых образцов, 
используемых при 
традиционном опре-
делении индекса 
цветопередачи

Цветовая 
температура

Теплый свет, 
2700 К

Белый свет, 
3000 К

Нейтраль-
ный свет, 
3500 К

Холодный 
свет, 4100 К

Дневной 
свет, 5000-
6500 К

Эффекты и 
атмосфера

Теплая
Уютная
Открытая

Дружеская
Интимная
Индивиду-
альная

Дружеская
Располагаю-
щая
Безопасная

Ясная
Чистая
Продуктив-
ная

Яркая
Тревожная
Подчеркива-
ющая цвета

Области 
применения

Рестораны,
Вестибюли 
гостиниц,
Бутики,
Жилые 
помещения

Библиотеки,
Офисные 
помещения,
Магазины

Выставоч-
ные залы,
Книжные 
магазины,
Офисные
помещения

Офисные
помещения,
Классные 
комнаты,
Супермар-
кеты,
Больницы

Галереи,
Музеи,
Ювелирные 
магазины,
Помещения 
для медос-
мотров

Эффект, атмосфера и область применения 
в зависимости от цветовой температуры
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Приборы заливки сцены

PHILIPS SELECON PL3
Световой поток 6000 Лм (белый свет)
Мощность светодиодов 120 W
Система цветосмешения RGBW

PHILIPS SELECON PL1
Световой поток 2000 Лм
Мощность светодиодов 120W
Система цветосмешения RGBW

ROBERT JULIAT Aledin 330LF
Световой поток 4500 Лм
Мощность светодиодов 85W
Система цветосмешения Белый свет 3500К или 5800К

ETC Desire D40
Световой поток 2980 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED;  
 общая макс.мощность 110 W
Система цветосмешения x7 Color System

PHILIPS SELECON PL FRESNEL 1
Световой поток 2000 Лм
Мощность светодиодов 120W
Система цветосмешения RGBW

ETC Desire D40
Световой поток 2980 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED;  
 общая макс.мощность 110 W
Система цветосмешения x7 Color System

ETC Desire D40XT
Световой поток 2980 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED; общая  
 макс. мощность 110 W
Система цветосмешения x7 Color System

ETC Desire D60
Световой поток 4830 Лм
Мощность светодиодов 60 Luxeon® Rebel 2.5W LED; общая  
 макс. мощность 161 W
Система цветосмешения x7 Color System

ETC Desire Studio
Световой поток 5380 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED; общая  
 макс.мощность 110 W
Система цветосмешения x7 Color System
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Приборы рассеянного света

ETC Selador Lustr
Световой поток 1829 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED;  
 общая макс.мощность 104 W
Система цветосмешения x7 Color System

ETC Selador Paletta 
Световой поток 1111 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED; общая  
 макс.мощность 70 W
Система цветосмешения x7 Color System

ETC Selador Vivid-R
Световой поток 1750 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED;  
 общая макс.мощность 108 W
Система цветосмешения x7 Color System

ETC Selador Vivid Fire&Ice
Световой поток 1125 Лм
Мощность светодиодов 40 Luxeon Rebel 2.5W LED; общая  
 макс.мощность 108W
Система цветосмешения x7 Color System

PHILIPS SELECON PLCYC-1
Световой поток 2000 Лм
Мощность светодиодов 120W
Система цветосмешения RGBW

PHILIPS SELECON PLCYC-2
Световой поток 4000 Лм
Мощность светодиодов 300W
Система цветосмешения RGBW

PHILIPS SELECON PL RGB Striplight
Световой поток  5562 Лм
Мощность светодиодов 280W
Система цветосмешения RGB
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1‑ый способ
состоит в нанесении на поверхность свето-
диода, излучающего в ультрафиолетовом 
диапазоне, люминофоров трёх цветов — 
зеленого, красного и голубого Принцип 
схож с работой люминесцентных ламп.

2‑ой способ
также подразумевает применение 
люминофора, только в этом случае 
смешивается свечение голубого 
светодиода с излучением зелёно-
го и красного люминофора, либо 
жёлто-зелёного люминофора. Дан-
ный метод сегодня является наи-
более простым и экономически 
оправданным.

3‑ий способ
получения белого светодиода состоит 
в смешивании излучения монохромных 
кристаллов трёх цветов (или больше). 
Обычно в этой методике используются 
три светодиода — красный (Red), зелёный 
(Green) и голубой (Blue), отсюда и назва-
ние — RGB-светодиоды. Кристаллы раз-
личных цветов устанавливаются на одной 
матрице, а для смешения светового излу-
чения используется какая-либо оптическая 

Строго говоря, светодиоды не мо-
гут быть «белыми» — это лишь 
условное название твердотельных 
источников белого света.
В отличие от ламп накаливания 
и люминесцентных ламп, светоди-
оды излучают свет в очень узком 
диапазоне длин волн, то есть — 
практически монохромный. А бе-
лый свет, как мы знаем, пред-
ставляет собой совокупную смесь 
всех составных частей видимого 
спектра.
Именно этот принцип — смешение 
цветов — используется при получении 
белого свечения светодиодов. На се-
годняшний день, разработаны несколь-
ко методик получения светодиодного 
свечения белого цвета. Рассмотрим их 
подробнее.

БЕЛЫЕ 
СВЕТОДИОДЫ 
– КАК 
ИХ ПОЛУЧАЮТ?
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система (например, линза). В ре-
зультате получается белый свет. 
Такой принцип используется в теле-
видении при передаче цветного сиг-
нала.
Каждая из вышеперечисленных тех-
нологий имеет свои достоинства 
и недостатки.

Так, RGB‑технология позволяет 
не только получать белый цвет, 
но и перемещаться по цветовой 
диаграмме, управляя этим про‑
цессом вручную или с помощью 
программы.
Таким же образом можно получать 
различные цветовые температуры 
белого света. Поэтому RGB-матрицы 
с успехом используются в светоди-
намических приборах.

Кроме того, большое количество 
светодиодов в матрице обеспечива-
ет высокий суммарный световой по-
ток и большую осевую силу света.

Недостатком технологии RGB является ограниченный волно-
вой диапазон излучения, из-за чего белый свет часто получа-
ется бледным, имеет сероватый оттенок и зачастую неесте-
ственно взаимодействует с освещаемыми предметами. Этот 
недостаток можно преодолеть, сочетая излучение кристал-

лов большего количества цветов: например, приборы серии 
Selador от американской компании ETC построены на систе-
ме из 7 цветов, которая может производить гораздо больший 
спектр как цветного, так и белого цвета.

Ещё один недостаток RGB-технологии состоит в том, что из-за 
неравномерного отвода тепла с краёв матрицы и из её сере-
дины светодиоды нагреваются неодинаково, а значит, их цвет 
будет по-разному меняться в процессе старения. Процесс усу-
губляется различиями в скорости деградации кристаллов раз-
ного цвета. Поэтому суммарные цветовая температура и цвет 
могут «плыть» в течение всего срока эксплуатации. Это непри-
ятное явление достаточно сложно и дорого скомпенсировать.
Белые светодиоды с люминофорами существенно дешев‑
ле, чем RGB‑светодиоды. К тому же они имеют однознач-
но заданный в процессе производства оттенок белого света 
от более теплой области 2800 K, до холодной синевато-белой 
области 9000 К.

Поэтому обычно белые люминофорные светодиоды обеспечи-
вают лучшую цветопередачу.

Конечно, и эта технология имеет ряд существенных недостат-
ков.
Прежде всего, к ним относится снижение световой отдачи све-
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тодиодов из-за преобразования света 
в люминофоре.
Кроме того, есть определённые техно-
логические сложности в плане равно-
мерности нанесения слоя люминофора 
на кристалл, что приводит к неравно-
мерному распределению света.

Ещё один значимый минус заключается 
в том, что светодиод значительно дол-
говечнее люминофора, а это, в свою 
очередь, снижает потенциальный ра-
бочий ресурс источника света.

Светодиоды, изготовленные по раз-
ной технологии, применяются в раз-
ных осветительных приборах. RGB-
светодиоды незаменимы для цветной 
заливки сцены, создания динамических 
цветовых эффектов, архитектурной 
и интерьерной подсветки. Светодиоды 
с люминофорным слоем обеспечивают 
необходимую яркость и интенсивность 
белого света и идеально подходят для 
светильников с заранее заданной цве-
товой температурой. Производители 
выпускают как «тёплые», так и «холод-
ные» светодиоды, которые можно сме-
шивать в произвольной пропорции, до-
стигая лучшего результата.

Богатая цветовая палитра произ-
водимого света является одним 
из неоспоримых преимуществ све-
тодиодных приборов.   

Художников привлекает чистота излу-
чаемых светодиодами спектральных 
цветов — она не идёт ни в какое сравне-
ние с использованием светофильтров 
на традиционных источниках света.
Кроме того, фильтры в скроллерах 
предполагают дискретную смену цве-
та, тогда как в светодиодных приборах 
это может происходить плавно и не-
прерывно. Да и по яркости цветного 
излучения светодиодам нет равных — 
ведь они изначально дают направлен-
ный свет, а значит, им не требуются 
отражатели и линзы.  Всё это делает 
LED-приборы бесспорными лидерами 
в области цветного освещения сцены. 

СМЕШЕНИЕ 
ЦВЕТОВ 
В СВЕТОДИОДНЫХ 
ПРИБОРАХ
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А это, в свою очередь, даёт повод для 
более глубокого изучения этой пер-
спективной технологии.

Как известно, каждый светодиодный 
кристалл может излучать свет только 
одного цвета. Но объединение в одном 
приборе нескольких светодиодов раз-
ного цвета позволяет получать множе-
ство цветовых оттенков. Этот процесс 
называется аддитивным смешением 
цветов и основан на особенностях стро-
ения зрительного анализатора челове-
ка. В сетчатке человеческого глаза есть 
только три вида клеток-колбочек, вос-
принимающих соответственно красный 
(Red), зелёный (Green) и синий (Blue) 
цвет.

Цветовая модель RGB нашла очень 
широкое применение в технике. Наибо-
лее известным примером аддитивного 
синтеза является изображение на ком-
пьютерном мониторе, которое склады-
вается из красных, зелёных и синих 
точек.  В LED-приборах эта модель 
может реализовываться как на основе 
многоцветных светодиодов, так и с по-
мощью RGB-синтеза света от близко 
расположенных светодиодов с разным 
цветом излучения.

Первый способ позволяет получить более чистые цвета из-за 
меньшего расстояния между кристаллами.  Технологию управ-
ления цветом полноцветных LED-приборов (она называется 
Chromacore) впервые разработала американская компания 
Color Kinetics. Суть этой технологии заключается в использо-
вании широтно-импульсной модуляции для управления ярко-
стью свечения кристаллов каждого цвета (красного, синего 
или зелёного).  Интенсивность первичных цветов в цифровых 
устройствах (а именно такими являются LED-светильники) 
принято измерять в числах от 0 до 255, где 0 означает отсут-
ствие цветовой составляющей, а 255 — её максимум. Легко 
подсчитать, что общее количество различных цветов, которое 
порождает RGB-модель, равно 

256 X 256 X 256 = 16 777 216
— то есть, более 16 миллионов.   

Это, казалось бы, огромное число не кажется достаточным ве-
дущим производителям светодиодных приборов, поэтому они 
продолжают совершенствовать RGB-модель, добавляя новые 
основные цвета. Так, прибор заливки Stagebar 54 от Martin 
включает в себя светодиоды красного, зелёного, синего, ян-
тарного и белого цветов. Такой подход значительно расширил 
цветовой диапазон LED-приборов, обеспечив возможность по-
лучения нежных пастельных оттенков. А «семицветные» све-
тодиодные приборы серии Selador от ETC настолько точно по-
зволяют регулировать цветовую температуру, что освещают 
актёров не менее естественно, чем привычные для нас лампы 
накаливания и могут с успехом использоваться в студийной 
кино- и фотосъёмке.
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Тем не менее, RGB‑модель имеет 
несколько серьёзных недостатков. 
В частности, она является аппаратно 
зависимой (цвет, воспроизводимый 
конкретным устройством, зависит 
от многих, часто не предсказуемых 
факторов).

Цветоавой оттенок
Одной из попыток преодолеть эту за-
висимость стало создание цветовой 
модели HSB — её название образо-
вано по первым буквам названий цве-
товых координат: H — hue (оттенок), 
S — saturation (насыщенность) и B — 
brightness (яркость).  Цветовой отте-
нок — это объективная характеристи-
ка цвета. Считается, что человеческий 
глаз способен различать до 150 цвето-
вых тонов — они однозначно связаны 
с длиной волны и могут быть выраже-
ны в нанометрах.

Насыщенность
Но помимо чистых спектральных цве-
тов существуют ахроматические или 
нейтральные цвета (т. е. цвета, лишён-
ные окраски). Если чистый спектраль-
ный цвет смешивать с белым или се-
рым, он начнёт терять свою чистоту. 

В этом случае говорят о насыщенности 
(или чистоте) цвета. Чем больше со-
держание серого, тем более блёклым, 
менее насыщенным выглядит цвет. Для 
каждого цветового тона человеческий 
глаз различает порядка 200 степеней 
насыщенности.

Яркость
Третьей характеристикой цвета являет-
ся его яркость, она отражает энергию, 
интенсивность цвета. Изменение ярко-
сти можно представить как смешение 
чистого тона и чёрного цвета. Большое 
содержание чёрного делает цвет зате-
нённым, неинтенсивным.

Представление о мо-
дели HSB можно по-
лучить, открыв диало-
говое окно Color Picker 
компьютерного редак-
тора Photoshop. Вер-
тикальная полоса, рас-
положенная в середине 
окна, представляет чи-
стые варианты цвета 
(Hue — Оттенки). Левое 
прямоугольное поле показывает все 
варианты выбранного цвета. Горизон-
тальной осью в нем является Saturation 
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(Насыщенность), а вертикальной — Brightness (Яркость).  Цве-
товая модель HSB является аппаратно независимой и более 
интуитивной — она лучше соответствует тому понятию о цве-
те, которое используют профессиональные художники.   

Устройства, которые отвечают за переключение цветов в LED-
приборах, называются контроллерами. Управление работой 
светильников может осуществляться как автоматически (с по-
мощью загруженных в память контроллера программ), так 
и по протоколам DMX. С помощью контроллеров можно ре-
гулировать скорость и плавность цветовых переходов, управ-
лять яркостью светодиодной подсветки, создавать динами-
ческие световые эффекты, прописывать и сохранять целые 
сценарии.   

Современные системы управления светом поддержива-
ют несколько режимов управления (RGB, RGBAW, HSB 
и др.), максимально реализуя все возможности свето-
диодных технологий в области цветосмешения.

Для нас давно стало привычным 
то разнообразие изобразительных 
средств, которое характерно для 
театральных постановок. На одной 
сцене могут мирно уживаться ста-
ринные декорации и самые совре-
менные дистанционно управляемые 
механизмы. То же самое относится 
и к театральному свету — комплекс 
сценического освещения, как прави-
ло, включает в себя огромное коли-
чество различных приборов — про-
фильные и следящие прожекторы, светильники залив-
ного света, «moving light», проекционная техника и т. д.

Источники света в этих приборах тоже разные — это и привыч-
ные для нас лампы накаливания, и мощные газоразрядные, 
и находящиеся на пике своей популярности люминесцентные 
лампы. Тем не менее, многие специалисты в области театраль-
ного освещения уверены в том, что будущее — за светодиод-
ными приборами. Так ли это? Не является ли это утверждение 
данью моде или попыткой поддержать новую (и довольно за-
тратную) технологию?
В конце прошлого года мы провели опрос среди наших ссоте-

СВЕТОДИОДЫ 
НА СЦЕНЕ
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чественников, работающих со светом 
в театрах, филармониях, на концерт-
ных площадках. Выяснилось, что по-
давляющее большинство осветителей 
и художников по свету (71,4% всех ре-
спондентов) уже имеют опыт использо-
вания светодиодных приборов.

Например, художник по свету Владис-
лав Фролов, разрабатывая световую 
партитуру для 3-D мюзикла «Барон 
Мюнхгаузен», использовал 36 светоди-
одных приборов заливки MAC 301 Wash 
от компании Martin. Наиболее ценными 
качествами этих приборов оказались 
богатейшая цветовая палитра и воз-
можность дистанционного смены оттен-
ков и интенсивности освещения. Спек-
такль содержал более 200 световых 
картин, при этом управление светом 

необходимо было синхронизировать со зву-
ком и спецэффектами. Можно представить, 
насколько облегчили работу эти компакт-
ные и лёгкие в управлении приборы.

ВЛАДИСЛАВ ФРОЛОВ 
художник по свету театра «Ма-
стерская Петра Фоменко»

MAC 301 Wash − светодиодный 
прибор «заливки» с хорошим и 
быстрым зумом. Расширение 
луча при смешении оттенков цве-
та использовалось для заливки 

танцевального планшета и для 
«раскрашивания» сценографии. 
Благодаря «однородному свече-
нию» светодиодных прожекторов 
декорации получились объёмные 
и живые, а качественное цве-
тосмешение позволяло получать 
разнообразный спектр красок для 
создания атмосферы таинствен-
ности и волшебства. 
В то же время высокая яркость 
MAC 301 давала возможность 
сфокусировать свет в мощный со-
бранный луч с чёткими границами 
(иногда мне это напоминало луч 
лампы-фары). Такой «жёсткий» 
свет идеально подчёркивал и вы-
делял пластику танцоров. Часть 
светодиодных прожекторов стоя-
ла прямо на планшете сцены и 
работала «прострелами». Этим 
достигался эффект «рисующего 
света».

MAC 301 Wash – 
светодиодный 
прибор заливки
Быстрый Zoom 13-36°
PAN 430°, TILT 300°
Электронное диммирование 
0-100%
Стробирующий эффект
Управление по протоколу 
DMX 512 с разрешением 
8 и 16 бит
Вес 8,9 кг
Подробная информация на 
сайте: http://www.sistema-
stage.ru/423



30 31

Таким образом, светодиодные осветительные приборы прихо-
дят и на российскую сцену, предоставляя художникам по свету 
новые возможности для реализации творческих замыслов.

Не секрет, что в детских спектаклях цветной свет является 
одним из главных условий удачной постановки. И здесь све-
тодиодные приборы вне конкуренции. Художник по свету Мак-
сим Шлыков прислал нам несколько фотографий спектакля 
«Лисёнок-плут», поставленного на сцене Саратовского театра 
кукол «Теремок». Яркость и насыщенность цветов, а также 
возможность управлять освещением с пульта облегчили про-
цесс постановки света, а дополнительным преимуществом 
стала экономия на эксплуатационных расходах.

МАКСИМ ШЛЫКОВ 
художник по свету Саратовского 
театра кукол «Теремок»:

Светодиодное освещение – это 
яркость, контрастность, зрелищ-
ность. Не нужно тратиться на 
замену фильтров и ламп – а это 
существенная экономия. К тому 
же они работают на пониженном 
напряжении и относительно мало 
нагреваются. Это тоже плюс. В 
общем, я за то, чтобы осваивать 

новые технологии, пользоваться 
новыми приборами.
Конечно, пока есть трудности с 
тем, чтобы выбрать «правильный» 
прожектор. В провинциальных 
театрах чаще можно увидеть де-
шёвые светодиоды из Азии, а хо-
телось бы посмотреть «в работе» 
качественные приборы серьёзных 
производителей. На выставках 
и семинарах я видел, как светят 
прожекторы Selador от компании 
ЕТС – их цветосмешение суще-
ственно лучше, чем у обычных 
RGB-приборов, да и белый свет 
гораздо более естественный. Но 
пока финансы не позволяют…
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ETC Source Four LED Daylight
Световой поток 6800 Лм
Мощность светодиодов 60 luxeon® rebel 2.5W leD;  
 общая макс. мощность 135,9W
Система цветосмешения x7 Color System

Профильные приборы

ETC Source Four LED Tungsten
Световой поток 5490 Лм
Мощность светодиодов 60 luxeon® rebel 2.5W leD; 
 общая  макс. мощность 135,9W
Система цветосмешения x7 Color System

ROBERT JULIAT ZEP 640SX
Световой поток 10000 Лм
Мощность светодиодов 150 W
Система цветосмешения Белый свет 3200К или 6000К

ETC Source Four LED Lustr+
Световой поток 4090 Лм
Мощность светодиодов 60 luxeon® rebel 2.5W leD;  
 общая макс. мощность 135,9W
Система цветосмешения x7 Color System

PHILIPS SELECON PL PROFILE 4
Световой поток 6000 Лм (белый свет)
Мощность светодиодов 120W
Система цветосмешения RGBW

PHILIPS SELECON PL PROFILE 1
Световой поток 2000 Лм
Мощность светодиодов 120W
Система цветосмешения RGBW
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Приборы с полным вращением

VARI LITE VLX3
Световой поток 6000 Лм
Мощность светодиодов 120W
Система цветосмешения RGBW

MARTIN MAC 101 RGB
Световой поток 2600 Лм
Мощность светодиодов сверхмощные диоды Cree XP-E
Система цветосмешения RGB

MARTIN MAC 101 CT1
Световой поток 4400 Лм
Мощность светодиодов сверхмощные диоды Cree XP-E
Система цветосмешения CTC

MARTIN MAC 101 CLD1
Световой поток 5900 Лм
Мощность светодиодов сверхмощные диоды Cree XP-E
Система цветосмешения CTC

MARTIN MAC Aura
Световой поток 3800 Лм
Мощность светодиодов сверхмощные диоды Osram Ostar
Система цветосмешения RGBW

MARTIN MAC 101 WRM
Световой поток 3900 Лм
Мощность светодиодов сверхмощные диоды Cree XP-E
Система цветосмешения CTC

MARTIN MAC 350 Entour
Световой поток 7700 Лм
Мощность светодиодов сверхмощные диоды Cree XP-E
Система цветосмешения CTC
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Снижение эффективности при перегреве
Следует понимать, что показатели эффективности, опреде-
лённые производителем, получены в лабораторных условиях. 
Это означает, что испытания проводились в помещении, где 
температура не поднималась выше 25 °C, при этом питание 
подавалось на светодиодный чип в течение очень недолгого 
времени, а значит, он практически не нагревался. Это обычный 
метод, который применяется на всех предприятиях, делающих 
осветительные приборы, но в реальной жизни, конечно же, 
таких идеальных условий практически не бывает — прибо-
ры работают долго и греются довольно сильно вопреки всем 
стараниям производителей 
обеспечить хороший тепло-
отвод.
Перегрев очень сильно 
влияет на энергоэффек‑
тивность светодиодов, 
причём, это влияние не оди-
наково для LED разного цве-
та. Две диаграммы, представ-
ленные ниже, демонстрируют, 
как меняется световой выход 
кристаллов от температуры 
p-n-перехода.

Хорошо видно, что уже при 
80 °C (а такая температура 
вполне реальна в условиях 
театральной сцены) световой 
выход зелёного кристалла со-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СВЕТОДИОДОВ 
– МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Одной из самых известных характе‑
ристик светодиодов является их вы‑
сокая энергоэффективность.
В самом деле, светодиоды напрямую 
преобразуют электрическую энергию 
в свет и этим выгодно отличаются, на-
пример, от тех же ламп накаливания, 
которые больше нагревают простран-
ство, чем освещают его.
Означает ли это, что замена галоген‑
ных светильников на светодиодные 
автоматически снизит ваши счета 
на электроэнергию?
Майк Вуд, консультант в области инду-
стрии развлечений считает, что об этом 
пока рано говорить.
Эксперт утверждает, что энергоэф-
фективность светодиодов, заявленная 
в спецификации, и полезный выход 
от светильника в целом — совершенно 
разные вещи. И вот почему.
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отличающийся от тех 50–100 Лм/Вт, ко-
торые были заявлены производителем. 
Что же в итоге? Выходит, что новомод-
ные LED-приборы по своему КПД не-
далеко ушли от «старых добрых» ламп 
накаливания? Специалисты в области 
театрального освещения считают, что 
не всё так плохо.

Во‑первых, расходы на электроэнер-
гию — это ещё не все расходы для вла-
дельца осветительного прибора. Нужно 
учитывать и сверхдолгий срок жизни 
светодиодов, и простоту их обслужива-
ния, и меньшие расходы на вентиляцию, 
и отсутствие диммерных линий — сло-
вом все те преимущества светодиодов, 
которые значительно облегчают жизнь 
театральным осветителям.

Во‑вторых, мы рассмотрели случай, 
когда RGB-светильник излучает белый 
свет, а это — не самый лучший способ 
применения светодиодов. LED-приборы 
на белых кристаллах гораздо менее 
чувствительны к изменению темпера-
туры, а значит и более эффективны.

В‑третьих, когда требуется цветное 
освещение сцены, светодиодные све-
тильники дадут фору любому другому 

ставляет около 92% от заявленного производителем. Для более 
чувствительных к воздействию температуры красного и янтар-
ного кристаллов этот показатель приближается к 60% и 35% со-
ответственно. Получается, что на сцене энергоэффективность 
светодиодов значительно снижается.

Энергетические потери в цепи питания
Важнейшей составляющей любого светодиодного светильника 
является драйвер — устройство, регулирующее подачу энергии 
от источника питания. Современные драйверы очень эффектив-
ны, но, несмотря на это, 10–20%-ные потери в электронике — 
это нормально. Эти потери довольно трудно минимизировать, 
поэтому они очень отличаются у разных производителей. Кто-то 
преуспел на этом пути, а кого-то пока не получается. Кроме того, 
иногда источник, от которого запитывается прибор, работает 
с недостаточным коэффициентом мощности, что приводит к не-
явным, но достаточно дорогостоящим потерям энергии в цепи.

Потери света в оптической системе
Каждый, кто когда-либо работал с осветительными приборами, 
знает, что свет от источника распределяется в пределах какого-
то ограниченного угла — для этого используется различная 
оптика. Именно она создаёт тот самый пучок света, которым 
можно управлять. Но именно от неё мы можем ожидать потерь 
по меньшей мере 10% светового потока. Кроме того, в тех све-
тильниках, которые используют аддитивное смешение цветов 
от светодиодов разного цвета (RGB-приборы), может находиться 
ещё какой-нибудь усредняющий компонент, например, дифрак-
ционный рассеиватель — он тоже заберёт определённую часть 
светового потока.
Сложив все эти потери вместе, мы получим результат, заметно 



40 41

осветительному прибору. Например, если RGB-прибор про-
изводит насыщенный красный свет, то энергия расходуется 
лишь на питание красных эмиттеров, потребление синих и зе-
лёных кристаллов в этот момент приближается к нулю. При 
этом световой выход LED-прибора остаётся на доступном для 
него максимуме и практически не зависит от производимого 
им цветового оттенка.
Что касается светильника с лампой накаливания, то он всег-
да работает на полной мощности, чтобы сменить цвет, мы 
лишь переставляем фильтры на выходе прибора, не меняя 
его энергопотребление. Между тем, субтрактивные фильтры 
(например, deep red) пропускают лишь 10% светового потока, 
поэтому эффективность такого прибора гораздо меньше, чем 
у светодиодного светильника.

И наконец, вспомним, что 
LED-технология сегодня раз-
вивается огромными темпа-
ми, и энергоэффективность 
светодиодов удваивается 
каждые полтора года (эту 
экспоненциальную зависи-
мость, отслеживающуюся 
с 1960 года, называют зако-
ном Хейтца). Так что история 
ещё не закончена…

Представленная ниже таблица содержит значения сроков 
службы различных источников света, начиная со всем извест-
ной лампы накаливания, и заканчивая светодиодами, — на-
стоящими долгожителями в мире искусственного света.

Всегда ли светодиоды живут так долго, и от чего зависит 
продолжительность их жизни?

Для начала определимся с терминологией. Выражение «срок 
службы светодиода» на самом деле означает совсем не то, что 
срок службы лампы накаливания или люминесцентной дампы. 
Если для традиционных источников света это понятие эквива-
лентно понятию «срок жизни», то для светодиодов всё не так 

CРОК СЛУЖБЫ 
СВЕТОДИОДОВ: 
ОТ ЧЕГО ОН ЗАВИСИТ?

Источник света Типичный срок службы
Лампа накаливания до 1000 ч.
Лампа дневного света до 5000 ч.
ДРЛ до 6000 ч.
Металло-галогенная до 4000 ч.
Светодиод OSRAM 50 000 - 100 000 ч.
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просто. И «живут», и светят они поразительно долго, но вот 
световой поток со временем уменьшается. Поэтому произво-
дители светодиодов под сроком службы светодиодов понима-
ют временной период, в течение которого происходит сниже-
ние светового выхода на 30% или на 50%.

Почему «или»? Оба значения связаны с физиологическими 
особенностями человеческого восприятия света. Если све-
тодиоды используются для создания света, который человек 
воспринимает напрямую (например, в светофорах, сигналь-
ных огнях, дорожных знаках), то человек может уловить разни-
цу в его интенсивности только при снижении светового потока 
вдвое (т. е. на 50%). К отражённому свету человеческий глаз 
более чувствителен — мы заметим снижение освещённости 
уже при падении светового потока на 30%. Поэтому срок служ-
бы светодиодов, используемых в осветительных приборах, — 
это срок, после которого кристалл будет выдавать лишь 70% 
от начального количества света.

Процесс уменьшения светового потока называется дегра‑
дацией светодиода. Это похоже на болезнь. Как и у лю‑
бой болезни, у деградации может быть несколько причин. 
По происхождению их можно разделить на 4 группы.

Связанные с условиями производства
LED‑кристаллов
Выращивание светодиодных матриц — сложнейший процесс. 
Здесь требуются дорогостоящее оборудование, высочайшая 
степень очистки исходных компонентов и, конечно, точное со-
блюдение технологии (только освоение всех тонкостей этого 
процесса занимает от года до 3-х лет).

Малейшее отклонение приводит к по-
явлению дефектов в кристаллической 
структуре светодиодов. Какая-то часть 
кристалла начинает излучать не толь-
ко свет, но и тепло. Излишки тепла, 
в свою очередь, портят соседние обла-
сти, и соответственно падает мощность 
свечения.

Связанные с качеством 
компонентов и монтажа
Для отвода тепла светодиодные кри-
сталлы монтируют на специальную под-
ложку. Недостаточное качество пайки, 
каверны в припое могут вызывать тер-
мическую деградацию кристалла и, как 
следствие, — сокращение срока жизни 
светодиода.
Также до сих пор не решена до кон-
ца проблема разрушения электро-
дов, связанная с диффузией ато-
мов металла во внутреннюю область 
полупроводника.

Когда речь идёт о белых светодиодах, 
большое значение имеет качество лю-
минофорного слоя. Теоретически он 
не должен выгореть раньше, чем «со-
старится» сам кристалл. Но на практи-
ке этого достигли только самые «про-
двинутые» производители.
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Зависящие от конструкции 
светильника
Срок жизни светодиодов сильно зави-
сит от температурного режима их экс-
плуатации. Холода они не боятся, а вот 
перегрев для них губителен. Поэтому 
производителям осветительных при-
боров приходится учитывать условия, 
в которых будет работать светильник, 
тщательно продумывать конструкцию 
корпуса, который часто выполняет 
функции теплоотвода, следить за тем, 
чтобы рядом со светодиодами не рас-
полагались какие-нибудь сильно нагре-
вающиеся компоненты прибора, чтобы 
схема соединений была оптимальной 
и. т.д.

Зависящие от величины 
рабочего тока
В хороших светодиодных приборах 
обязательно присутствует не только 
стабилизатор напряжения, но и драй-
вер — устройство для регулировки тока, 
поступающего на светодиоды. Дело 
в том, что соответствие тока некоторо-
му номинальному значению очень важ-
но для долгой и эффективной службы 
светодиодного светильника.

При слишком маленьком токе свет 

на выходе будет недостаточно ярким. Превышение допустимо-
го значения тока также нежелательно: светодиоды будут све-
тить ярче, но срок их жизни значительно сократится. Драйверы 
не только ограничивают ток, но и обеспечивают стабильность 
цвета для каждого кристалла, распределяют между ними на-
грузку, защищают прибор от наведённых электромагнитных 
помех.

Таким образом, срок службы светодиодов в равной степени 
зависит как от условий их производства, так и от условий экс-
плуатации. Что можно предпринять по этому поводу?
Во-первых, при покупке прибора нужно интересоваться 
не только тем, кто собирал данный прибор, но и производите-
лем самих светодиодов, классом драйвера, устройством те-
плоотвода. Каждый аспект имеет огромное значение.

Во-вторых, несмотря на то, что светодиоды не так сильно на-
греваются, как традиционные источники света, всё же нужно 
предусмотреть для них достаточно места (производители, как 
правило, оговаривают минимальные расстояния между прибо-
рами). Лучше не располагать такие светильники рядом с ис-
точниками тепла.
И, конечно, многое зависит от параметров сети питания. Пло-
хо сглаженный ток с большой амплитудой импульсов может 
сильно разогреть кристаллы за счёт их собственной тепловой 
ёмкости, несмотря на то, что номинальное значение тока со-
ответствует заявленному в спецификации. Поэтому светоди-
одные приборы лучше использовать вместе с внешним стаби-
лизатором напряжения, если конструкцией не предусмотрен 
встроенный.
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