
1 
 

ЦЕЛЬ: сравнение характеристик видимого оптического излучения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучение литературы по данной проблеме. 

2. Определение степени эффективности различных 

источников освещения 

3. Оценка их экономичности 

4. Расчет светодиодного освещения квартиры 

ОБЪЕКТ: 

Различные источники освещения: 

1. Лампы накаливания 

2. Газоразрядные (люминесцентные) лампы 

3. Светодиоды 

ГИПОТЕЗА 

Светодиод — современный и перспективный источник света. Однако для целей 

общего освещения светодиод не подходит. Глобальное использование 

светодиодов для освещения на данном этапе нецелесообразно — качественные 

характеристики света этого типа ИС недостаточны. Стоимость установки для 

освещения интерьера в существующих ценах окажется неоправданно высокой. 

 В современном мире применение инновационных технологий жизненно 

необходимо. Оправдывает ли средства и надежды замена ламп накаливания 

на достаточно широко распространенные люминесцентные лампы (так 

называемые энергосберегающие) и перспективные осветительные приборы 

— светоизлучающие диоды (светодиоды)? 

Для глаза человека наиболее благоприятен солнечный свет, который 

состоит из совокупности набора монохроматических цветов, следовательно, 

источник света, набор спектральных линий которого схож с солнечным светом, 

наиболее подходит для глаза человека.  

Лампа накаливания (ЛН) 
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Лампа накаливания - 

электрический источник, 

света в котором тело 

накала, помещённое в 

прозрачный 

вакуумированный или 

заполненный инертным 

газом сосуд, нагревается до 

высокой температуры за 

счёт протекания через него 

электрического тока, в 

результате чего она излучает свет в широком спектральном диапазоне, в том 

числе видимый свет. Спектр ЛН является непрерывным, что является плюсом, 

но он имеет максимум на инфракрасном диапазоне, что является основным 

недостатком ЛН, т.к. большую часть энергии она преобразует в тепловую. КПД 

лампы накаливания невысок - около 5% (95% - тепловая энергия), поэтому ЛН 

скорее является нагревательным прибором, нежели осветительным. Следствием 

спектра ЛН можно считать , что свет излучается в тёплых тонах (Тцв=2400-

2700Кo), но цветопередача лампы накаливания отличная (Ra=100). Типичная 

для ЛН световая отдача – 10-15 Лм/Вт (Люменов/Ватт), что является очень 

низким показателем. Срок службы лампы накаливания, как правило, не 

превышает 1000 часов, что, по современным меркам, очень немного [1]. Но 

несомненным плюсом является её низкая цена. 

Подводя итог, можно сказать, что использование ЛН очень 

неэффективно с экономической точки зрения, для глаза человека она также не 

является оптимальным источником освещения, но достаточно дешевая и 

неприхотливая (не имеет  температурных ограничений, может работать как 

от переменного, так и от постоянного тока). 
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Газоразрядная (люминесцентная) лампа  (ЛЛ). 

Газоразрядная (люминесцентная) лампа  представляет собой 

цилиндрическую трубку с электродами, в которую закачаны пары ртути. Под 

действием электрического разряда пары ртути излучают ультрафиолетовые 

лучи, которые, в свою очередь, заставляют нанесенный на стенки трубки 

люминофор излучать видимый свет. 

 

Немаловажным минусом ЛЛ является линейчатый спектр, вызванный 

синими и зелёными линиями в спектре излучения газового разряда в парах 

ртути. Часть спектра этих ламп лежит в ультрафиолетовом  диапазоне, что 

может сказаться при использовании этих ламп большой мощности и на близком 

расстоянии. Светоотдача типичной ЛЛ составляет 80-85 Лм/Вт, цветовая 

температура порядка  2700-6000 Кo, Ra=80-98, срок службы 15-20 тыс. часов. 

Два различных типа ЛЛ являются классическим примером компромисса в 

технике. Лампы с трехполосным люминофором более экономичны (световая 

отдача до 104 Лм/Вт), но обладают худшей цветопередачей (Ra=80), с 

пятиполосным люминофором имеют отличную цветопередачу (Ra=90-98) при 

меньшей световой отдаче (до 88 Лм/Вт). Это позволяет добиться более 

равномерного распределения излучения по видимому спектру, что приводит к 

более натуральному воспроизведению света. ЛЛ обеспечивают мягкий, 
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равномерный свет, но распределением света в пространстве трудно управлять 

из-за большой поверхности излучения [1, 2, 3]. 

Плюсом ЛЛ является  возможность изменения состава люминофора и 

введение внутрь колбы некоторых газов, позволяющих изменять оптические 

характеристики лампы. 

Очевидным недостатком ЛЛ является достаточно  сложная схема 

подключения к сети (применение ЭПРА(междустрочного пускорегулирующего 

аппарата) с шумным дросселем и ненадёжным стартером), мерцание лампы с 

частотой сети, при выходе из строя стартера происходит «фальстарт» 

(несколько вспышек при включении), сокращающий срок службы нитей 

накала, довольно долгий старт (1 сек до 1 мин), использование только 

переменного тока, мигание с частотой 50 ГЦ ,что создаёт дискомфорт 

человеческому глазу [2, 3]. 

Таким образом, свет ЛЛ достаточно хорошо приближен к 

естественному. ЛЛ имеют разнообразия оттенков света, экономичны, имеют 

долгий срок службы, имеют достаточно высокий КПД (по сравнению с ЛН), но 

в тоже время для их работы необходимо дополнительное оборудование 

(ЭПРА), достаточно дороги, требовательны к  температурным условиям (не 

приспособлены к работе при температуре ниже 10oC, яркость снижается, а 

при отрицательных температурах не зажигаются). Самым серьёзным 

недостатком является использование в люминесцентных лампах ртути, что 

сказывается на безопасности и проблемах утилизации ЛЛ. 

Светодиоды (LED) 

Светодиод, или 

светоизлучающий диод (СД, 

LED) –полупроводниковый 

прибор с электронно-дырочным 
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переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него 

электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра. Его 

спектральные характеристики зависят во многом от химического состава 

использованных в нём полупроводников. Иными словами, кристалл светодиода 

излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона), в 

отличие от лампы, излучающей более широкий спектр и где конкретный цвет 

отсеивается внешним светофильтром.  Плюсом светодиодов является 

возможность излучать конкретные цвета, либо совокупность 

монохроматических цветов – белый свет или приближенный к дневному. 

Светодиоды красного, зелёного и синего цвета можно соединять в 

светодиодные лампы, создавая свет различного спектрального состава. 

Светоотдача светодиодов составляет 85-100 Лм/Вт, цветовая температура от 

2700 К до 6500 К, индекс цветопередачи равен 85-100, различный угол 

излучения - от 15o до 180o, спектр СД является непрерывным, что хорошо для 

глаза человека. 

Светодиоды достаточно неприхотливы: возможность использования в 

различных температурных условиях (кроме высоких температур, что 

характерно для полупроводников), высокая пыле-, влагоустойчивость, 

вандалоустойчивость, могут работать при низком напряжении, малая 

инерционность(включаются сразу на полную яркость), количество циклов 

включения/выключения не оказывают существенного влияния на срок службы 

светодиодов (в отличие от традиционных источников света - ламп накаливания, 

газоразрядных ламп), длительный срок службы - от 30000 до 100000 часов (при 

работе 8 часов в день - 34 года). 

Из недостатков можно отметить некоторые сложности подключения: не 

работают на переменном токе (необходим выпрямитель напряжения), всегда 

должны подключаться через сопротивление, высокая цена [1,3]. 
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Светодиоды обладают лучшими оптическими характеристиками, чем 

лампы накаливания и люминесцентные лампы, имеют различные спектры, 

свет СД достаточно хорошо приближен к естественному, некоторые модели 

оптимально подходят для повседневного освещения, обладают огромным 

сроком службы и очень высоким КПД, безопасны в использовании. 

Однако, когда дело доходит до покупки в магазине (или на онлайн-сайте) 

то возникает много вопросов, как правильно выбрать среди многообразия 

представленных товаров и как правильно рассчитать светодиодное 

освещение для комнаты или квартиры в целом? 

Ниже приведена таблица общепринятых норм освещенности для 

помещений с высотой потолка не более 3 метров: 

Помещения, где 

используется 

приглушенный свет 

Спальня 10-12W на 

квадратный метр 

Помещения, где 

используется средний 

уровень света 

Санузел, рабочий 

кабинет, детская 

15-18W на 

квадратный метр 

Помещения с самой 

яркой освещенностью 

Гостиная 20W на квадратный 

метр 

То есть, для получения представления о том, сколько ламп необходимо 

для освещения любой комнаты в вашей квартире, необходимо умножить 

площадь комнаты (в квадратных метрах) на количество ватт из строчки 

таблицы, соответствующей типу вашей комнаты.  Если же высота в комнате 

превышает отметку 3 метров, то тогда нужно умножить общее число ватт 

минимум на 1,5. 

Расчет светодиодного освещения 

Основные характеристики ламп – световая отдача, световой поток, 

средняя продолжительность службы — регламентированы ГОСТ 2239-79 
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"Лампы накаливания Общего назначения. Технические условия" и ГОСТ 19190-

84 "Лампы электрические. Общие технические условия". 

Для расчета нам необходимо одно единственное значение – световой 

поток, измеряемый в люменах. Говоря простым языком, люмен являются 

мерой интенсивности света. Например: источник света в 10 люмен света 

будет освещать комнату еле-еле и вам составит большого труда разглядеть 

предметы в комнате ночью, а вот источник света яркостью в 2000 люмен света 

позволит вам комфортно читать книги в темное время суток. 

Сделаем расчет светодиодного освещения исходя из того, что обычная 

лампочка накаливания 100 Вт «светит» на 1200-1300 люмен. Основываясь на 

этом несложно вычислить, что для замены 60 Вт лампочки вам нужно будет 

найти светодиодный аналог, светоотдача которого составляет 600-700 люмен. 

Ну а теперь посчитаем необходимую нам яркость в комнате на основе 

светодиодных лампочек. Всё просто: на освещение комнаты 18-20 квадратных 

метров нужно 2 стоваттных или 3 «шестидесятки». Это в среднем около 2500 

люмен светового потока в комнате. Делим на 50 (количество люмен на ватт 

электроэнергии, потребляемой светодиодами, берем по минимуму) и получаем 

50 Ватт светодиодного освещения. Ну а теперь остается решить – будут ли это 

точечные светильники мощностью 5 Ватт в количестве 10 шт. или это 4 

мощных лампы головного света по 12 Ватт. 

Рассчитаем гарантированный срок службы светодиодной лампы. 

Большинство производителей высоко оценивают качество своих ламп и 

заявляют гарантию до 50 000 часов непрерывного горения. То есть в среднем 

мы пользуемся светом (по максимуму) 5 часов в день – таким образом 

получаем 1000 дней или 3 года. Светодиодные лампы китайского производства 

довольно дорогие – около 1200 рублей за 10 Ватт. В предыдущих расчетах мы 

выяснили, что нам необходимо 50 Ватт на комнату = 6000 рублей. 

Ну и где же экономия? 
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А теперь посчитаем затраты на электроэнергию: разница между 

обычными и LED лампочками (200 и 50) составит 150 Ватт, умножаем на те же 

50000 часов, заявленные производителем, получаем 7500 КВт (!!!). Пусть 

киловатт электроэнергии стоит полтора рубля. 7500*1,5=11250 рублей. 

Добавим сюда стоимость 2-х комплектов 100 Вт лампочек (за 3 года они 100% 

перегорят хотя бы 1 раз, а это 400 рублей) и отнимем затраты на покупку 

светодиодных источников света. 11250+400-6000. Получаем 5650 рублей 

экономии за 3 года. Не такие большие цифры, скажете вы. Но умный человек 

делает расчеты в целом. Стандартная 2-х комнатная квартира (2 комнаты, 

кухня, коридор и за 1 шт. посчитаем ванную с туалетом) представляет собой 5 

помещений, которые требуют освещения. Что же имеем в конечном итоге? 

Какая реальная экономия от применения светодиодов дома? 5650 рублей 

экономии с 1 комнаты*5 помещений/3 года гарантированного срока = 9415 

рублей в год! И это только на освещении (конечно при условии, что у вас по 5 

часов ежедневно везде горит свет). 

Из этого следует, чем больше вы используете светодиодные фонари для 

освещения своего жилища, тем короче срок окупаемости. Реальная экономия 

будет видна через 2 года эксплуатации, когда окупятся немаленькие вложения 

в покупку LED лампочек 

Теплый и холодный свет 

Остался еще один довольно важный вопрос, на который также 

необходимо ответить человеку, выбирающему оптимальное освещение для 

своей квартиры - какой свет лучше всего использовать: теплый или 

холодный?  

Как известно, только естественный солнечный свет обладает нейтральной 

окраской, поэтому он считается наиболее оптимальным для восприятия 

человеческого глаза. Но, несмотря на то, что современные производители 

стараются приблизить искусственные источники света к данному идеалу, пока 

http://multituls.ru/led-lights
http://multituls.ru/led-lights
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это невозможно – любой осветительный прибор (лампочка) обладают своим 

цветом. Какие-то светят ярко, а какие-то более тускло, это зависит от 

спектральных характеристик данной лампочки. Для различения света, 

выделяемого ей, ввели понятия "теплый свет" и "холодный свет". 

Теплый свет обладает желтоватым оттенком утреннего солнца, в связи с 

чем он считается наиболее привычным и приятным для человеческого глаза.  

Теплый свет является идеальным для жилых помещений. Дизайнеры 

рекомендуют выбирать такой свет в комнаты, где люди расслабляются после 

тяжелого дня, отдыхают – там, где семья проводит вечер, принимает пищу и 

т.д. В такие помещения лучше всего выбирать люстры, обеспечивающие 

рассеянный свет теплого спектра, так как он способен создать атмосферу 

непринужденности, расслабления, уюта. При выборе лампы теплого света 

нужно помнить, что она имеет свойство увеличивать резкость цвета – ее 

излучение напоминает свет свечи. Поэтому лампа будет усиливать цвет деталей 

интерьера, имеющих окраску теплых тонов, и приглушать все холодные 

оттенки. В связи с тем, что в желтом свете лампы накаливания отсутствуют 

синие и фиолетовые лучи, цветопередача зеленого и синего будет искажаться. 

А холодные тона имеют свойство при освещении теплого спектра темнеть и 

изменять свой оттенки – голубой будет казаться зеленоватым, синий 

потускнеет, темно-синий почернеет, а фиолетовый будет приближаться к 

красному. Эти нюансы обязательно нужно учитывать при выборе освещения, 

так как в противном случае интерьер может приобретать в искусственном 

освещении совершенно неожиданный вид. 

Холодный цвет в большой степени способствует концентрации, создает 

рабочую атмосферу, поэтому чаще всего лампы холодного света используются 

там, где необходимо настроить человека на деловой лад. Чаще всего 

нейтральные и холодные лампы используются там, где нужно сочетание 

искусственного и естественного света – в различных учреждениях, офисных 

зданиях и т.д.  
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Исходя из свойств и особенностей лампочек теплого и холодного света, 

можно сделать вывод, что холодный свет наиболее актуален для работы, а 

теплый – для жилых зон. Но современные дизайнеры часто не следуют данным 

правилам и придают кабинетам при помощи ламп накаливания атмосферу уюта 

и доверительности, а вот холодные лампы используют в жилых помещениях 

для того, чтобы оттенить интерьер в белых и черных тонах, где используются 

мрамор, стекло или хром. Поэтому выбирать лампы нужно тщательно и 

учитывая множество дополнительных параметров. 

Основные выводы и результаты: 

Лампа накаливания для глаза человека не является оптимальным 

источником освещения, но она достаточно дешевая и неприхотливая. 

ЛЛ имеют разнообразия оттенков света, экономичны, имеют долгий срок 

службы, имеют достаточно высокий КПД. Самым серьёзным недостатком 

является использование вредных материалов при их производстве (сложность 

утилизации). 

Светодиоды более всего подходят к повседневному использованию. Они 

могут быть использованы абсолютно в любой комнате квартиры, они 

безопасны, с ними нет особенных проблем при подключении, они могут 

излучать как "холодный", так и "теплый" свет. Серьезным недостатком 

является цена и существенная зависимость величины светового потока от угла 

конуса освещенности. Реальная экономия от вложения в покупку  LED 

лампочек будет видна только через 2 года эксплуатации. Поэтому, светодиоды 

еще не скоро станут основными источниками искусственного света. 
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