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       В современном мире применение инновационных технологий жизненно не- 

обходимо. Оправдывает средства и надежды замена ламп накаливания на дос- 

таточно широко распространенные люминесцентные лампы (так называемые 

энергосберегающие) и перспективные осветительные приборы — светоизлуча- 

ющие  диоды(светодиоды). 

Для глаза человека наиболее благоприятен солнечный свет, который сос- 

тоит из совокупности набора монохроматических цветов, следовательно, ис- 

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

более подходит для глаза человека.  

Лампа накаливания (ЛН) 

 

    Лампа накаливания - 

электрический источник 

света, в котором тело нака-

ла, помещѐнное в прозрач-

ный вакуумированный или 

заполненный инертным га-

зом сосуд, нагревается до 

высокой температуры за 

счѐт протекания через него 

электрического тока, в ре-

зультате чего она излучает 

свет в широком спектраль-

ном 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 преобра-

зует в тепловую. КПД лампы накаливания невысок - около 5% (95% - тепловая 

энергия), поэтому ЛН скорее является нагревательным прибором, нежели осве-

тительным. Следствием спектра ЛН можно считать, что свет излучается в тѐп-

лых 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 пра-

вило, не превышает 1000 часов, что, по современным меркам, очень немного. 



Но несомненным плюсом является еѐ низкая цена. Подведя итог, можно ска-

зать, что использование ЛН очень неэффективно с экономической точки зре-

ния, для глаза человека она также не является оптимальным источником осве-

щения, но достаточно дешевая и неприхотливая (не имеет  температурных ог-

раничений, может работать как от переменного, так и от постоянного тока). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газоразрядная (люминесцентная) лампа  (ЛЛ). 

Газоразрядная (люминесцентная) лампа  представляет собой цилиндриче-

скую 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 си-

ними и зелѐными линиями в спектре излучения газового разряда в парах ртути. 

Часть спектра этих ламп лежит в ультрафиолетовом диапазоне, что может ска-

заться при использовании этих ламп большой мощности и на близком расстоя-

нии. 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 люми-

нофором имеют отличную цветопередачу (Ra=90-98) при меньшей световой 

отдаче (до 88 Лм/Вт). Это позволяет добиться более равномерного распределе-

ния излучения по видимому спектру, что приводит к более натуральному вос-

произведению света. ЛЛ обеспечивают мягкий, равномерный свет, но распре-

делением света в пространстве трудно управлять из-за большой поверхности 

излучения. 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 пус-

корегулирующего аппарата) с шумным дросселем и ненадѐжным 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 создаѐт дискомфорт челове-

ческому глазу. Обобщив вышеперечисленное, можно сказать, что свет ЛЛ дос-

таточно хорошо приближен к естественному, имеют разнообразия оттенков 

света, экономичны, имеют долгий срок службы, имеют достаточно высокий 

КПД (по сравнению с ЛН), но в то же время для их работы необходимо допол-

нительное оборудование (ЭПРА), достаточно дороги, требовательны к  темпе-

ратурным условиям (не приспособлены к работе при температуре ниже 10oC, 

яркость снижается, а при отрицательных температурах не зажигаются). Самым 

серьѐзным недостатком является использование в люминесцентных лампах 

ртути, что сказывается на безопасности и проблемах утилизации ЛЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Светодиоды (LED) 

Светодиод, или светоизлучающий диод (СД,  LED )  – полупроводнико-

вый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излу-

чение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет ле-

жит в узком диапазоне спектра. Его спектральные характеристики зависят во 

многом от химического состава использованных в нѐм полупроводников. Ины-

ми словами, кристалл светодиода излучает конкретный цвет (если речь идѐт 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 совокуп-

ность монохроматических цветов – белый свет или приближенный к дневному. 

Светодиоды  красного, зелѐного и синего цвета можно соединять в светодиод-

ные лампы, создавая свет различного спектрального состава. Светоотдача све-

тодиодов составляет 85-100 Лм/Вт, цветовая  

 

 

 

температура от 2700 Кo до 6500 Кo, индекс цветопередачи равен 85-100, раз-

личный угол излучения - от 15oС до 180oС, спектр СД является непрерывным, 

что хорошо для глаза человека. Светодиоды достаточно неприхотливы: воз-

можность использования в различных температурных условиях (кроме высоких 

температур, что характерно для полупроводников), высокая пыле-, влаго-

устойчивость, вандалоустойчивость, могут работать при низком напряжении, 

малая инерционность (включаются сразу на полную яркость), количество цик-

лов включения/выключения не оказывают существенного влияния на срок 

службы светодиодов (в отличие от традиционных источников света - ламп на-

каливания, газоразрядных ламп), длительный срок службы - от 30000 до 100000 

часов (при работе 8 часов в день - 34 года). Из недостатков можно отметить не-

которые сложности подключения: не работают на переменном токе (необходим 



вепрямиттель напряжения), всегда должны подключаться через сопротивление, 

высокая цена. 

 Светодиоды обладают лучшими оптическими характеристиками, чем 

лампы накаливания и люминесцентные лампы, имеют различные спектры, свет 

СД достаточно хорошо приближен к естественному, некоторые модели опти-

мально подходят для повседневного освещения, обладают огромным стоком 

службы и очень высоким КПД, безопасны в использовании. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация светильников 

Освещенность влияет на здоровье, сопротивляемость стрессам, 

физическим и умственным нагрузкам. Наше зрение напрямую зависит от 



количества света в помещении. Поэтому следует очень четко соблюдать 

требования по нормам, ведь от этого зависит физическое и психологическое 

здоровье живущих в квартире людей.  

       Система общего освещения осуществляется, как правило, потолочными 

или подвесными светильниками, установленными в центре потолка. Обычно 

для этого используются светильники рассеянного и преимущественно 

отраженного света, потому что с помощью общего освещения, как правило, не 

выгодно создавать большие освещенности. Для обеспечения возможности 

выполнения напряженных зрительных работ используется система 

комбинированного освещения. Дополнительно к общему освещению рабочих 

поверхностей и отдельных объектов устанавливают светильники местного 

освещения. 

       Светильники, применяемые для создания освещения, весьма разнообразны 

по назначению и внешнему виду, по способу установки и используемых в нем 

источников света. Диапазон их очень велик, а технические характеристики 

самые разнообразные. В наибольшей мере это относится к светильникам 

общего освещения: может понадобиться мягкое, спокойное освещение, 

создающее интимную обстановку, и, напротив, может оказаться необходимым 

яркое, праздничное освещение. 

       В первом случае наиболее подходят диффузные светильники, которые 

создадут обстановку для отдыха, общения, тихих игр, сведут до минимума 

резкие контрасты, обеспечат равномерную освещенность. Во втором случае 

предпочтительнее хрустальные светильники с ярким блеском, которые наряду с 

большой освещенностью создадут игру света и тени, дадут торжественную 

атмосферу, скрасят монотонность обстановки. 

       В помещениях квартир сегодня используется, как правило, несколько видов 

светильников - потолочный (или подвесной), напольный или настольный (чаще 

оба сразу), а также настенные светильники. 



       Потолочные светильники применяются для общего освещения жилых и 

особенно вспомогательных помещений, а также для освещения отдельных 

функциональных зон, в которых не выполняются напряженные зрительные 

работы (работа с документами, чтение книг). Обычно это светильники 

рассеянного или преимущественно прямого света. С учетом того, что такие 

светильники располагаются значительно выше линии зрения, их яркость может 

быть большой. Крепление потолочных светильников осуществляется, как 

правило, путем подвески к монтажному крюку, установленному в месте вывода 

электрической проводки посредине потолка. А для их электрического 

подключения проектом предусматривается стационарная проводка с 

выключателем, расположенным у входа в помещение. Ниже приведена таблица 

общепринятых норм освещенности для помещений с высотой потолка не более 

3 метров: 

Помещения, где исполь-

зуется приглушенный 

свет 

Спальня 10-12W на квадратный 

метр 

Помещения, где исполь-

зуется средний уровень 

света 

Санузел, рабочий каби-

нет, детская 

15-18W на квадратный 

метр 

Помещения с самой яр-

кой 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. 



       Подвесные светильники используются, как правило, в жилых комнатах для 

общего освещения и освещения обеденной зоны, зон сна и отдыха. 

Светильники для прихожих, холлов и коридоров специально изготавливаются с 

короткой штангой, чтобы весь светильник имел высоту не более 50 см. При 

объединении функции общего и зонального освещения целесообразно 

использовать, безусловно, подвесные светильники комбинированного 

назначения. Правда, у таких приборов есть небольшой минус: к ним 

предъявляются дополнительные конструктивно-эксплуатационные требования, 

например, возможность регулирования высоты подвеса и перемещения их 

светящейся части в пространстве функциональной зоны. Диапазон такого 

регулирования должен быть достаточно велик. При этом может быть 

обеспечена необходимая освещенность не только в зоне отдыха и обеденной 

зоне, но и в зоне работ, требующих зрительного напряжения (чтения, черчения, 

шитья и т.д.). В качестве подвесных могут использоваться как многоламповые 

люстры с несколькими источниками света, так и одноламповые светильники. 

Для закрепления подвесных светильников, а также для электрического 

подключения их к сети необходимо иметь специальную тросовую подвеску. 

       Напольные и настенные светильники (так называемые переносные) очень 

часто рассматриваются потребителями как декоративные элементы интерьера, 

однако именно они несут функциональную наибольшую нагрузку. Обычно 

такие напряженные зрительные работы как чтение, письмо, шитье 

предполагает наличие напольных (торшеров) или настольных светильников, 

которые создают высокий уровень освещенности и, при правильном их 

размещении и использовании, необходимый световой комфорт. Это говорит о 

том, что такие светильники полезно устанавливать в детских комнатах для 

дополнительных занятий ребенком, а также в рабочих кабинетах. 

       Итак, со светильниками все более-менее ясно. Сейчас мы разберем более 

сложный вопрос: какое освещение необходимо для различных комнат вашей 

квартиры. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Освещенность жилища человека 

Начнем с гостиной. Любой человек может гордиться своей дизайнерской 

задумкой, если освещение в этой комнате выполняет две важные функции. 



Первая - свет должен быть направлен туда, где он нужен, вторая - точно 

совмещен баланс света и тени. С помощью света вы можете выделить 

определенную зону в комнате, исправить недочеты в планировке. Подобрать 

правильное освещение в гостиной очень тяжело, потому что у этой комнаты 

очень много назначений. Для вас главное - это добиться достаточного 

освещения. Зачастую люди выбирают яркие лампы для того, чтобы свет 

проникал во все углы комнаты. Но в любом случае в тех местах, где семья 

проводит большую часть времени, необходимо общее освещение потолочными 

или настенными светильниками, присутствие настольных ламп и торшеров. 

Если же потолок в гостиной низкий, гораздо лучше применить настенные 

светильники или бра вместо стандартных потолочных.  

       Грамотно спланированное освещение кухни непременно сделает более 

комфортным процесс приготовления пищи и подчеркнет декоративные детали 

кухонного интерьера. Следует отметить, что осветительные приборы на кухне 

подразделяются на три вида, в зависимости от выполняемых ими функций: это 

потолочные светильники, локальные источники света и "промежуточные" 

осветительные приборы. Щедрый свет укрепленных на потолке светильников 

равномерно распространяется по всей территории кухни. Предпочтительней 

будет использование флуоресцентных ламп, обладающих повышенной 

влагостойкостью – специально созданных для сырых помещений кухонь или 

ванных комнат. Для того чтобы оптимально контролировать необходимое 

количество цвета, необходимо воспользоваться диммером (несложным 

прибором, позволяющим управлять световым оборудованием квартиры). 

Установка небольших точечных светильников – локальных источников света – 

в нижних частях кухонных шкафчиков или других "стратегически важных" 

местах вашей кухни позволит вам направлять лучи света на нужные вам 

участки. Подобные светильники значительно облегчат выполнение 

традиционных кухонных дел – приготовление пищи, мытье посуды. Что 

касается "промежуточных" осветительных приборов, то они представляют 

собой подвесные светильники, зависшие в воздухе на длинных шнурах-



проводах над кухонным или разделочным столом. Они сформируют должную 

освещенность рабочего пространства, в то время как основные потолочные 

лампы обеспечат эффект дневного света на всей территории кухни. 

       Искусственное освещение детской комнаты организовывается по правилам, 

применимым и для взрослых, с одной лишь разницей: выбирая светильники для 

детской комнаты, этими правилами пренебрегать нельзя. Правильное 

искусственное освещение должно быть достаточно ярким без резких переходов 

от света к тени, что вредно для глаз. Необходимо избегать большой яркости и 

блеска поверхностей. Для этого необходим мягкий рассеянный свет, 

отраженный от потолка. Потолочная детская люстра, дающая наиболее 

благоприятный для глаз ребенка свет, должна быть из матового стекла: она не 

создает дополнительных бликов. В детской уместны светильники с 

равномерным распределением света и лампы с хорошей цветопередачей. Но 

только не лампы дневного освещения: согласно исследованиям, они повышают 

утомляемость, вызывают раздражительность и понижают зрение. Необходим в 

детской и ночник или бра у изголовья кроватки. Он поможет и малышу, и 

родителям: ребенок не будет бояться засыпать, а родители в случае 

необходимости смогут ориентироваться в детской, не включая свет. Рабочий 

стол можно освещать при помощи настольной лампы. Детская настольная 

лампа может стать источником опасности: ее легко опрокинуть. Лучше, чтобы 

детская настольная лампа крепилась специальным кронштейном к столу, полке 

или стене. Для рабочей зоны есть нехитрые правила: свет должен падать 

спереди и слева (именно так должна располагаться детская настольная лампа), 

письменный стол нужно как можно ближе подвинуть к окну, чтобы 

максимально использовать дневное освещение. Чтобы защитить глаза ребенка 

от прямых лучей, лампе необходим абажур, а высоту лампы на гибкой ножке 

можно регулировать соответственно росту ребенка. Напольные лампы с 

подвижным кронштейном можно устанавливать любым удобным образом. 

Лампочки в детских настольных лампах не должны быть мощнее 60 Вт: более 



яркий свет, отраженный белой бумагой, утомляет глаза и может испортить 

зрение. 

       Еще одна важная комната в квартире любого человека - ванная комната. 

Освещение в ванной комнате может быть выполнено в самых разных 

вариантах. В данном случае все зависит от пожеланий жильцов и наличия 

необходимых средств. В первую очередь, необходимо выполнить основное 

освещение, которое должно давать мягкий ровный и яркий белый свет. Для 

подсветки отдельных зон используются лампы любого типа. Это могут 

обычные лампочки с вольфрамовой нитью, галогенные или люминесцентные 

светильники. При этом важно учитывать то, что цвет их должен быть только 

белым, естесственным.  

       Итак, с освещением различных комнат мы разобрались. Но 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? 

        

 

 

 

 

 

 

 

Теплый и холодный свет 



       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 

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.  

       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. 

       Обобщив все вышеперечисленное, мы можем с уверенностью утверждать, 

что светодиоды более всего подходят к повседневному использованию. Они 

могут быть использованы абсолютно в любой комнате квартиры, они 

безопасны в использовании, с ними нет особенных проблем при подключении, 

они могут излучать как "холодный", так и "теплый" свет. На сегодняшний день 

светодиоды - это идеальный инструмент при создании приятной атмосферы. 

Поэтому, невзирая на высокую стоимость, светодиоды в скором времени станут 

основными источниками искусственного света. 
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