
Светодиодное освещение 
проблемы и решения :



Опыт
´ Успешная работа с 2012 года

´ Занимается разработкой, 
производством и продажей источников 
света (модулей, светильников), 
выполненных с применением 
технологии удалённого люминофора

´ С момента создания компании 
разработаны серии светильников для 
наружного и внутреннего освещения, а 
также источники света разного 
формата и назначения

´ Реализованы десятки проектов по 
освещению промышленных объектов и 
объектов ЖКХ, станций Московского 
метрополитена, храмов



Сравнение технологий

Белый светодиод Удалённый люминофор
Люминофор непосредственно контактирует с 
кристаллом светодиода

Отсутствует термический контакт люминофора 
с кристаллом светодиода

Излучает направленный белый свет Излучает рассеянный свет равномерно по всей 
поверхности

Высокая подверженность к деградации световых 
и спектральных характеристик

Низкая подверженность к деградации световых и 
спектральных характеристик из-за отсутствия 
непосредственного теплового контакта между 
кристаллом и люминофором

Источник света чрезвычайно высокой яркости 
при малой площади излучения

Площадь излучения люминофора в десятки, а 
иногда и в сотни раз, больше площади 
излучения светодиода, и удельная яркость , 
соответственно, существенно ниже



Недостатки светодиодного 
спектра



Недостатки светодиодного 
спектра

´ Спектр излучения белых светодиодов имеет ярко выраженный пик 
в области 450-460 нм (синий свет) и провал в в области 475-485 нм
(голубой свет).

´ За счёт переизбытка синего света возбуждается гормональная 
система человека, а из-за недостатка голубого света зрачок 
человеческого глаза расширяется и не реагирует адекватно на 
очень яркий источник света. При этом происходит необратимое 
повреждение сетчатки человеческого глаза.

´ Особенно вредным это оказывается для детей, т.к. хрусталик 
детского глаза более прозрачен по сравнению с хрусталиком 
взрослого человека.

´ При повышенной дозе синего света ухудшается комфортность 
зрительной работы, цветовосприятие и острота зрения, что может 
отрицательно сказаться на безопасности перевозок и качестве 
проведения ремонтных и профилактических работ.



Светодиодное освещение 
станций в московском 
метрополитене

´ К сожалению, первые реализации 
систем освещения станций 
Московского метрополитена с 
использованием белых светодиодов 
не внушают оптимизма. Одной из 
первых таких станций стала станция 
«Тропарёво». За два года 
эксплуатации система освещения 
на белых светодиодах «посинела» на 
15%, а освещённость платформы по 
данным на февраль 2017 г. 
составляла менее 50% от 
нормативной.
Про освещение подземных 
переходов у этой станции вообще 
говорить больно. Карнизное 
освещение, как видно на нижнем 
фото, засвечивает синим светом.



Светодиодное освещение 
станций в московском 
метрополитене

´ Другим, но более оптимистичным, 
примером светодиодного освещения 
в Московском метрополитене 
является станция «Лермонтовский
проспект». Платформа этой станции 
освещается модулями нашей 
компании, произведенными по 
технологии удалённого 
люминофора. За те же 2 года 
круглосуточной эксплуатации 
спектральные характеристики 
системы освещения платформы не 
изменились, а освещённость 
платформы на 20-30% превышает 
нормативную.



Анализ нормативной базы
´ Приказом №102 от 01.02.2017 г. Начальником Московского 

метрополитена введены в действие технические требования к 
светодиодным осветительным приборам для организации 
освещения в тоннелях Московского метрополитена.
К сожалению, данные требования были подготовлены 
Ассоциацией производителей светодиодов и систем на их 
основе (АПСС), о чём написано на сайте этой организации. 
Естественно, что производители указали в требованиях именно 
то, что выгодно только им самим. Не случайно в Требованиях 
не указано соответствие светильников ГОСТ Р МЭК 62471-2013 
по свето-биологической безопасности, ничего не сказано о 
методах определения качества светильников по деградации 
световых и спектральных характеристик до их установки и 
приёма в эксплуатацию. Зато в Требованиях установлена 
минимальная планка энергетической эффективности 
светильников, фактически отсекающая применение в 
тоннелях источников биологически адекватного света, 
создающего безопасные и комфортные условия работы для 
машинистов и ремонтных бригад.



Освещение 
тоннелей

´ Между тем, с августа 2015 
г. в тоннеле в районе 
станции «Парк Победы» 
Московского 
метрополитена проходили 
опытную эксплуатацию 
светильники компании. 
Все соответствующие 
службы Московского 
метрополитена дали 
положительное заключение 
о пригодности светильников 
по использованию их для 
освещения тоннелей, о чём 
свидетельствует 
приведённый справа 
документ.



Источники света с 
доработанным спектром

´ Специалисты компании разработали модули с удалённым люминофором с модифицированным 
спектром свечения.
После модификации мы добились:
1. Ликвидации провала спектра в зоне 480 нм для корректного восприятия глазом ярких объектов
2. Снижения пика синего цвета в зоне 450 нм для снижения возбуждающего влияния на гормональную 
систему человеческого организма
3. Увеличения коэффициента цветопередачи на 5 пунктов
4. Снижение уровня дискомфорта для зрительной и гормональной систем человека
5. Повышения эффективности зрительной работы и снижения утомляемости



Отзывы специалистов по 
свето-биологической 
безопасности

´ Специалисты в области свето-биологической безопасности 
высоко оценили результаты, проделанных сотрудниками 
компании исследований.
В ближайшие недели мы планируем получить официально 
оформленное заключение учёных из Института 
биохимической физики РАН им. Н.М. Эмануэля.
До конца 2017 мы планируем провести масштабные 
исследования наших источников света в сравнении со 
светильниками на белых светодиодах и люминесцентных 
лампах во Всероссийском  Научно-Исследовательском 
Институте Железнодорожной Гигиены.



Выводы
´ Для освещения вестибюлей, станций, тоннелей и поездов 

метрополитена необходимо использовать биологически 
безопасные источники света.

´ Не допустимо оценивать качество системы освещения только 
по её энергетической эффективности.

´ В то время как в США, Европе, Японии и других странах в десятки 
раз увеличивают ассигнования на исследования и разработки 
биологически-адекватных источников света, у нас даже такие 
знаковые предприятия как Московский метрополитен не 
обращают должного внимания вопросам формирования 
безопасной световой среды.

´ Предприятиям повышенной опасности, таким как 
метрополитены, необходимо максимально тщательно 
подходить к вопросам качества применяемого осветительного 
оборудования.

´ Недостаточное внимание к качеству освещения на таких 
объектах чревато фатальными последствиями.


