
До се ре ди ны 80�х го дов про шло го
ве ка све то дио ды не име ли ши ро ко го
при ме не ния, по то му что их цве то вой
спектр был не ве лик, и они до ро го сто -
и ли. Од на ко соз да ние спек тра RGB
(крас но го, зе ле но го и си не го све то -
дио дов), а так же по лу че ние бе ло го
све та пу тем сме ше ния трех све то вых
по то ков опре де ли ло это му про дук ту
ры ноч ную перс пек ти ву.

Что та кое све то из лу чаю щий диод
(СИД) или light�emit ting diode (LED)?
Это по лу про вод ни ко вый при бор, из лу -
чаю щий не ко ге рент ный свет при про -
пу ска нии че рез не го элек три че ско го
то ка. Из лу ча е мый свет ле жит в уз ком
участ ке спек тра, а его цве то вые ха рак -
те ри сти ки за ви сят от хи ми че ско го со -

ста ва ис поль зу е мо го в СИД по лу про -
вод ни ка. В све то дио дах ис поль зу ют ся
алю ми ний (Al), ин дий (In), фос фор (P),
вы зы ваю щие све че ние в ди апа зо не от
крас но го до жел то го. Тот же ин дий
(In), а так же гал лий (Ga) и азот (N) ис -
поль зу ют для по лу че ния го лу бо го и зе -
ле но го све че ний.

Све то диод — низ ко воль тное устрой� -
ство, оно по зво ля ет су ще ствен но эко -
но мить элек тро энер гию, по тре бляя от
2 до 10 Вт. Ви бро� и уда ро проч ность
де ла ют его бе зо пас ны м. От сут ствие
ни ти на ка ли ва ния да ет дли тель ный
срок эк сплу а та ции, нес рав ни мый с
временем служ бы преж них ламп (до
100 тыс. ча сов, то есть 11 лет не пре -
рыв ной ра бо ты, что в 100 раз боль ше,
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Вероятно, в близком будущем основным искусственным источником света
станет светодиод, который сейчас теснит лампу накаливания.

чем у лам пы на ка ли ва ния, и в 5–10 раз
боль ше, чем у лю ми нес цент ной лам пы)
и устой чи вость к кли ма ти че ским воз -
дей стви ям (ди апа зон ра бо чих тем пе -
ра тур от –40° С до +60° С). Впро чем,
по яр ко сти и чи сто те свет СИД нес опо -
ста вим с ис пу скаемым дру ги ми ис точ -
ни ка ми.

Од на ко с тех пор, как в 1962 го ду све -
то дио ды бы ли про де мон стри ро ва ны
ком па ни ей Gen eral Elec tric, и до се ре -
ди ны 1980�х, они бы ли зна ко мы обы ва -
те лю лишь в ви де ин ди ка то ров (пре и му -
ще ствен но крас но го или зе ле но го
цветов) в ау дио� и ви део тех ни ке. В 1993
го ду был соз дан вы со ко эф фек тив ный
си ний све то диод. Имен но это ста ло им -
пуль сом к рас про стра не нию и ра зви тию
но во го осве ти тель но го при бо ра.

Оче вид но, что пе ре ход на све то дио -
ды бу дет эво лю ци он ным, дли тель ным.
Хо тя уже те перь мно гие ди зай нер ские
про ек ты осу щест вля ют ся ис клю чи -
тель но с их по мо щью — по то му что
они спо соб ны ме нять цвет и, сле до ва -
тель но, по зво ля ют вы страи вать слож -
ней шие сце на рии ве чер ней и ноч ной
под свет ки.

На при мер, ос ве ще ние Fins bu ry Ave -
nue в Лон до не. По су ти, под све че на
лишь пе ше ход ная зо на меж ду дву мя
со сед ни ми зда ния ми. Сия ющая сет ка
раз ме ром 20x20 м обо ру до ва на бо лее
чем 100 тыс. све то дио дов, ко то рые ме -
ня ют цвет в пре де лах все го спек тра.
При бо ры вмон ти ро ва ны в не су щий ка -
нал из ста ли, по кры тый ма то вым
уплот нен ным сте клом. Спе циаль ные
дат чи ки, под клю чен ные к каж до му из
ква дра тов сет ки, спо соб ны не толь ко
ре гу ли ро вать яр кость под свет ки, но и,
за ме ряя плот ность и ско рость пе ше -
ход но го дви же ния, ге не ри ро вать раз -
но об раз ные све то вые ком би на ции,

вно ся щие ди на ми че ский эл емент в
ноч ную жизнь де ло вой ча сти Лон до на.
Про ект осу щест влен в 2003 го ду при
уча стии ком па нии Mau ri ce Brill
Lighting Des ign (MBLD).

К рож де ствен ским праз дни кам бы -
ло раз ра бо та но офор мле ние част но го
кот те джа в го ро де Ле ви (Фин лян дия).
Здесь опять ока за лась вос тре бо ван ной
спо соб ность све то дио дов к «пе ре клю -
че нию» цве та. Для под свет ки фа са да и
от дель ных эл емен тов бре вен ча то го до -
ма бы ли вы бра ны кон траст ные цве та,
из ме няю щие ся в со от вет ствии с за -
про грам ми ро ван ным сце на ри ем и
ими ти рую щие се вер ное сия ние. Про -
ект был ре а ли зо ван при по мо щи 20
све то диод ных RGB�про жек то ров, уста -
но влен ных во круг кот те джа, а 10 до -
пол ни тель ных обес пе чи ли фо но вую
под свет ку за сне жен ных де ре вьев.

Еще один фин ский про ект — под -
свет ка So kos Ho tel Ives в Там пе ре.
Вла дель цы го сти ни цы хо те ли при дать
зда нию ди на мич ный вид, но им ме ша ла
чер ная по верх ность стен оте ля, аб со -
лют но не отра жаю щая свет. Про ект
све то ди зай на пред ло жи ла груп па во
гла ве с Руо пе Си и рой не ном. Схе ма ос -
ве ще ния со сто ит из ста све то диод ных
при бо ров. Па ли тра све то вых сцена -
риев по зво ля ет «на стро ить» по верх но -
сти го сти ни цы, к при ме ру, на опре де -
лен ное вре мя го да. Ме не джер оте ля
Ло ренц Са ло го во рит: «Лю ди лю бят
про во дить ве че ра в на ших ре сто ра нах.
При ят но ви деть, что фа сад оте ля ожи -
ва ет в су мер ках и при этом не осле пля -
ет жи те лей со сед них зда ний и го стей».

Эк сплу а та цион ный ре сурс све то -
дио дов га ран ти ру ет дли тель ность
«цель ной» све то вой кар ти ны, без пе -
ре го рев ших лам по чек и по гас ших ча -
стей. Ho tel Ives стал ими дже вой до ми -

нан той де ло вой ча сти Там пе ре, по -
влиял на облик го ро да, сме нив тем ные
на руж ные сте ны на све тя щие ся по -
верх но сти.

На ко нец, нес коль ко слов о све то -
диод ной «шу ти хе», мульт име дий ной
ин стал ля ции в пар ке Mil le ni um в Чи -
ка го (штат Ил ли нойс, США). На рас -
стоя нии 70 м друг от дру га в пар ке
уста но вле ны две пят над ца ти ме тро вые
баш ни из сте клян ных бло ков. Меж ду
ни ми устро ен бас сейн. Три гра ни каж -
дой из ба шен под све че ны ме няю щи ми
цвет све то дио да ми, а че твер тая (та,
что об ра ще на к со сед ней ба шне) слу -
жит ги гант ским све то диод ным экра -
ном, на ко то рый про е ци ру ют ся ли ца
жи те лей го ро да. По сте нам ба шен сте -
ка ет во да, и пе рио ди че ски ли цо на
экра не, сло жив гу бы тру боч кой, извер -
га ет на по се ти те лей пар ка струю во ды.

Све то дио ды вме сте с тем ус пеш но
кон ку ри ру ют с опто во ло кон ны ми тех -
но ло гия ми — к при ме ру, в под свет ке
ви трин. Они, од на ко, ис ка жа ют цвет
ос ве ща емо го объек та (мак си маль ный
ин декс цве то пе ре да чи све то диод ных
при бо ров — 80%). По э то му их ло гич -
но ис поль зо вать для под свет ки скуль -
пту ры там, где тре бу ет ся кон траст, яр -
кий луч. На вы став ке Нор ма на Фо сте ра
«Про стран ство и вре мя» (2006) ими
был под све чен ар хи тек тур ный ма кет.

Итак, све то диод пы та ет ся сбро сить
с ко раб ля со вре мен но сти лам поч ку
Эди со на. Сей час он стал еще и фа во ри -
том ланд шаф тно го ди зай на: све то дио -
ды раз ве ши ва ют на де ре вьях, пря чут
на дне фон та нов и да же мон ти ру ют в
лед (они не из лу ча ют те пло).

Све то дио ды про ни кли в ав то ин ду -
стрию, мо биль ные те ле фо ны, ре кла -
му… И вско ре, ве ро ят но, све то диод
бу дет «све тить всег да, све тить вез де».
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