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Введение

С ветодиоды как источники света начали 
применяться в 60-х гг. ХХ в. В настоя-
щее время светодиоды, используемые 

для освещения, занимают наряду с другими 
источниками прочную позицию на рынке ос-
ветительных систем. Светодиодные светиль-
ники, прожекторы и другая осветительная 
техника, получившие широкое распростра-
нение, активно применяются для создания ис-
кусственного освещения, декоративной под-
светки, для ландшафтного и архитектурного 
освещения, при оформлении рекламных объ-
ектов.

Принцип действия светодиодов как полу-
проводниковых приборов основан на преоб-
разовании электрической энергии непосред-
ственно в световое излучение. Перечислим 
основные свойства светодиодов, которые 
в ближайшем будущем сделают их самыми 
экономичными по сравнению с другими ис-
точниками света: высокая световая отдача 
(100 – 150 лм/Вт); малое энергопотребление 
(единицы ватт); малые габариты (возмож-

ность использования в точечных или пло-
ских приборах); высокая долговечность (де-
сятки тысяч часов); отсутствие пульсации 
светового потока; возможность получения 
излучения различного спектрального со-
става; высокая устойчивость к внешним воз-
действиям (температуре, вибрации, ударам, 
влажности); электробезопасность и взры-
вобезопасность; возможность существен-
ного уменьшения размера, материалоемко-
сти и трудоемкости производства световых 
приборов (СП); возможность создания необ-
служиваемых светильников; высокая степень 
управляемости (возможность построения си-
стем многоуровневого управления освеще-
нием); высокая технологичность при массо-
вом производстве.

Широкое применение светодиодов в сис-
темах подсветки, освещения и индикации 
делает актуальным расчет и проектирова-
ние светодиодных оптических систем, обла-
дающих высокой световой эффективностью 
и широкими возможностями контроля энер-
гетических характеристик излучения.
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В статье рассмотрены оптические системы для светодиодов (СД). Проанализированы 
особенности применения вторичных оптических элементов в виде линз и отражателей 
для получения различных диаграмм направленности излучения светодиодов в простран-
стве. Автором сформулированы требования, предъявляемые к оптическим элементам. 
Рассмотрены особенности и проблемы расчета вторичных оптических систем. Кроме того, 
описаны возможности разработанного программного обеспечения для моделирования 
и исследования светодиодных осветительных систем.
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