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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию того: где в настоящее 

время на железной дороге  применяется светодиодное освещение. В статье 

рассматриваются достоинства светодиодного освещения перед другими 

видами освещения, которые применялись раньше. Рассмотрены типы 

используемых светодиодных светильников и их характеристики. Также 

сделаны выводы об экономической эффективности внедрения 

светодиодного освещения на железной дороге.  
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Annotation: The article is devoted to the study of where currently LED 

lighting is used on the railway. The article discusses the advantages of LED 

lighting in front of other types of lighting that were used before. The types of used 

LED lamps and their characteristics are considered. Also studied the economic 

efficiency and feasibility of the introduction of LED lighting on the railway. 

Key words: LEDs, lighting, energy efficiency, railway, railway traffic lights. 

В последние десятилетия в мире проводится активное внедрение 

освещения на основе светодиодных источников света. Светодиодные 

светильники обладают не только лучшими характеристиками по сравнению 

с другими типами светильников, но и превосходят их по показателям 

энергоэффективности. Компания ОАО «РЖД», как крупный потребитель 

электроэнергии, является лидером по темпам внедрения светодиодного 

освещения среди крупнейших российских компаний. 

Светодиодные системы на железнодорожном транспорте 

используются не только для освещения, но также   и в различных 

сигнальных устройствах. Светодиоды на железных дорогах используются в 

системах специального освещения (вокзалы, станции, депо, мосты и 

тоннели) и в светодиодных светосигнальных устройствах (маршрутные 

указатели и светофоры). Целью внедрения светодиодной техники в ОАО 

«РЖД» является снижение затрат на электроэнергию, повышение 

эффективности и надежности светосигнальных приборов 

железнодорожного транспорта, улучшение их светотехнических 

параметров (дальность видимости и различимость сигнальных показаний) и 

повышение, таким образом, безопасности движения и улучшение условий 

труда машинистов.  

Так, например, традиционные сигнальные устройства и маршрутные 

указатели на лампах накаливания имеют следующие существенные 

недостатки: 
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 высокое энергопотребление (1400 Вт) из-за применения до 35 

ламп накаливания мощностью 40 Вт;  

 низкую надежность ламп накаливания; 

 небольшой нормативный срок службы (10 лет).  

Маршрутные указатели на светодиодной основе имеют гораздо более 

высокие технико-экономические показатели:  

 энергопотребление снижено в 4 раза в дневном режиме и в 10 

раз в ночном за счет снижения потребляемой мощности светодиодных 

ячеек до 10 Вт;  

 эксплуатационные расходы снижены в 10 раз за счет 

исключения ряда технических операций периодического обслуживания, 

таких, как проверка внутреннего состояния указателя, измерение 

напряжения на лампах и их замена, чистка переднего стекла и внутренних 

поверхностей линз, ликвидация последствий проявления вандализма; 

 срок службы увеличен в 2 раза – до 20 лет, за счет применения 

современных высокопрочных полимерных материалов и покрытий, 

высоконадежных светодиодов, повышенной защиты от проявлений 

вандализма; 

В таблице 1 проведено сравнение характеристик ламп накаливания 

используемых ранее в светофорах на железной дороге и светодиодных 

матриц. Из таблицы видно, что светодиодные матрицы выигрывают у 

ламп накаливания по многим важным показателям. 
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Таблица 1. 

Сравнительная таблица основных характеристик источников 

света используемых в железнодорожных светофорах 

Параметр Единица 

измерения 

Лампа 

накаливания 

Светодиодная 

матрица 

КПД % 9 45 

Светоотдача Люмен/Вт 12 75 – 120 

Срок службы часов 2000 100000 

Устойчивость к 

механическим 

воздействиям 

уровень низкий Высокий 

Многоуровневое 

резервирование 

возможность нет Есть 

Спектр излучения  Белый (необходим 

светофильтр) 

Монохромный 

(высокая 

различимость) 

 

Лучшие светотехнические показатели – дальность видимости и 

различимость сигнального показания, – улучшают условия труда 

машинистов. Средний срок окупаемости светодиодных маршрутных 

указателей составляет 2,6 года, светодиодных маршрутных указателей 

положения – 3,3 года. 

Для освещения на железнодорожных станциях используется 

светодиоды со специальным пространственным распределением силы 

света. Эти светодиоды используется в светильнике типа ТИС-З рис. 1(б). 

Созданная на основе таких осветительных приборов система освещения 

может создавать освещённость 5-10 лк. 

На рис. 1 приведены примеры светодиодных светильников для 

железнодорожного транспорта. На железных дорогах устанавливают 

светильники наружного освещения типа РКУ-125/250 с лампой ДРЛ-125 или 

250 Вт соответственно и целое семейство светильников типа ТИС-X-40, 

которые различаются вариантами установки, монтажа, исполнения (в том 

числе для использования в агрессивных средах), а также вариант этого 
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изделия СУС-2, который является аналогом по выполняемой 

светотехнической функции светильнику РКУ-250 при освещении платформ 

пригородного сообщения. 

 

Рис. 1 – Светильнки для железных дорог: РКУ-250 (а), модификация 

светильника ТИС-З (б), светильник для смотровых канав (в), мачтовый 

светильник (г), светильник СУС-2 (д), светильники ТИС-Х-40 (е). 

Основными преимуществам светодиодного освещения можно назвать 

низкое энергопотребление, высокий срок службы, высокую экологичность, 

устойчивость к вибрациям и низким температурам, что очень важно для 

применения этого типа освещения на железнодорожном транспорте. 

Также существенным преимуществом светодиодных систем, которые на 

сегодняшний момент уже установлены на объектах, является функция 

автоматизированного контроля, позволяющая  оперативно с единого пульта 

(либо по удалённому доступу вплоть до радиоканала) управлять освещением, 

включать/выключать светильники, отслеживать качество электрической 

энергии, вести контроль перегоревших элементов и т. д., что очень важно с 

точки зрения управления и энергосбережения. 

Главной целью внедрения светодиодного освещения на железной 

дороге является экономия электроэнергии и денежных средств. Так 
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например расчётный годовой экономический эффект от внедрения 

светодиодной системы освещения на станции Чита-1 Забайкальской 

железной дороги составляет 687 тыс. рублей, экономится 223,63 тыс. кВт 

электрической энергии. Ещё больше эти показатели по станции Белогорск-

2: экономический эффект 1 млн. 349 тыс. 474 рубля и 447 тыс. кВт 

экономии электрической энергии [3]. Безусловно, использование 

светодиодного освещения на железнодорожном транспорте показывает 

свою перспективность и необходимость перехода к полномасштабному 

внедрению. 
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