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Многие из нас слышали, а может, 
и сами в детстве задавались во-
просом о том, кто сильнее – слон 
или кит (см. рис. 1)? Этот вопрос 
ставит в тупик, поскольку в нем 
присутствуют несовместимые 
составляющие и неясны критерии 
оценки победы. Как эти живот-
ные могут встретиться и в чем 
состязаться – в боях по правилам 
ММА, мериться длиной хвоста или 
участвовать в конкурсе красоты? 
В нашем мире светотехников 
тоже есть подобный «странный» 
вопрос: что лучше работает – лин-
за или рефлектор. На него непро-
сто ответить с ходу, и в рамках 
этой статьи мы попытаемся 
в этом разобраться.

Традиционно в светильниках 
со стеклянными лампами (накали-
вания, металлогалогеновыми, газо-
разрядными) чаще использовался 
рефлектор и очень редко – линзы. 
Это связано с тем, что для эффек-
тивного управления световым по-
током требуется оптическая систе-
ма, которая в несколько раз больше 
самого источника света. Для такого 
большого источника света как лампа 
накаливания штампованный из ме-
талла рефлектор размером в сотни 
миллиметров обходился гораздо де-
шевле стеклянной линзы аналогич-
ного размера. А в далекие времена 
появления «лампочек Ильича» и соз-
дания популярных конструкций све-
тильников на их основе технологии 
литья из прозрачного пластика были 
не развиты. Прозрачные пластики 
даже в нынешнее время конструк-
тивно «сложно уживаются» в све-
тильниках с раскаленными лампами. 
Пожалуй, самым совершенным осве-
тительным прибором той поры была 
автомобильная фара. В ней метал-
лический рефлектор герметично за-

крывался тонкой линзой из профили-
рованного стекла, которая помогала 
сформировать требуемую диаграмму 
направленности не только для даль-
него, но и для ближнего света.

В настоящее время происходит 
очередная технологическая револю-
ция в освещении – мы отправляем 
лампы накаливания «на свалку исто-
рии» и начинаем массово использо-
вать светодиоды. Малогабаритные, 
холодные и очень яркие светодиоды 
открывают совершенно новые воз-
можности по управлению светом! Ис-
точник света площадью 1 мм2 светит 
как 30‑Вт лампа накаливания, а для 
эффективного управления его светом 
достаточно оптической системы раз-

мером 10×10 мм. Эти новые возмож-
ности привели к появлению большого 
количества миниатюрных рефлекто-
ров и линз для светодиодов. Новая 
оптика для светодиодов позволяет 
создавать новые типы светильников, 
которые не ограничены габаритами 
старых громоздких ламп. Однако при 
создании новых светильников следу-
ет грамотно подбирать оптимальную 
оптику и выбирать между линзами 
и рефлекторами.

Классические линзы из школьных 
учебников по оптике не нашли ши-
рокого применения в светодиодном 
освещении, поскольку значительная 
часть света не попадает в линзу, 
а светотехники стараются собрать 

Рис. 1. Слон и кит

Рис. 2. Ход лучей через линзу и рефлектор
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и использовать всю энергию источ-
ника света.

Разработчики оптических прицелов 
умеют эффективно использовать вхо-
дящий поток света, чтобы получить 
четкое изображение цели. Но для 
светотехников такая линза – страш-
ный сон: вместо равномерного одно-
родного освещения, предположим 
вкусной котлеты на обеденном столе, 
мы получим сине‑голубое изображе-
ние кристалла светодиода и желтые 
полосы от светящегося люминофора. 
А вокруг яркого разноцветного пятна 
образуется темная область с резкими 
контрастными границами. Такое ос-
вещение будет резать глаза и сдела-
ет еду неаппетитной. В борьбе с этим 
явлением светотехники иногда спе-
циально смещают светодиод из фо-
кусной точки линзы или же матируют 
ее поверхность, чтобы растушевать 
контрастные или цветные переходы 
в световом пятне.

В светодиодных светильниках 
широко применяются линзы и реф-
лекторы. Рассмотрим, как выглядит 
световое пятно линзы и рефлектора 
при одинаковом угле излучения оп-
тики. Одно из основных отличий лин-
зы от рефлектора состоит в том, что 
у нее на выходе нет прямых лучей 
источника света. Поскольку все лучи, 
проходящие через линзу, преломля-
ются или переотражаются (см. рис. 2), 
у хорошей оптики достаточно плав-
ный ход КСС в зоне больших углов 
излучения. У рефлектора часть лучей 
источника света никак не взаимодей-
ствует с его отражающей поверхно-
стью, и в окружающее пространство 
попадает доля прямого света.

На КСС в этой зоне наблюдаются 
«горбы» (см. рис. 3). По сути, речь 
идет об известном явлении ореола, 
или гало‑эффекте. Существует такой 
миф, что у линз его нет. Заметим, 
он присутствует и у рефлекторов, 
и у линз, но выражен по‑разному. 
Из рисунков 4–5 видно, что оре-
ол у рефлектора имеет достаточно 
четкую и заметную невооруженным 
глазом границу (в этом месте КСС 
меняется довольно резко), а у хоро-
шей линзы граница будет размыта 
(плавный ход КСС). Мы выделяем хо-
рошую линзу, потому что у дешевых 
низкокачественных линз этот эффект 
часто присутствует в полном объеме 

и КСС в зоне больших углов может 
иметь ярко выраженные «горбы», как 
у рефлектора.

Заметим также, что ореол хорошей 
линзы занимает меньшую область 
по сравнению с ореолом рефлекто-

ра потому, что с ее помощью проще 
управлять световым потоком и на-
правлять большую долю лучей в за-
данную область.

Откуда же берется ореол у лин-
зы? Понятно, что абсолютно все лучи 

Рис. 3. Сравнение КСС линз и рефлекторов

Рис. 4. Ореол у рефлектора и у линзы на вертикальной поверхности

Рис. 5. Сравнение световых пятен линзы и рефлектора с углом 22° на фронтальной поверхности 
на расстоянии 1 м
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направить в рабочую область невоз-
можно. Из‑за несовершенства любой 
реальной оптической системы какая‑
то их часть уйдет в сторону. Чем 
меньше эта часть, тем эффективнее 
работает линза.

БлИжнЕЕ И дальнЕЕ полЕ
Для архитектурного и интерьерно-

го освещения очень важно знать все 
о том, что происходит в ближней зоне 
(БЗ) светового прибора.

Ближней зоной называется та-
кая область, которая расположена, 
как правило, на расстоянии кратном 
трем–семи диаметрам светящей-
ся части светильника. В этой зоне, 
по мере удаления от ИС, прямые 
лучи источника света, ограниченные 
рефлектором, и, соответственно, бес-
полезные (паразитные) лучи линзы 
начинают формировать световой пу-
чок. Именно поэтому в БЗ возникают 
световые артефакты – ореол на вер-

тикальной поверхности или кольца 
на фронтальной. Чем уже угол излу-
чения линзы или прожектора, тем за-
метнее эти артефакты. На рисунке 6  
представлены рефлекторы серии 
Brooke-G2 с разными углами из-
лучения: –S(16°), –M(32°) и –W(40°) 
с матрицей CXB1820 (здесь и далее 
мы говорим о полном угле половин-
ной яркости). Для –W(40°) длина 
БЗ примерно равна 2,5 диаметрам 
рефлектора, а для –S(16°) уже со-
ставит около пяти. Чем шире угол, 
тем быстрее формируется световой 
пучок и тем короче БЗ. При этом 
у Brooke‑G2 с углами 32–40° грани-
ца между прямой и отраженной со-
ставляющими не столь выражена, как 
при угле 16°.

В дальней зоне (ДЗ) наибольший 
вклад вносит отраженная (основ-
ная) составляющая светового пучка; 
при этом его структура однороднее 
и лучше сформирована. Прямая 
составляющая (вклад источни-
ка) ослабевает по мере удаления 
от светильника, а нарастает вклад 
отраженной (у рефлектора) или же 
полезной основной составляющей 
(у линзы).

Это хорошо видно, если сравнить 
работу рефлектора LEDiL Brooke-
G2-M с углом излучения 22°C лин-
зой LEDIL CN15824_WINNIE-M-C 
в сочетании с матрицей CREE CXB 
18XX. Сделаем зеркальным фото-
аппаратом в темной комнате фото-
графию световых пятен рефлектора 
и линзы на вертикальной поверхно-
сти, установленных на расстоянии 
0,1 м от нее. Это расстояние выбрано 
не случайно, т. к. оно является ми-
нимальным расстоянием, на котором 
устанавливаются прожекторы на фа-
саде здания. Фотографию первого 
пятна IВТ мы сделали, когда источник 
света был включен с оптикой, второе 
фото пятна IИС – когда был включен 
только источник света. Полученные 
изображения в формате .tiff мы об-
работали с помощью MatLab, в ко-
тором имеются соответствующие 
встроенные функции, в т. ч.: вычита-
ние, обрезание, выделение яркост-
ных порогов (что важно при перево-
де изображения в фиктивные цвета). 
Поскольку анализ серых изображе-
ний не дает наглядную картину, мы 
перевели их в фиктивные цвета.

Рис. 6. Световое пятно рефлекторов серии Brooke-G2-S(16°), -M(32°) и -W(40°) с матрицей 
CXB1820 с отраженной составляющей, показанной в фиктивных цветах

Рис. 7. Световое пятно рефлектора Brooke-G2-M: a) IВТ без обработки; б) IВТ в псевдоцветах;  
в) только отраженная составляющая в псевдоцветах; г) прямая составляющая  
в псевдоцветах

а) б) в) г)

а) б) в) г)
Рис. 8. Световое пятно линзы CN15824_WINNIE-M-C: a) IВТ без обработки; б) IВТ в псевдоцветах;  

в) только отраженная составляющая в псевдоцветах; г) прямая составляющая  
в псевдоцветах
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Изображение отраженной состав-
ляющей IОТР было получено с помо-
щью операции вычитания по формуле 
(1). Прямую составляющую IПР можно 
получить аналогичным образом, ис-
пользуя первое фото и изображение 
отраженной составляющей по фор-
муле (2).

 ; (1)

 . (2)

Результат для одного из реф-
лекторов Brooke-G2-M приведен  
на рисунке 7. Рисунок 7а соответствует 
случаю использования источника све-
та с отражателем IВТ. На рисун  ке 7б –  
то же самое, но в псевдоцветах. 
На рисунке 7в показана только от-
раженная составляющая IОТР, а на ри-
сунке 7г – прямая составляющая IПР 
в псевдоцветах. Из этих рисунков 
видно, что по мере удаления от ИС 
прямая составляющая угасает, а от-
раженная, наоборот, начинает играть 
все более заметную роль. Результат 
работы линзы CN15824_WINNIE-
M-C в тех же условиях представлен 
на рисунках 8а–г, соответственно.

Сравнивая эти фотографии, можно 
заметить, что формы световых пятен 
с линзой и рефлектором различают-
ся: в БЗ пятно с линзой имеет менее 
контрастные границы, а в дальней 
зоне – наоборот.

В БЗ основное достоинство линзы 
с том, что полученное с ее помощью 
освещение имеет более плавный пе-
реход, тогда как освещение рефлек-
тора всегда имеет четкую границу. 
В дальней зоне линза работает четче: 
создает более резкую границу отра-
женной составляющей и равномернее 
распределяет свет внутри пучка. Это 
хорошо видно не только на приведен-
ных выше фотографиях, но и на при-
мере светотехнического расчета 
в Dialux Evo. На рисунке 9 сравнива-
ется освещение, полученное с помо-
щью линзы CN15824_WINNIE-M-C 
и рефлектора FCN15329_BROOKE-
G2-M-RZ.

Для создания картины художник 
использует разные кисточки. Для 
создания светового оформления фа-
сада или интерьера тоже требуются 
разные средства. Линзы и рефлекто-
ры в умелых руках хорошо дополня-

ют друг друга, позволяя создавать 
удивительные по красоте световые 
сценарии освещения (см. рис. 10–11).

Для удобства светодизайнера 
компания LEDIL создала уникаль-
ный набор оптики – аналог пали-

тры художника. Это система оптики 
HEKLA, которая объединяет в себе 
набор крепежных баз HEKLA, лин-
зы семи семейств и рефлекторы 
с огромным выбором разных КСС 
(см. рис. 12).

Рис. 9. Сравнение освещения в Dialux, полученное с помощью линзы и рефлектора

Рис. 10. Освещение фасада

Рис. 11. Пример освещения интерьера
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Соединители HEKLA совместимы 
с разными светодиодными матрицами, 
а их габариты и конструкция внешней 
поверхности унифицированы. Это позво-
ляет монтировать на держатель HEKLA 
более 25 типов линз и рефлекторов при 
помощи байонетного крепления. Кре-
пежная база HEKLA имеет на борту кон-
такты для быстрой сборки светильников 
без пайки (см. рис. 13). Такой оптиче-
ский конструктор позволяет производи-
телям выпускать широкий ассортимент 
трековых, акцентных и архитектурных 
светильников на базе единого меха-

нического конструктива, а светодизай-
нер получает возможность свободно 
творить, меняя световые диаграммы 
светильников легким движением руки, 
простой заменой оптики, которая уни-
фицирована по крепежу (см. рис. 14).

Большой выбор световых диа-
грамм (см. рис. 15) позволяет под-
свечивать и освещать любые объек-
ты, товары и интерьеры.

ВыВоды
Мы рассмотрели основные разли-

чия и свойства рефлекторов и линз, 

которые дополняют друг друга. Уме-
ние использовать сильные стороны 
оптики разных типов способно тво-
рить чудеса в световом оформле-
нии. Компания LEDIL предоставляет 
удобные инструменты, позволяющие 
быстро и без усилий подбирать линзы 
и рефлекторы для создания трековых 
и акцентных светильников. Таким об-
разом, появляется возможность ис-
пользовать все преимущества и линз, 
и рефлекторов для освещения фаса-
дов, жилых интерьеров, музеев, мага-
зинов, кафе и ресторанов.

Рис. 12. HEKLA, линзы семи семейств  
и рефлекторы

Рис. 15. Световые диаграммы

Рис. 14. Байонетное крепление HEKLAРис. 13. Соединитель HEKLA с контактами


