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Светодиоды служат дольше, све‑
тят ярче и работают при более низ‑
ких температурах воздуха, чем лам‑
пы накаливания, в течение мно‑
гих десятилетий применяющиеся 
на железных дорогах в напольных 
светофорах и устройствах переезд‑
ной сигнализации. Так, типичный 
срок службы светодиодов превыша‑
ет 50 тыс. ч (8 лет), тогда как срок 
службы ламп накаливания состав‑
ляет всего 5000 ч.

На железных дорогах США и Ка‑
нады каждый год тысячи ламп нака‑
ливания заменяются на светодиоды, 
поскольку последние обладают ря‑
дом весомых преимуществ, обеспе‑
чивающих их более высокую эффек‑
тивность в эксплуатации и меньшие 
расходы жизненного цикла. Свето‑
диоды применяются вместо ламп 
накаливания во многих устрой‑
ствах — от хвостовых сигналов пас‑
сажирских вагонов до сигналов ма‑
невровых светофоров и устройств 
сигнализации на переездах (рис. 1). 
Тем не менее у некоторых потреби‑
телей еще сохраняется скептическое 
отношение к светодиодам.

Одна из причин этого — их более 
высокая стоимость, хотя в послед‑
нее время цены постепенно сни‑
жаются. Другая причина — недо‑
статочная надежность. Некоторые 
железнодорожные компании пере‑
оценили достоинства светодиодов в 
отношении срока службы, ожидая, 
что он составит 100 тыс. ч, однако 
фактический ресурс устройств на 

светодиодах зависит от того, как их 
использовать. Кроме того, в отдель‑
ных случаях применения светодио‑
дов на обратной стороне освети‑
тельного или сигнального устрой‑
ства может выделяться значитель‑
ное количество тепла.

Надежность устройств на осно‑
ве светодиодов наилучшим образом 
характеризуется таким показате‑
лем, как средняя наработка на отказ. 
Например, железная дорога Union 
Pacific использует светодиодные 
светильники семейства EVERRAY 
компании Rail Development Group в 
качестве стандартных для устройств 
переездной сигнализации. Зафикси‑

рованное Union Pacific среднее зна‑
чение наработки на отказ для них 
составляет 1,4 млн. ч по сравнению 
с 300 тыс. ч — лучшим показателем 
для светодиодных ламп другого по‑
ставщика. В этом случае уже мож‑
но говорить о конкуренции не с по‑
ставщиками ламп накаливания, а 
между поставщиками светодиод‑
ных ламп.

Достоинства и проблемы

Поставщики устройств на све‑
тодиодах стремятся достичь успеха 
в конкурентной борьбе, учитывая 
доводы, которые железнодорож‑
ные компании выдвигают в поль‑
зу светодиодов и против них. Для 
железных дорог существенны пре‑
имущества светодиодов перед лам‑
пами накаливания в отношении на‑
дежности, срока службы, яркости и 
угла обзора. Имеет значение также 
расширение сферы применения: на‑
пример, имеется потребность в све‑
тильниках на белых светодиодах 
для освещения станций.

Однако светодиодам могут быть 
присущи некоторые недостатки, ко‑
торые невозможно выявить во вре‑
мя испытаний: «фантомы» (ка‑
жущиеся сигналы, появляющиеся 
вследствие отражения солнечного 
света или света от прожектора ло‑
комотива) либо «размывы» (сигна‑
лы с кажущимися белыми точками, 
возникающими из‑за воздействия 
прямого солнечного света). Поэто‑
му поставщики придают столь боль‑
шое значение исследованиям и раз‑
работкам. Оптимальный подход при 
этом — прекратить попытки приспо‑
собить уже выпускаемые изделия 
общепромышленного назначения 
на светодиодах для использования 
на железнодорожном транспорте.

Железные дороги хотели бы ис‑
пользовать светодиодные лампы 
как замену эксплуатируемым. Од‑
нако невозможно достичь макси‑
мального срока службы светодио‑
дов без учета особенностей их при‑
менения в отрасли.

Рис. 1. Переездной светофор  
на светодиодах

Светодиоды 
на железнодорожном 
транспорте
Поставщики сигнальных и осветительных устройств на основе 
светодиодов для применения на железнодорожном транспорте 
ведут исследования и разработки, направленные на повыше-
ние надежности и экономичности своей продукции.
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Цель поставщиков — 
повышение экономичности

Специалисты компании Union 
Switch & Signal (US & S) стремятся 
найти всеобъемлющее решение для 
применения на железных дорогах. 
Чтобы предлагать заказчикам пол‑
ный комплект услуг, US & S разра‑
ботала тест на «целостность», по‑
добный импульсному тесту, кото‑
рый проводится с лампами накали‑
вания. Тест позволяет определить 
неисправность устройства на све‑
тодиодах. До настоящего времени 
большинство сигнальных устройств 
на основе светодиодов проверить 
подобным образом было невозмож‑
но, поскольку они не реагируют на 
электрические импульсы таким же 
образом, как лампы накаливания.

Компанией разработан наполь‑
ный светофор на светодиодах. Для 
конструкции светофоров US & S 
характерны закругленные наруж‑
ные линзы, что позволяет устра‑
нить проблемы искажения сигна‑
ла, например размытость; устрой‑
ство может воспроизводить цвета 
красный, желтый, зеленый или бе‑
лый; в устройстве имеется стабили‑
затор тока; для его питания требу‑
ется меньшее значение напряжения. 
Кроме того, для монтажа устрой‑
ства необходимы провода меньше‑
го диаметра и меньшей длины, бла‑
годаря чему снижаются расход ме‑
ди и, следовательно, соответствую‑
щие затраты. Выбор материалов и 
конструкций позволяет значитель‑
но снизить расходы на монтаж и 
обслуживание.

Компания Dialight выпускает 
напольные сигнальные устройства, 
которые, кроме светодиодов, содер‑
жат компоненты, разработанные с 
целью сокращения затрат пользо‑
вателей на техническое обслужива‑
ние и потребление электроэнергии. 
Устройства на светодиодах с увели‑
ченным световым потоком пред‑
назначены для применения взамен 
устройств на традиционных свето‑
диодах диаметром 5 мм, что позво‑

ляет снизить расход энергии, улуч‑
шить эксплуатационные характе‑
ристики и увеличить срок служ‑
бы. В уже выпущенных компанией 
устройствах содержится более 25 
млн. светодиодов с увеличенным 
световым потоком, и от потребите‑
лей пока не поступало сообщений 
об отказах, вызванных их работой.

Dialight поставляет устройства 
сигнализации для железных дорог 
первого класса и систем рельсово‑
го транспорта облегченного типа, в 
том числе для транспортных адми‑
нистраций Чикаго, Большого Клив‑
ленда, округа Майами‑Дейд (штат 
Флорида) и Нью‑Йорка.

Транспортная администрация 
МТА в Нью‑Йорке выполнила рас‑
считанную на 4 года программу мо‑
дернизации, в ходе реализации ко‑
торой потребовалось более 60 тыс. 
светодиодных светильников для 
сигнальных устройств. В Нью‑Йор‑
ке возраст напольных светофоров 
достигает 100 лет, но транспортная 
администрация была заинтересо‑
вана в том, чтобы не заменять сиг‑
нальные устройства целиком. Пред‑
ложенное Dialight техническое ре‑
шение позволило устанавливать 
светодиодные светильники взамен 

прежних на лампах накаливания в 
корпуса существующих светофоров.

Кроме того, Dialight предлага‑
ет выполненные на светодиодах 
устройства переездной сигнализа‑
ции диаметром 300 мм и хвостовые 
сигналы для пассажирских вагонов. 
В последней области применения 
светодиоды в последние несколь‑
ко лет стали особенно популярны, 
поскольку вибрация вызывает от‑
казы обычных сигналов на лам‑
пах накаливания после наработки 
4000 – 5000 ч службы, тогда как сиг‑
налы на светодиодах служат более 
50 тыс. ч.

Компания разрабатывает также 
изделия на основе белых светодио‑
дов для применения в устройствах 
освещения станций и интерьеров 
пассажирских вагонов. Светодиоды 
не содержат ртути, используемой в 
люминесцентных лампах, и могут 
работать при низких температурах.

Компания LEDtronics также ра‑
ботает над совершенствованием 
своей продукции. Новые техниче‑
ские решения, позволяющие увели‑
чить яркость и улучшить технико‑
эксплуатационные характеристики 
устройств на светодиодах, появля‑
ются в среднем через каждые 6 – 9 
мес.

LEDtronics предлагает изделия 
на светодиодах для напольных све‑
тофоров, хвостовых и лобовых сиг‑
налов локомотивов и моторвагон‑
ных поездов (рис. 2), индикаторов 
открытия дверей, локального осве‑
щения пассажирских мест и под‑
светки пола пассажирских вагонов 
и подвижного состава рельсового 
транспорта облегченного типа.

Выпускаемые компанией уст‑
ройства на светодиодах обеспечи‑
вают оптимальные показатели све‑
тового потока на единицу мощно‑
сти, способны работать в более ши‑
роком температурном диапазоне 
и имеют более длительный срок 
службы по сравнению с ранее вы‑
пускавшимися изделиями. Спе‑
циалисты LEDtronics обеспечива‑
ют высокий уровень контроля ка‑

Рис. 2. Хвостовые сигналы компании 
LEDtronics на поезде транспортной адми‑

нистрации MetroRail
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чества светодиодных устройств на 
уровне отдельного элемента в соот‑
ветствии со строгими технически‑
ми требованиями. Поскольку пас‑
сажирским компаниям требуется 
все больше вариантов светодиод‑
ных светильников для замены ими 
люминесцентных ламп в пассажир‑
ских вагонах, компания предлага‑
ет серию трубчатых светильников 
аналогичного размера на светодио‑
дах, которые можно монтировать в 
тех же местах.

Компания GE Lumination стре‑
мится удовлетворить потребность 
железнодорожных компаний в из‑
делиях, имеющих разные характе‑
ристики. Так, для участков в тон‑
нелях нужны менее яркие сигналь‑
ные устройства на светодиодах, чем 
на открытых участках. В этих це‑
лях компания предлагает устрой‑
ства с матовыми или тонированны‑
ми линзами, что позволяет умень‑
шить яркость сигналов и сделать их 
восприятие более комфортным для 
машиниста.

Начиная с 1996 г. GE Lumination 
предлагает устройства на светодио‑
дах для переездной сигнализации. 
Выпускаемая ныне модель произ‑
водится с 2002 г. и нашла примене‑
ние более чем в десяти грузовых и 
пассажирских железнодорожных 
компаниях. С 1999 г. компания 
предлагает также напольные све‑
тофоры на светодиодах с сигнала‑
ми разного цвета. Разработанные 
для этой важной сферы примене‑
ния сигнальные устройства совме‑
стимы с шестью различными систе‑
мами управления, поставляемыми 
четырьмя компаниями. Кроме то‑
го, GE Lumination вышла на рынок 
с оптическими линзами разных ти‑
пов, предназначенными для того, 
чтобы показания сигналов на свето‑
диодах были видны на расстоянии 
от 450 до более чем 1500 м (в зави‑
симости от пожеланий заказчика).

Компанией также разработаны 
светодиодные лампы, рассчитан‑
ные на питание переменным током 
напряжением 10 В. Железнодорож‑

ные компании смогут полностью 
заменить лампы накаливания таки‑
ми светильниками, даже продолжая 
использовать те же релейно‑кон‑
троллерные системы управления.

Для переездов GE Lumination 
предлагает сигналы на светодиодах 
диаметром 200 мм и мощностью 9 
или 13 Вт, имеющие силу света со‑
ответственно 300 и 650 кд, и на све‑
тодиодах диаметром 300 мм и мощ‑
ностью 12 или 13 Вт с силой света 
600 кд.

Компания Velcorp/GEMS освои‑
ла выпуск сигнальных устройств се‑
мейства GEMSTAR на светодиодах, 
которые можно встраивать в шлаг‑
баумы переездов, использовать в 
проблесковых сигналах, напольных 
сигнальных устройствах, а также на 
локомотивах.

Устройства GEMSTAR могут ра‑
ботать в диапазоне напряжения пи‑
тания от 8,5 до 30 В, причем как пе‑
ременного, так и постоянного тока. 
Этот диапазон планируется расши‑
рить до 6 – 75 В. Одновременно ком‑
пания предлагает устройства семей‑
ства GEMSGATE на светодиодах — 
тоже для встраивания в шлагбаумы 
и оснащения переездной сигнали‑
зации, а также для использования в 
качестве «мигалок» синего цвета, в 
стрелочных индикаторах, маневро‑
вых светофорах и в других областях 
применения.

Velcorp/GEMS разрабатывает 
модернизированную светодиод‑
ную панель, рассчитанную на пита‑
ние напряжением 120 В без транс‑
форматора. Панели, выпускавшие‑
ся ранее, работали без трансфор‑
матора от напряжения 24 В. Кроме 
того, компания работает над осна‑
щением своих изделий на свето‑
диодах линзами, характеризующи‑
мися лучшими фокусными харак‑
теристиками, поскольку железные 
дороги проявляют интерес к све‑
тодиодным светильникам, кото‑
рые выглядят так же, как лампы 
накаливания. При этом должны 
быть соблюдены требования от‑
носительно фокусных характери‑

стик, чтобы сигналы были видны 
на большом расстоянии.

Для применения на локомоти‑
вах компанией Velcorp/GEMS раз‑
работаны светодиодные лампы мо‑
делей Lunastar 75 (предназначены 
для замены ламп накаливания мощ‑
ностью 50 Вт) и Gemstar 75 (для за‑
мены ламп накаливания мощно‑
стью 30 Вт).

Снижение потребления энер‑
гии и повышение надежности — ос‑
новная цель, которую преследова‑
ла компания Rail Development Group 
(RDG) при создании светильников 
семейства EVERRAY на светодиодах. 
Устройства этого семейства для пе‑
реездной сигнализации спроекти‑
рованы таким образом, чтобы за‑
медлить потерю интенсивности све‑
чения в сравнении с другими свето‑
диодными светильниками.

Устройства EVERRAY отлича‑
ются также бо́льшим углом обзо‑
ра, оснащены поликарбонатными 
вандалостойкими линзами толщи‑
ной 6,6 мм и имеют меньшую утеч‑
ку тока, благодаря чему уменьша‑
ется износ управляющих контрол‑
леров и реле.

Фирменное обозначение EVER‑
RAY («вечный луч»), подчерки‑
вающее высокую надежность, дол‑
говечность и хорошую видимость, 
светодиодные устройства компа‑
нии RDG для переездной сигнали‑
зации, которые эксплуатируются с 
2000 г., получили в 2007 г. Желез‑
ные дороги Union Pacific, Kansas 
City Southern и компания Amtrak 
приняли изделия EVERRAY в ка‑
честве стандартных для переезд‑
ной сигнализации на своих ли‑
ниях. Еще несколько железнодо‑
рожных компаний анализировали 
возможность принятия подобного 
решения.

Тем временем компания Lumas-
trobe Warning Lights продолжает 
расширять модельный ряд выпу‑
скаемых для железных дорог пор‑
тативных сигнально‑предупреди‑
тельных устройств со светодиод‑
ными светильниками синего цвета, 
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рассчитанных на питание от акку‑
муляторной батареи. Кроме того, 
компания выпускает сигнальные 
устройства с шестью светодиод‑
ными лампами в одну линию с кру‑
говой обзорностью, рассчитанные 
на питание от солнечных батарей 
(освоен также выпуск аналогичных 
устройств с 18 светодиодными лам‑
пами в три линии), и приступила к 
изготовлению одно‑ и двусторон‑
них сигнальных устройств с дис‑
танционным управлением, пред‑
назначенных прежде всего для 
использования рабочими бригад 
службы пути.

К числу изделий Lumastrobe от‑
носятся также легко монтируемые 
сигнальные устройства на светодио‑
дах, заключенные в цилиндрический 
корпус длиной 300 мм, имеющий 
магнитное основание с одной сторо‑
ны и проблесковый сигнал с другой.

Первое свое изделие на свето‑
диодах готовит к выпуску на рынок 
компания Translight. Это прожектор 
для локомотивов, имеющий в 4 ра‑
за бо́льшую яркость, чем прожек‑
тор с лампой накаливания. При его 
создании за основу была принята 
конструкция посадочных сигналов 
самолетов.

Ситуация на рынке

Поскольку эволюция светоди‑
одной технологии продолжается, 
в перспективе, по‑видимому, рас‑
ширится номенклатура используе‑
мых железными дорогами освети‑
тельных и сигнальных устройств 
на светодиодах. При этом, однако, 
необходимо решить две проблемы. 
Федеральная железнодорожная 
администрация еще не дала чет‑
кого определения понятию отказа 

светильника на светодиодах, т. е. 
пока не установлено, каким долж‑
но быть процентное соотношение 
вышедших из строя и исправных 
светодиодов. Кроме того, необхо‑
димо достичь разумного соотно‑
шения между такими показателя‑
ми, как световой поток на единицу 
мощности (лм/Вт), потребление 
электроэнергии, срок службы и 
стоимость. Пока что диапазон из‑
менения первого из указанных по‑
казателей составляет от 60 лм/Вт 
для светодиодов диаметром 5 мм 
до 150 лм/Вт для более мощных 
изделий.

Материалы компаний 
Dialight (www.dialight.com); 
LEDtronics (www.ledtronics.com); 
GE Lumination (www.lumination.com); 
Velcorp/GEMS (www.velcorpgems.com); 
Rail Development Group (www.raildev.com); 
Lumastrobe (www.lumastrobe.com).
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