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СВЕТОДИОДЫ В МУЗЕЯХ: НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 



Свет в музее 

Обеспечивает полноценное восприятие интерьеров и 

экспонатов  



Идея, проект, реализация 
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Специалисты 

музеев 

Освещение в 

музее 

Светодизайнеры Инженер-

светотехник 



Опасность вредного воздействия 
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Важнейшей задачей является 

предотвращение вредного   

воздействия оптического 

излучения на экспонаты 

• Свет видимого 

диапазона 

 

• Ультрафиолетовое 

излучение 

 

• Инфракрасное 

излучение 



Чувствительность экспонатов к свету 
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1 группа (малой 
чувствительност

и) 

• Изделия из 
металла, керамики 

• Минералы (за 
исключением 
светочувствительны
х) 

• Драгоценности 

• Стекло, эмали 

2 группа (средней 
чувствительност

и) 

• Дерево 

• Произведения 
живописи 

• Лаки, клеевая 
краска 

• Слоновая кость 

3 группа (высокой 
чувствительност

и) 

• Акварели, 
рисунки, 
рукописи 

• Ткани, одежда,  

• Зоологические и 
ботанические 
коллекции 



Нормативные документы 
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Рекомендации по проектированию 

музеев. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева. 

М.: Стройиздат, 1988 г.; 

Рекомендации по проектированию 

искусственного освещения музеев, 

картинных галерей и выставочных 

залов. М.: ВНИПИ 

Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. 

Якубовского, 1992 г.; 

Приказ Минкультуры РФ от 8.12.09 г  

№ 842 «Об утверждении единых 

правил организации формирования, 

учета, сохранения и использования 

музейных предметов и музейных 

коллекций, находящихся в музеях 

Российской Федерации»; 

Публикация МКО CIE 157:2004 

«Контроль повреждения музейных 

экспонатов оптическим излучением». 
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Экспонат

ы 

Рекоменда-

ции 1988 г. 

Приказ 

Минкультуры 

2009 г.  

CIE 157:2004 

Группа 1 

Не 

нормируется 

(редко нужно 

более чем 300 

лк) 

200-500 лк 

УФ: 20-300 мкВт/лм 

ИК: 30-40 мВт/лм 

< 200 лк 

Годичная 

экспозиция  

< 600 тыс. лк∙ч 

УФ и ИК не 

нормируются 

Требования к освещению 



Требования к освещению 
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Экспонат

ы 

Рекоменда-

ции 1988 г. 

Приказ 

Минкультуры 

2009 г.  

CIE 157:2004 

Группа 2 

< 150 лк 

Годичная 

экспозиция 

картин  

< 650 тыс. лк∙ч 

УФ и ИК не 

нормируются 

75-150 лк 

УФ: 20-50 мкВт/лм 

ИК: 30-70 мВт/лм 

< 50 лк 

Годичная 

экспозиция  

< 150 тыс. лк∙ч 

УФ и ИК не 

нормируются 



Требования к освещению 
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Экспонат

ы 

Рекоменда-

ции 1988 г. 

Приказ 

Минкультуры 

2009 г.  

CIE 157:2004 

Группа 3 

< 50 лк 

УФ и ИК не 

нормируются  

30-50 лк 

УФ: 20-30 мкВт/лм 

ИК: 30-120 мВт/лм 

< 50 лк 

Годичная 

экспозиция 

< 15 тыс. лк∙ч 

УФ и ИК не 

нормируются  



Спектральные характеристики 
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СД холодно-белого света  

(6500 К) 

СД тёпло-белого света  

(3500 К) 

СД белого света 

(5000 К) 



Оценка цветопередачи 
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Общий индекс цветопередачи CRI - Ra 

 

Fidelity Index Rf  

по IES ТМ-30-15  

Эталонный источник света – 

лампа накаливания со 

сплошным спектром (8 

основных + 6 

дополнительных цветных 

образцов) 

Индекс точности 

воспроизведения света 

Точность передачи цветов  

(99 цветных образцов) 

 



Оценка качества освещения в музеях 
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Необходимо  оценивать: 

• Освещённость 

• Экспозицию 

• Цветопередачу 

• Распределение яркости в 

поле зрения наблюдателя 



Возможные подходы к оценке воздействия 
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оптического излучения на музейные 

экспонаты 

   Энергетические / фотонные величины 

• Поток излучения, Вт 

• Энергетическая освещённость, Вт/м2 

• Поток фотонов, мкмоль/с 

• Фотонная облучённость, мкмоль/с·м2 

• Поток излучения в области УФ, приведенный к 

световому потоку ОП, δУФ, мкВт/лм; 

• Поток излучения излучения в области ИК, 

приведенный к световому потоку ОП, δИК, мВт/лм 



Контроль параметров ОП сегодня 
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Современные измерительные 

приборы позволяют   

контролировать    необходи-мые 

характеристики приборов для 

музейного освещения: 

• измерение светового потока и 

распределения силы света; 

• измерение спектра излучения 

осветительного прибора; 

• определение коррелированной 

цветовой температуры; 

• определение индекса 

цветопередачи; 

• и другие измерения 

фотометрических, 

колориметрических, спектральных 

и электрических характеристик 

ОП. 



• Измерения освещенности экспонатов 

• Измерения уровней УФ и ИК излучения, падающего на 

экспонаты 

• Измерение распределения яркости 

• Контроль экспозиции экспонатов 

Контроль параметров освещения 
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Первоочередные задачи 
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1. Проведение исследовательской работы по 

изучению состояния освещения в музеях 

 

2. Разработка стандарта, содержащего требования к 

освещению и методы контроля выполнения этих 

требований 

 

3. Организация контроля параметров 

существующего музейного освещения и 

осветительных приборов, применяемых для 

освещения музейных объектов 



Спасибо за внимание! 

129626, Москва, 1-й Рижский пер., 6 

Тел.: +7 (495) 788-63-11 

Тел./Факс: +7 (495) 788-32-96 

E-mail: info@vnisi.ru  

Web: www.vnisi.ru 

 

mailto:info@nts.ru
http://www.vnisi.ru/

