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Введение

На любом промышленном предприятии

и в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, необходимо принимать

меры по энергосбережению. В настоящее вре-

мя на рынке осветительных приборов по-

явился ряд источников света, которые позво-

ляют революционно улучшить как светотех-

нические, так и электрические параметры

осветительных установок при обеспечении

высокой надежности, долговечности и, что

очень важно, экономии электроэнергии.

Одними из таких источников являются све-

тодиодные светильники. В статье будут рас-

смотрены аспекты применения светодиодных

светильников при освещении жилых зданий

и сооружений, в общем освещении придомо-

вых территорий и общественных мест.

Перерывы в работе осветительных уста-

новок в основных помещениях жилищно-

коммунального хозяйства должны быть све-

дены к минимуму, тогда как технологичес-

кий процесс многих крупных и средних

предприятий их просто не допускает. В свя-

зи с этим предъявляются жесткие требования

к электрическим схемам питания светильни-

ков. Надежность схемы электроснабжения,

бесперебойность подачи электроэнергии к све-

тильникам и большой срок наработки на от-

каз используемого оборудования — осново-

полагающие требования при создании осве-

тительных установок. Не менее важными

требованиями, описанными в действующих

нормативных документах, являются предель-

ные величины и частоты колебаний напряже-

ния, допускаемые для осветительных сетей.

Частота резких изменений напряжения у ламп

рабочего освещения при изменениях до ±1,5%

может быть любой, при изменениях от ±1,5

до ±4% частота колебаний должна быть

не более 10 раз в час, а при изменениях свы-

ше ±4% — не более одного раза в час. Пита-

ние же аварийного освещения должно соот-

ветствовать высокой степени надежности

и обеспечивать бесперебойную работу, что

в современных условиях достигается установ-

кой резервного генератора или применением

светильников с автономным источником

электропитания (аккумуляторной батареей).

Традиционно осветительные сети, прокла-

дываемые от источников питания до светиль-

ников, разделяются на две составные части —

групповую и питающую. Питающей сетью

называются линии, прокладываемые от под-

станций до групповых щитков, групповой

сетью — линии, прокладываемые от груп-

повых щитков до светильников. Существу-

ет множество различных схем питания осве-

тительных электроустановок, на выбор каж-

дой из которых оказывают влияние несколько

факторов. Основными являются наличие

на проектируемом или существующем объек-

те общих или раздельных трансформаторов

для питания силовых и осветительных по-

требителей; схема низковольтной части под-

станции; принятые для данного здания ви-

ды освещения; требования к управлению

освещением; принятая система номиналов

напряжения и мощность используемых ис-

точников света (ИС). При непосредственном

проектировании установок важным требо-

ванием является недопустимость превыше-

ния максимального значения ΔU=5,0% UНОМ.

По статистике эксплуатации, в питающей се-

ти теряется 1,5–2,0%, в групповой сети —

3,0–3,5% UНОМ.

Внедрение в системы освещения свето-

диодов заставляет изменить эту ситуацию.

История создания светодиодов

Первые открытия в области электролюми-

несценции были сделаны в России и, как час-

то бывает, совершенно случайно. В 1923 го-

ду российский физик Олег Владимирович

Лосев обнаружил эффект слабого свечения

кристаллов карборунда при пропускании че-

рез них электрического тока. Таким образом

был открыт эффект прямого преобразова-

ния энергии электрического тока в энергию

излучения света.

Однако мощность излучения и КПД соз-

данного источника света были настолько ма-

лы, что он представлял лишь научный инте-

рес, хотя Лосев уже тогда предположил воз-

можную область применения открытого

им эффекта.

Практическая же реализация твердотель-

ных светоизлучающих приборов, представ-

ляющая коммерческий интерес, стала воз-

можной лишь в 60–70 годы ХХ века после об-

наружения эффективной люминесценции

полупроводниковых соединений типа AIIIBV —

фосфида и арсенида галлия и их твердых рас-

творов. На основе этих материалов были соз-

даны первые светодиоды, и, таким образом,

был заложен фундамент нового направления

науки и техники — оптоэлектроники.

Существенный вклад в развитие данно-

го направления внесли советские ученые.

Жорес Иванович Алферов — академик Рос-

сийской Академии Наук (РАН), директор

Физико-технического института им. А. Ф. Иоф-

фе РАН, лауреат Ленинской премии — полу-

чил золотую медаль Американского физичес-

кого общества за исследования гетерострук-

тур на основе AlGaAs еще в 70-х годах

прошлого века. В 2000 г., когда стало ясно, на-

сколько велико значение этих работ для раз-
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вития науки и техники, насколько важны

их практические применения для человечест-

ва, ему была присуждена Нобелевская премия.

В настоящее время одним из наиболее перс-

пективных материалов для создания свето-

диодов в коротковолновой (синей и зеленой)

области видимого спектра считается нитрид

галлия (GaN).

Технология выращивания нитрида галлия

и создания светодиодных кристаллов на его

основе развиваются в последние годы весь-

ма бурными темпами. Исследования, начав-

шиеся в конце 60-х годов группой Жака Пан-

кова в США и приостановленные в начале

80-х XX века по причине технологических

трудностей получения материала p-типа про-

водимости, были продолжены в Японии.

В 1989 г. Исаму Акасаки и Хироши Амано

с коллегами из Университета Нагойи проде-

монстрировали первый светодиод на основе

GaN со слоем p-типа проводимости. Чуть поз-

днее, в 1992 году, они опубликовали статью

о создании первого светодиода на основе GaN

с гомогенным p-n-переходом [1]. Данный све-

тодиод излучал свет в ультрафиолетовом

и синем спектральном диапазонах. В 1990 го-

ду разработкой светодиодов на основе GaN

занялся Шуджи Накамура, сотрудник ком-

пании Nichia Chemical. Результатом его ра-

боты стали первые светодиоды голубого

и зеленого свечения, созданные на основе

двойных гетероструктур InGaN/GaN с кван-

товыми ямами, выращенных методом га-

зовой эпитаксии из металлорганических со-

единений. Эти светодиоды были получены

в 1993–1995 годах [2]. Также результатом ра-

боты Накамуры стали первые импульсные

лазеры и лазеры непрерывного излучения

в голубой области спектра, работающие при

комнатной температуре, и светодиоды бело-

го свечения с использованием люминофора,

преобразующего длину волны синего излу-

чения кристалла в желто-зеленое свечение.

На протяжении последних лет многие ве-

дущие производители, крупнейшими из ко-

торых являются Nichia Corporation, Cree

и Lumileds Lighting (Philips), продолжают ин-

тенсивные исследования, направленные на уве-

личение эффективности и надежности полу-

проводниковых источников света. С 2005 года

две компании — Nichia Corporation и Cree —

обеспечивают более 80% мирового производ-

ства кристаллов синего и зеленого свечения.

Сегодня наилучших результатов в области

создания светодиодных ламп белого цвета

свечения добилась компания Cree. Ей удалось

получить эффективное массовое изделие

с уникальными эксплуатационными харак-

теристиками, обеспечивающее типовое зна-

чение световой отдачи более 100 лм/Вт в ди-

апазоне цветовых температур 5500–6500 К

при токе 350 мА и потребляемой мощности

1,07 Вт. Отдельные образцы приборов обес-

печивают световой поток до 114 лм при то-

ке 350 мА и 180 лм при 700 мА (электричес-

кая мощность 2,3 Вт).

На основе светодиодов компании Cree уже

сегодня производятся светильники, которые

используются для архитектурной подсветки

и различных видов освещения. В Москве вы-

полнено несколько такого рода проектов,

в которых производителем светотехнических

изделий на базе светодиодных ламп Cree

Xlamp выступила российская компания

XLight, а поставщиком полупроводниковых

изделий и готовых светотехнических реше-

ний торговой марки XLight — компания

«Прософт». На рис. 1 представлен один из та-

ких проектов — подсветка здания «Газпро-

ма» на улице Наметкина. В сентябре текуще-

го года в Москве впервые были установлены

светильники ДВУ-25 совместного производ-

ства компаний XLight и «Светосервис» на ос-

нове светодиодов Cree в подземном перехо-

де в районе станции метро «Рижская» (рис. 2).

Особенности 
систем питания комбинированных 
осветительных сетей

Для производства светодиодных светиль-

ников (СДС) обычно используют специаль-

ные светодиодные модули. Все светодиодные

модули (СДМ), состоящие из одного или не-

скольких светодиодов, питаются постоянным

током, величина которого может изменяться.

Для получения постоянного тока должно ис-

пользоваться устройство со специальной

электрической схемой — драйвер. Входное

напряжение драйвера обычно выбирают

из стандартного ряда номинальных значе-

ний: 12, 24 или 48 В. Для СДС, способных

освещать помещение с высотой потолков

4 метра и даже уличные пространства, целе-

сообразно использовать стандарт 48 В. Этот

номинал напряжения достаточно широко рас-

пространен в слаботочных системах совре-

менных зданий. Кроме того, в стандарте 48 В

во всем мире массово выпускаются источни-

ки питания для телекоммуникационных при-

менений, которые с успехом могут использо-

ваться в осветительных системах благодаря

высокой надежности и низкой стоимости.

Традиционно источник питания с входным

напряжением 220 В переменного тока и СДМ

располагали в одном корпусе, что было про-

диктовано единичными случаями их исполь-

зования. С появлением возможности созда-

ния осветительных систем, использующих

совместно СДС с традиционными ИС, ост-

рее стал вопрос о пересмотре концепции вы-

бора для конкретного объекта номиналов пи-

тающего напряжения и принятия допусти-

мых уровней отклонения его параметров [3].

Используемое сейчас при проектировании

совмещение силовых и осветительных пита-

ющих сетей не приводит, как правило, к улуч-

шению экономических показателей и созда-

ет неудовлетворительный режим подачи пи-

тающего напряжения для ламп. Совмещение

питающих сетей оправдано сегодня только

для небольших зданий и при использовании

схем промежуточной трансформации ввиду

чувствительности традиционных ИС к от-

клонениям и колебаниям напряжения. Сни-

жение напряжения на 1% вызывает умень-

шение светового потока у ламп накаливания

на 3–4%, у люминесцентных ламп — на 1,5%,

Рис. 2. Светильники ДВУ+25 на основе светодиодов Cree в подземном переходе в Москве

Рис. 1. Фрагмент подсветки здания «Газпрома» на улице Наметкина 

с помощью светильников на основе светодиодов Cree
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у ртутных ламп (ДРЛ) — на 2,2% [4]. Сниже-

ние напряжения на 10% вызывает у люми-

несцентных ламп уменьшение светового по-

тока на 30–40%. При снижении напряжения

на 20% и более не происходит зажигания га-

зоразрядных ламп. Повышение напряжения

на 10% у ламп накаливания и люминесцент-

ных сокращает срок их службы до 25–30% [4].

Однако используемый в СДС драйвер спосо-

бен поддерживать требуемые выходные па-

раметры даже при уровне напряжения в пи-

тающей сети, равном 70% от номинального.

Таким образом, при питании СДМ от магис-

трального силового щита появляется возмож-

ность соблюдения необходимых требований

к качеству электроэнергии для осветитель-

ных приборов с длиной групповых сетей, ко-

торая ранее были недопустима.

Уровень напряжения в осветительных

электросетях средних и крупных зданий мо-

жет по ряду причин резко изменяться. По ста-

тистике, напряжение в электросети в ночное

время повышается. При малой величине ре-

активной мощности в ночные часы это по-

вышение во многих случаях может быть ве-

лико, что неизбежно приводит к выходу

из строя ламп. Колебания напряжения вызы-

ваются также изменением силовой нагрузки

в течение суток, особенно при большой дли-

не питающих линий 220/380 В и высокого на-

пряжения. Колебания напряжения имеют так-

же сезонный характер: в летнее время отклю-

чаются отопительная система, котельные,

сокращается осветительная нагрузка, и, как

следствие, напряжение в это время в низко-

вольтной электросети повышается.

Наиболее часто применяемая схема осве-

тительной части электрооборудования ти-

повой блок-секции шестнадцатиэтажного

дома приведена на рис. 3 [5, 6]. Электроснаб-

жение жилых домов имеет некоторые осо-

бенности. В схеме выделяются следующие

группы потребителей:
•• освещение эвакуационных балконов;
•• освещение приквартирных холлов;
•• освещение лестничных клеток;
•• освещение лифтовых холлов;
•• освещение коридоров;
•• освещение балконов;
•• освещение лифтовых шахт;
•• освещение технических помещений;
•• освещение подвала;
•• освещение тамбуров;
•• освещение чердаков;
•• подсветка номеров дома.

Все эти потребители подключаются от от-

дельных групп электропитания. При таких

схемах включения светильники, освещающие

приквартирные холлы, получают питание

от того же щитка, что и электродвигатели

лифтов, вентиляции, систем водоснабжения

и пожаротушения. Кроме того, эти устройст-

ва работают в повторно-кратковременном ре-

жиме и, следовательно, влияют на качество

электроэнергии в сети.

Реализация системы 
низковольтного питания 
для светодиодных светильников

Для построения системы низковольтного

питания СДС, с целью обеспечения назначен-

ного ресурса работы и гарантийного срока

эксплуатации (5 лет), рекомендуется исполь-

зовать источники вторичного электропита-

ния (ИВЭП) серии HWS производства ком-

пании Nemic Lambda. Такое решение реали-

зовано в подземном пешеходном переходе,

где использовали СДС типа ДВУ-25 (рис. 2).

Система, включающая в себя источники

электропитания серии HWS и блоки димми-

рования с часами реального времени, отно-

сится к разделу 5.4.2 ГОСТ Р 51318.15-99

«Отдельное вспомогательное оборудование,

предназначенное для работы исключитель-

но со световым оборудованием» и соответст-

вует нормам ГОСТ Р 51318.15-99 по пунктам

4.3 «Напряжение ИРП» и 4.4 «Излучаемые ИРП».

Кроме того, источники вторичного элект-

ропитания серии HWS обеспечивают эксплу-

атацию в температурном диапазоне от –40

до +75 °С и имеют ресурс непрерывной 

наработки на отказ не менее 500 тыс. часов.

В таблице 1 показано соответствие типа

ИВЭП и количества светильников в линии

питания на примере светильника ДВУ-25.

Сравнение различных 
типов светильников

Рассмотрим варианты использования не-

скольких типов светильников в жилом доме.

При традиционном освещении лампами на-

каливания (ЛН) типовой блок-секции шест-

надцатиэтажного дома (рис. 3) требуется

3,9 кВт. При использовании в этом блоке жи-

лого дома компактных люминесцентных

ламп (КЛЛ) мощностью 36 Вт (КЛЛ-36)

на осветительные цели необходимо зарезер-

вировать 1,404 кВт. При замене ЛН на СДС

мощностью 20 Вт (СДС-20) с соответствую-

щими светотехническими характеристика-

ми установленная мощность снижается

до 0,780 кВт, что составляет 20% от первона-

чального значения и 45,8% от потребления

КЛЛ (без учета потерь в групповых сетях) [8].

Ниже приведена таблица 2, в которой пред-

ставлено сравнение технико-экономичес-

ких показателей ЛН (2_100 Вт), КЛЛ-36

и СДС-20 [4].

Расчетные данные, приведенные в столб-

це «СДС-20» таблицы 2, сделаны для светиль-

ника, являющегося решением XLight для све-

тодиодного освещения в ЖКХ. Светильник

представлен на рис. 4. Он выполнен в корпу-

се стандартного светильника «Москвич-1»

и предназначен для использования в подъез-

дах жилых домов.

Расчет сделан для одного светильника, ис-

ходя из срока эксплуатации 6 лет. При расче-

те учитывалась необходимость замены КЛЛ,

электронных компонентов пускорегулирую-

щих агрегатов и ЛН, а также то, что срок

службы светодиодных светильников пример-
Рис. 3. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения 2+подъездного 16+этажного жилого дома

Таблица 1. Соответствие типа ИВЭП и количества 

светильников в линии питания на примере светильника
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но соответствует указанному периоду, и, сле-

довательно, их замена не требуется.

Данные по экономии электроэнергии при

замене КЛЛ и ЛН на СДС (для одного светиль-

ника) приведены в таблице 3. При этом на ос-

новании данных, приведенных в таблице 1,

срок окупаемости СДС при замене ими КЛЛ

составляет (для одного светильника) около

2 лет, а при замене ими ЛН — менее 4 месяцев.

Если функционирование освещения про-

изводится в соответствии с принятым графи-

ком, то среднегодовое время работы светиль-

ника составит 4033 часа. В домах с газовыми

плитами (тариф 2007 года — 2,08 руб./кВт·ч)

затраты на электроэнергию составят:

для ЛН — 32 716 руб., для КЛЛ — 11 325 руб.,

для СДС — 6543 руб. Годовая экономия для

КЛЛ и СДС составит соответственно

21 392 руб. и 26 173 руб.

С учетом получаемого экономического эф-

фекта, перечисленные аспекты применения

светодиодов являются актуальными и требу-

ют более широкого их внедрения в различ-

ные области освещения [8]. Помимо эконо-

мической эффективности, светодиодные

осветительные устройства долговечны,

их время жизни превышает время жизни

компактных люминесцентных лам в несколь-

ко раз, а ламп накаливания — в десятки раз.

Кроме того, светодиоды не являются хруп-

кими, в отличие от ламп, поэтому устройст-

ва на их основе могут быть вандалостойки-

ми. А возможность низковольтного питания

делает их безопасными, то есть не являющи-

мися потенциальными источниками возник-

новения пожара или взрыва. Благодаря этим

факторам, а также увеличившейся в послед-

ние годы световой отдаче, светодиоды стали

очень перспективными источниками света

уже сейчас, и должны завоевать все большие

сферы применения в ближайшем будущем.

А это значит, что СДС становятся как нель-

зя актуальными для применения в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве и городском

освещении, где задачи экономии электро-

энергии в сочетании с безопасностью и на-

дежностью играют в настоящее время пер-

востепенную роль. ■
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Рис. 4. Светильник для освещения 

в подъездах жилых домов

Таблица 2. Сравнение технико+экономических показателей различных источников света (ИС)

* Без учета потерь в защитном колпаке

Таблица 3. Экономия от замены 

компактных катодолюминесцентных ламп (КЛЛ) 

и ламп накаливания (ЛН) 

на светодиодные светильники (СДС)

ЛНКЛЛ*36

18 6882710

38 3584942

Стоимость сэкономленной 
за ТОЦ электроэнергии 

от внедрения СДС по сравнению 
с указанными ИС, руб.

1

Ожидаемая прибыль к концу ТОЦ

для одного светодиодного ИС 
при сравнении с указанным ИС, руб.

Наименование показателей

2
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Стоимость оборудования, заменяемого за ТОЦ, руб.

Стоимость чисток за ТОЦ, руб.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб.

Число часов использования в год, ч

Стоимость замены одного источника света, руб.

Стоимость одной чистки, руб.

Количество чисток в год, шт.

Стоимость монтажа изделий, руб.

Капитальные затраты, руб.

Срок оценки вложений (ТОЦ), год

Срок использования до плановой замены, ч
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