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Современные и разрабатываемые стандарты на освещение не 

предусматривают жестких ограничений и требований к использованию и 

проектированию искусственного освещения с применением светодиодных 

светильников имеющих лучшие технические характеристики в отличии от 

светильников с газоразрядными лампами. 

Светодиодный светильник — самостоятельное устройство. Корпус 

уникален, специально спроектирован под светодиодный источник освещения. 

Конструктивно такой светильник состоит из металлического корпуса, 

служащего одновременно радиатором охлаждения, платы со светодиодами, 

электронного драйвера (преобразователя питания) и полупрозрачной 

пластмассовой полусферы. 

При проектировании искусственного освещения таких крупных объектов, 

как торговых центров и промышленных предприятий, вследствие недостатка 

исходных данных возникают проблемы: 

- выбора коммутирующих устройств (автоматических выключателей, 

контакторов); 

- соблюдения селективности коммутирующих устройств; 

- обеспечения безопасности человека при эксплуатации. 



Во время эксплуатации светодиодных светильников выявляются 

следующие проблемы: 

- при одновременном включении светодиодных светильников на щитках 

освещения срабатывают автоматические выключатели по причине появления 

высокого импульсного тока на зажимах автоматического выключателя; 

- прикипают контакты коммутирующих устройств (контакторы) из-за 

высоких импульсных токов, несоответствия типа координации для выбранной 

нагрузки, а также выходят из строя и по другим причинам, в короткие сроки в 

районе 6…12 месяцев, что приводит к дополнительным затратам. 

Для решения вышеперечисленных проблем, необходимо, чтобы 

производители светодиодных светильников предоставляли в свободном 

доступе экспериментальные данные по импульсным токам при включении в 

электрическую сеть. С последующими рекомендациями о количестве 

светильников, которые можно будет подключить к автоматическому 

выключателю с определенной характеристикой.  

Зона гарантийного несрабатывания автоматического выключателя 

представлена на рисунке слева от графика. 

 
Срабатывание модульных автоматических выключателей от 

импульсных токов 

 



Для определения гарантийного несрабатывания автоматического 

выключателя необходимо воспользоваться рисунком и формулой (1): 

 

 
где k – поправочный коэффициент, определяется по графику, см. рисунок; 

хар.В I - ток нижнего порога срабатывания модульного автоматического 

выключателя: для характеристики В равен . . . 3 ном авт выкл × I ; для 

характеристики С равен . . . 5 ном авт выкл × I ; для характеристики D равен . . . 

10 ном авт выкл × I ; для характеристики K равен . . . 10 ном авт выкл × I ; для 

характеристики Z равен . . . 2 ном авт выкл × I . 

Назначение автоматического выключателя с характеристикой 

срабатывания В предназначен для защиты цепей от перегрузок и коротких 

замыканий, защиты персонала и протяженных кабелей систем 

электроснабжения с системами заземления TN и IT. 

Назначение автоматического выключателя с характеристикой 

срабатывания С предназначен для защиты цепей от перегрузок и коротких 

замыканий, защиты резистивных и индуктивных нагрузок с низким 

импульсным током. 

Назначение автоматического выключателя с характеристикой 

срабатывания D предназначен для защиты цепей от перегрузок и коротких 

замыканий, защиты от высоких импульсных токов при включении нагрузки 

(низковольтные трансформаторы, лампы-разрядники). 

Назначение автоматического выключателя с характеристикой 

срабатывания K предназначен для защиты электродвигателей, 

трансформаторов и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий. 

Назначение автоматического выключателя с характеристикой 

срабатывания Z предназначен для защиты цепей управления от коротких за- 

мыканий и небольших продолжительных перегрузок. 



Пример определения несрабатывания автоматического выключателя В16 

от импульса длительностью 600 мкс (см. рисунок): 

 
Отсюда следует, автоматический выключатель с характеристикой 

срабатывания В16 не сработает в случае импульса длительностью 600 мкс при 

токе нагрузки до 201,6 А, в качестве нагрузки выступает светодиодный 

светильник. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо 

разработать методику расчета, которая будет позволять сделать правильный 

выбор коммутирующего оборудования по вспомогательным параметрам. 

Заключения и выводы 

По сравнению с мероприятиями по экономии других элементов 

производственных затрат, то можно прийти к выводу, что, как правило, затраты 

на топливо и энергию по своему объему уступают многим другим элементам 

затрат, прежде всего заработной плате, сырью и материалам, т. е не являются 

доминирующей статьей в составе издержек. 

Наиболее быстро эффект экономии достигается при выравнивании 

графика нагрузки, устранении утечек и применении качественной изоляции. 

Кроме того, существенным стимулирующим фактором ускорения работ в 

области энергосбережения станет предоставление возможности 

самостоятельной реализации выявленных резервов мощности(например, 

продажи) организациям, проводящим у себя энергетические обследования и 

внедряющим энергоэффективные мероприятия. 
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Abstract. LED lighting, its features, advantages and problems of operation of 

LED lamps are considered. 
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