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Светодиоды обладают хорошими светотехническими характеристиками, 
не требуют значительных затрат на эксплуатацию, являются безопасными, 
экологически чистыми, удобными для применения. В ближайшей перспек-
тиве они могут стать вполне конкурентоспособными по отношению не 
только к лампам накаливания, но и к газоразрядным лампам. Сдерживаю-
щим фактором, препятствующим их массовому применению является сто-
имость, значительно превышающая стоимость традиционных источников 
света. Конструктивно светодиодные источники света содержат светодиод-
ную матрицу, а также преобразовательное устройство, позволяющее пре-
образовывать переменный ток напряжением 230 В в постоянный пони-
женного напряжения. Стоимость такого устройства составляет десятки 
процентов стоимости всего светового прибора. Кроме того, при все более 
широком распространении светодиодов в освещении актуальным может 
оказаться вопрос о влиянии огромного количества таких преобразователей 
на качество электроэнергии. В связи с этим рассматривается задача воз-
можности питания систем освещения некоторых потребителей постоян-
ным током. Выполненные расчеты показали, что экономически целесооб-
разно организовать питание от отдельного источника постоянного тока 
светильников, используемых для освещения общедомовых помещений и 
лестничных клеток жилых домов. В этом случае с учетом стоимости всех 
элементов сети и их обслуживания, сроков службы источников света и 
экономии электроэнергии вариант со светодиодными источниками света 
оказывается выгоднее традиционного с использованием компактных лю-
минесцентных ламп. Следует также иметь ввиду экологическую выгоду 
данного решения. Светодиоды, в отличие от газоразрядных ламп, не со-
держат ртуть и, поэтому, не требуют специальной утилизации. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется поиску более эф-
фективных и экономичных решений в области освещения. Одним из 
направлений развития современной светотехники является исследование 
электрических источников света с целью определения возможности их 
применения в освещении. 

Широкое распространение в последнее время получили галогенные 
лампы накаливания (ГЛН) для акцентного освещения музеев, обществен-
ных зданий, в жилых и промышленных помещениях. Номенклатура ГЛН 
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содержит лампы сетевого и низкого напряжения. ГЛН низкого напряжения 
выгодно отличаются высокой светоотдачей, миниатюрностью. Понижен-
ное напряжение позволяет при той же потребляемой мощности достигнуть 
более высокого уровня освещённости, что позволяет создавать компакт-
ные и привлекательные системы освещения. 

ГЛН низкого напряжения работают от источников 6, 12 и 24 В. Источ-
никами питания ГЛН могут быть как электронные, так и индукционные 
трансформаторы. Электронные трансформаторы несколько дороже, но  
у них вдвое меньше размеры и вес, что является преимуществом, т. к. 
трансформаторы для питания осветительной нагрузки часто размещают  
на подвесном потолке. Они защищают сеть от перегрузок, не создают ра-
диопомех и обеспечивают плавный пуск ламп, продлевающий их срок 
службы. 

Для осветительных сетей с галогенные лампы низкого напряжения, 
предпочтительнее использовать электронные трансформаторы. При ис-
пользовании электронных трансформаторов в качестве источников пита-
ния для осветительных сетей активное сопротивление проводящих линий 
увеличивается более чем в два раза по сравнению с электрическим сопро-
тивлением проводников току промышленной частоты. 

Таким образом, при проектировании систем освещения, содержащих 
лампы низкого напряжения необходимо учитывать влияние различных 
факторов, приводящих к значительным потерям мощности в электриче-
ской цепи, что накладывает ограничения на выбор числа и мощности ис-
точников света. 




