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За последние 10 лет светодиодные 
светильники в России прошли боль-
шой путь в развитии и заметно 
изменились к лучшему. 

Первые светильники в виде китай-
ских светодиодных лент, приклеенных 
к металлической основе подвесного 
потолка, оставили после себя такое 
неизгладимое впечатление, которое 
невозможно забыть! Следующей сту-
пенью эволюции были светильники 
«Армстронг» на светодиодах типа XPG 
без рассеивателя. Воспоминания о них 
ассоциируются с ослепительными 
вспышками электродуговой сварки. 
Современные светодиодные светиль-
ники имеют приличный вид и не «ца-
рапают» глаза светом, но оставля-
ют устойчивое впечатление сугубо 
утилитарного прибора, который был 
создан скучным технарем для эко-
номного зав хоза. Технарь постарался 
за небольшие деньги сделать светиль-
ник, который купит завхоз, а завхозу 
требовался самый дешевый вариант 
освещения, за которое не оштрафует 
комиссия по труду. В свою очередь, эта 
комиссия пытается оправдать свое су-
ществование штрафами за нарушения 
условий труда, в т. ч. за неправильное 
освещение рабочих мест. В этой «пи-
щевой цепочке бизнеса» правила игры 
определяют нормативные документы 
по освещению рабочих мест. Рассмо-
трим их.

Действующие нормы и правила 
освещения рабочих мест описаны 
в СанПиН 2.4.2.2821–10 [1], а также 
в требованиях письма Руководите-
ля Роспотребнадзора Г. Г. Онищенко 
от 01.10.2012 № 01/11157–12–32 
«Об организации санитарного надзора 
за использованием энергосберегаю-
щих источников света» и устанавли-
вают жесткие требования по таким 
параметрам как: габаритная яркость, 
неравномерность яркости, коррелиро-

ванная цветовая температура, потре-
бляемая мощность светодиодов [2]. 
СанПиН 2.4.2.2821–10 гласит:

7.2.4. В учебных кабинетах, ауди-
ториях, лабораториях уровни осве-
щенности должны соответствовать 
следующим нормам: на рабочих сто-
лах – 300–500 лк, в кабинетах тех-
нического черчения и рисования – 
500 лк, в кабинетах информатики 
на столах – 300–500 лк, на классной 
доске – 300–500 лк, в актовых и спор-
тивных залах (на полу) – 200 лк, в ре-
креациях (на полу) – 150 лк.

7.2.5. В учебных помещениях сле-
дует применять систему общего ос-
вещения.

7.2.6. Классная доска, не обладаю-
щая собственным свечением, оборуду-
ется местным освещением – софитами.

А Письмо Роспотребнадзора уточ-
няет:
1. Условный защитный угол светиль-

ников должен быть не менее 90°.
Указанный параметр предъявляет 
требования к конструктивным осо-
бенностям осветительной арматуры 
для ограничения слепящего дей-
ствия светодиодов и измеряется 
транспортиром и угольником.

2. Габаритная яркость светильников 
не должна превышать 5000 кд/м2.

3. Допустимая неравномерность 
яркости выходного отверстия 
светильника Lmax: Lmin должна 
составлять 5:1. Неравномерность 
яркости можно оценить после из-
мерений яркомером как отноше-
ние максимальной яркости к ми-
нимальной.

4. Цветовая коррелированная темпе-
ратура светодиодов белого света 
не должна превышать 40000 К.

5. Не рекомендуется использовать 
в осветительных установках све-
тодиоды мощностью более 0,3 Вт.

СущеСтВуЮщие на рынке 
решения и их недоСтатки

В настоящее время для освещения 
классов и учебных аудиторий приме-
няются светильники типа «Армстронг» 
как на люминесцентных лампах, так 
и светодиодные. На рисунке 1 показа-
но, как выглядит типовое освещение 
аудитории такими светильниками.

Эта технология освещения имеет 
следующий недостаток: чтобы до-
стичь требуемой освещенности рабо-
чих мест 300–500 лк светильниками, 
ограниченными по габаритной ярко-
сти значением 5000 кд/м2, приходит-
ся устанавливать большое количество 
таких светильников, что увеличивает 
стоимость освещения.

В мучительной борьбе нормативных 
требований с кошельком побеждает 
бюрократическая смекалка. Произво-
дители светильников зачастую превы-
шают допустимую габаритную яркость 
светильников, пользуясь лазейкой 
в формулировках действующего  
ГОСТ Р 54350–2015, который разре-
шает оценивать габаритную яркость, 
усредняя ее значение по всему вы-
ходному отверстию светильника. Этот 
вариант толкования ГОСТа позволяет 
делать потолочный светильник в виде 
ярких полос светодиодных линеек, 
стыдливо прикрытых полупрозрачным 

Рис. 1. Типовое освещение аудитории светильниками «Армстронг»

Рис. 2. Пример реализации светильника в 
виде ярких полос светодиодных линеек
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Рис. 1. Типовое освещение аудитории светильниками «Армстронг»

листом пластика. Пример такого све-
тильника показан на рисунке 2.

Фактически экономия при эксплуа-
тации подобных светильников дости-
гается за счет увеличения слепящего 
воздействия и снижения качества ос-
вещения.

Правомочность использования этой 
бюрократической хитрости имеет дис-
куссионный характер. По существу, 
требуются поправки к ГОСТ Р 54 350–
2015, уточняющие методику оценки 
неравномерности яркости. Мы же ра-
туем за качественный свет и в рамках 
этой статьи рассмотрим иной подход 
к освещению помещений отраженным 
рассеянным светом.

Офисные светильники отраженно-
го света – давно не новинка. Они уже 
несколько лет выпускаются россий-
скими производителями. Светильники, 
безусловно, хороши тем, что залива-
ют помещение мягким равномерным 
светом. Но эти светильники сложнее 
и дороже в производстве, и их цена 
высока для бюджетных учебных за-
ведений.

Чтобы сделать отраженное осве-
щение доступным, мы предлагаем ис-
пользовать белый потолок в качестве 
рассеивателя и специализированные 
светильники. Это позволит эффектив-
но решить сразу несколько техниче-
ских и экономических задач:

 � освещать помещение равномерно 
и качественно;
 � исключить необходимость кон-
структивно обеспечить защитный 
угол;
 � уменьшить на порядок габарит-
ную яркость, распределяя поток 
света по потолку большой пло-
щади;
 � устранить слепящий эффект 
и блики, т. е. обеспечить хоро-
ший обобщенный показатель 

дискомфорта (Unif ied Glare 
Rating, UGR);
 � хорошо смешивать цвета и ниве-
лировать цветовые «разбеги» све-
тодиодов во времени;
 � снять методологические вопросы 
к неравномерности яркости све-
тильника;
 � удешевить освещение за счет 
использования меньшего коли-
чества светильников с большим 
световым потоком.

Таким образом, вместо многих 
светильников типа «Армстронг» уста-
навливается несколько светильников 
отраженного света и качественно ос-
вещается учебный класс.

Действующие нормативы обеспечи-
вают применение отраженного осве-
щения. Согласно СанПиН 2.4.2.2821–10  
п. 7.2.8, для рационального исполь-
зования искусственного света и рав-
номерного освещения учебных по-
мещений применяются отделочные 
материалы и краски, создающие ма-
товую поверхность с коэффициента-
ми отражения: для потолка: 0,7–0,9;  
для стен: 0,5–0,7; для пола: 0,4–0,5; 
для мебели и парт: 0,45; для классных 
досок: 0,1–0,2.

Необходимо заметить, чтобы рассе-
янное освещение потолка было энер-
гоэффективным, следует обеспечить 
соответствие требованиям к окраске 
помещения. Рекомендуется исполь-
зовать следующие цвета красок: для 
потолков – белый; для стен учебных 
помещений – светлые тона желтого, 
бежевого, розового, зеленого, голубо-
го; для мебели (шкафы, парты) – цвет 

натурального дерева или светло-зе-
леный; для классных досок – темно-
зеленый, темно-коричневый; для две-
рей, оконных рам – белый.

Перейдя от теории к практике, рас-
смотрим конструкцию светильника 
рассеянного света.

Поскольку конструкция подвесных 
потолков во многих классах и ауди-
ториях не выдерживает большого 
веса светильника, он должен быть 
легким. Лучше всего для этой за-
дачи подходит легкий светильник 
с активным охлаждением [3]. Его 
схематичное устройство показано 
на рисунке 3, а фотография демо-
модели с прозрачным корпусом 
представлена на рисунке 4.

Этот светильник весит 1,1 кг, по-
требляет 58 Вт и излучает световой 
поток 7200 лм. В нем используются 
четыре сверхярких светодиода Cree 
MHD, драйверы «Аргос-Электрон» 
и вентиляторы с ресурсом работы бо-
лее 50 тыс. ч.

В профессиональном сообществе 
производителей светодиодного ос-
вещения имеется некоторый скепсис 
к надежности вентиляторов. Однако 
почти все критики активного охлажде-
ния водят автомобили, и никто из них 
не жалуется на частый выход из строя 
электрического вентилятора охлажде-
ния радиатора. Под капотом автомо-
биля вентилятор работает в гораздо 
худших условиях, чем в потолочном 
светильнике. Если использовать ка-
чественные вентиляторы с большим 
ресурсом работы, то срок жизни ак-
тивного охлаждения будет таким же 

Рис. 3. Схема устройства легкого светильника с активным охлаждением

Рис. 2. Пример реализации светильника в 
виде ярких полос светодиодных линеек
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продолжительным, как у светодиодов. 
Ряд изготовителей светильников уже 
преодолел фобию ко всему новому, 
и в продаже появились светильни-
ки с активным охлаждением (UNIEL, 
FERRON, «Ледел» и др.).

Чтобы равномерно распределить 
свет по потолку, уменьшив габаритную 
яркость и UGR, необходимо применить 
вторичную оптику. Для этой задачи 
наилучшим образом подойдет линза 
Strada-2x2MX–VSM. Ее фотография 
представлена на рисунке 5, а свето-
вая диаграмма – на рисунке 6.

Линза работает со светодиода-
ми XHP70, MHD-G и аналогами от дру-
гих производителей. Благодаря широ-
кой дискообразной КСС (кривая силы 
света) весь свет направляется на по-
толок и равномерно по нему распре-
деляется.

Модуль из четырех линз имеет 
в комплекте силиконовую прокладку, 
герметично защищая светодиодную 
плату от воздействий внешней среды 
и позволяя избавиться от защитного 
стекла в конструкции светильника. 
Отказ от плоского стекла позволяет 
сэкономить до 20% светового пото-
ка, что повышает энергоэффектив-
ность светильника и компенсирует 
потери на отражение от потолка. 
Светильники с линзами CS14764_
STRADA-2X2MX–VSM превращают по-
толок в один большой источник света, 
который ярко светит, но не слепит.

СраВнение результатиВноСти 
Старой и ноВой технологий

Для сравнения расчетных моделей 
выбираем размер помещения класса. 
Площадь пола: 8,3×6,4 м; высота в со-
ответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821–10–3,6 м.

В программе «Диалюкс» смодели-
руем освещение этого класса типо-
выми светодиодными светильниками 
типа Армстронг (см. рис. 8, 10, 12) 
и светильниками с УСАО 50 «ПК ИК-
Технологии» с отраженным от потолка 
светом.

Общий вид визуализированных 
сравниваемых вариантов показан 
на рисунке 7: а) освещение шестью 
светильниками УСАО 50, направлен-
ными оптикой к потолку и подвешен-
ными на высоте 2,4 м; б) освещение 
девятью светодиодными светильни-
ками «Армстронг», расположенными 

Рис. 4. Экспериментальный светильник с активным охлаждением УСАО 50

Рис. 5. Линза Strada-2x2MX-VSM

Рис. 6. Световая диаграмма линзы Strada-2x2MX-VSM
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на потолке. Из рисунка 7а видно, 
что свет распределен ровно, тогда 
как на рисунке 7б центр стены пере-
свечен.

На рисунке 8а–б показана разница 
между освещенностями в двух сравни-
ваемых вариантах. Освещенность по-
верхностей изображена в фиктивных 
цветах. Пояснение значений уровней 
освещенности дано на шкале в правой 
части рисунков.

Из сравнения рисунков можно 
сделать выводы о том, что освещен-
ность столов в варианте светильников 
УСАО 50 около 500 лк и равномерна, 
а в варианте «Армстронг» неравно-
мерна (500–800 лк), и центр стены 
пересвечен.

Для более равномерного освеще-
ния рабочих столов светильниками 
«Армстронг» необходимо увеличить 
их общее число.

На рисунке 9 показана яркость 
в сравниваемых вариантах в фик-
тивных цветах, шкалы которых спра-
ва на соответствующих рисунках. 
Яркость потолка на рисунке 9а со-
ответствует примерно 250 кд/м2, 
и только в отдельных точках она 
достигает значений 500 кд/м2. Ос-
вещенная поверхность занимает 
большую часть потолка.

Яркость потолка на рисунке 9б 
ниже 100 кд/м2, а яркость светиль-
ников – порядка 5000 кд/м2. На ри-
сунке 9б поверхности светильников 
показаны белыми пятнами. Яркие 
контрастные световые пятна на тем-
ном потолке создают дополнительный 
зрительный дискомфорт.

В результате, шесть светильни-
ков рассеянного света УСАО 50 ос-
вещают учебный класс гораздо 
равномернее, чем девять светиль-
ников «Армстронг», и не создают 
ярких контрастных пятен на потол-
ке. Габаритная яркость самых яр-
ких световых пятен не превышает 
250–600 кд/м2, а неравномерность 
яркости в любых двух освещенных 
точках класса – не более соотно-
шения 2:1 (500/250 кд/м2). При этом 
уровни освещенности столов и пола 
соответствуют нормативным тре-
бованиям (500 лк). Расчеты велись 
с коэффициентом запаса 1,25.

Сравнение технических параметров 
и цен светильников приведено в та-
блице.

Рис. 7. Визуализация вариантов освещения класса

Рис. 9. Яркость в фиктивных цветах: а) учебный класс со светильниками УСАО 50;  
б) учебный класс со светильниками «Армстронг»

Рис. 8. Освещенность в фиктивных цветах: а) учебного класса со светильниками УСАО 50;  
б) учебного класса со светильниками «Армстронг»

а)

а)

б)

б)

б)

а)
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В приведенных примерах мы срав-
ниваем цену светильника типа «Арм-
стронг», который серийно выпускает-
ся в условиях жесткой конкуренции, 
с ценой мелкосерийных светильников 
УСАО 50 «ПК ИК Технологии», которые 
проектируются на самых новых элек-
тронных компонентах. Если произво-
дить светильники отраженного света 
в масштабах, сопоставимых со све-
тильниками «Армстронг», то цена 
первых окажется значительно ниже.

У светильников с отраженным све-
том имеется еще одна область приме-
нения – больничные палаты, процедур-
ные и массажные кабинеты, где люди 
вынуждены подолгу смотреть в пото-
лок и при долгой фиксации взгляда 
на ярких светильниках могут получить 

травму сетчатки глаза. Нормативные 
документы ограничивают габаритную 
яркость светильников в больничных 
палатах максимально допустимым зна-
чением в 2000 кд/м2. Рассеянное осве-
щение как нельзя лучше подходит для 
применения в таких помещениях.

ВыВоды
Итак, мы рассмотрели:
 � нормативно-кормовую базу ко-
миссий по труду, которые над-
зирают за «экономным завхозом», 
покупающим светильники;
 � показали «экономному завхозу» 
конкурентоспособность светиль-
ников отраженного света в срав-
нении с серийными светильника-
ми «Армстронг»;

 � рассказали «скучному технарю» 
о светотехнических преимуще-
ствах светильников рассеянного 
освещения и о том, как делать 
светильники с отраженным от по-
толка светом.

Время дешевых и плохих светиль-
ников прошло, наступает эпоха ка-
чественного освещения за разумные 
деньги. Для этого рынку требуются 
разные светотехнические решения 
для освещения помещений.

Новая технология освещения поме-
щений рассеянным светом позволяет 
реализовать качественное равно-
мерное освещение учебных классов 
за те же деньги при той же потребля-
емой мощности, что и традиционная 
технология освещения светильниками 
типа «Армстронг». Применение новой 
технологии в больничных палатах сде-
лает свет значительно комфортнее 
и дешевле по сравнению с нынешним 
освещением.
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Таблица. Сравнение технических параметров и цен светильников

характеристика Светильник светодиодный 
«армстронг»

Светильник уСао 50 
«Пк ик-технологии»

Габариты (Д×Ш×В), мм 600×600×40 Ø 160×100
Масса, кг 3,1 <1,1
Мощность, Вт 38 58
Эффективность, лм/Вт 90 122
Габаритная яркость, кд/м2 4000–5000 250–500
Световой поток, лм 3800 7200
Стоимость, руб. 2500 4000


