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Аннотация: Статья посвящена исследованию того: Описание 

существующей системы электроосвещения. В статье рассматриваются 

какое освещение парков станции бывают, достоинство и недостатки 

используемых ламп. 
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Annotation: The article is devoted to the study of: Description of the 

existing lighting system. The article discusses what kind of lighting parks stations 

are, the advantages and disadvantages of the lamps used. 
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В настоящее время освещение парков станции состоит из ригельного и 

прожекторного освещения. Не тяговая нагрузка образована множеством 

силовых и осветительных ресиверов и питается трансформаторных 

подстанций. Ригельное освещение осуществляется светильниками, 

расположенными на жестких поперечинах. Используются светильники 

следующих типов: светильники, газоразрядными лампами мощностью 2 кВт 

и светильники с лампами Дист мощностью 20 кВт.  

В зависимости от того, сколько путей перекрывает ригель, количество 

светильников на нем от 4 до 16. Светильники расположены попарно и 

направлены в противоположные стороны. Также между парами светильников 

в отдельных местах для повышения уровня освещенности установлены 

одиночные светильники, в основном типа Ртутные.  

Прожекторное освещение осуществляется 11 мачтами типа 

прожекторная мачта. Прожекторная мачта прожекторная мачта имеет 

железобетонную конструкцию высотой 15-17 метров. Используемые 

светильники: кварцевыми галогенные лампами мощностью 5 кВт КГ-5000.  

Чем меньше колба, тем больше рабочее давление (от сюда следует 

скоростное уменьшение испарения нити) а с обратной стороны, без 

значимого повышения цены заливать колбу более весомым инертным газом, 

что может привести к спаду утрат энергии за счёт теплопроводности. Тем 

самым возникает возможность продление срока службы галогенных ламп, 

что увеличивает высокую эффективность.  

При повышенных температурных показателях в колбе без разницы 

какие жировые отложения на поверхности, такие как оставленные отпечатки 

пальцев могут обгореть во время работ, оставляя нагар. Данный процесс 

может привести к увеличению температурных показателей, в связи с чем 

может разрушиться колба.  

Лампы залитые ртутью работающие на дуге имеют высокую световую 

отдачу, они на порядок выше световой отдачи ламп накаливания. В среднем 
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работа лампы дуговых ртутных ламп составляет 7500 световых часов. 

Нормальный порядок рабочего освещения дуговых ртутных ламп и 

оптимальный луч света возникает спустя 7-8 мин. после её запуска. 

Последующее включение можно производить спустя 15 мин.  

Так как мы имеем люминофор, который возмещает недостатки 

излучений ламп дуговых ртутных ламп в центральной части цветовая подача 

освещения лампой дуговых ртутных ламп не удовлетворяет потребность в 

части при различии цветовых гамм как красный и желтый. Высокая световая 

отдача от металлической галогенных лампы.  

Металлические галогенной лампочки компактны, мощны и 

эффективные источники света. Разработанные в 60-х годах прошлого века 

для общего использования. На сегодняшний день они выглядят разных 

размеров и форм. Применяются как в быту так и в производстве. Данные 

лампы работают только в условиях под высоким внутренним давлением.  

Пульсация светового потока в металлических галогенных лампах 

существенно ниже, чем в дуговых ртутных лампах, и составляет около 30%.  

К недостаткам ламп относится более сильная зависимость их 

характеристик от напряжения сети по сравнению с лампами.  

Управление освещением производится автоматически при помощи 

автоматов АОН-13, установленных на подстанциях. При изменении 

освещенности изменяется сопротивление фотореле этих автоматов, и 

магнитный пускатель, в зависимости от того, в сторону уменьшения или 

увеличения изменяется освещенность, соответственно замыкает или 

размыкает электрическую цепь группы светильников.  

Симметричный луч освещения АПЗС-2000.Применяемость прожектора 

АПЗС-2000.Данный прожектор АПЗС-2000 находится в классе мощных 

светильников которые применяются в качестве освещения большой 

территории разного применения, например: промышленная база, ледовые 
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дворцы, футбольные поля, железнодорожные станции, подсветка торговых 

центров, парковка и так далее.  

Характеристики осветительных приборов АПЗС-2000:  

1. Эффективная светоотдача  

2. Возможность установки пульта управления в отдалённости до 35м от 

прибора (к примеру, внизу опоры);  

3. Более долгая рабочая эксплуатация (в режиме работы до 9000 часов);  

4. Возможность использования при температуре от-35 до +45;  

5. Защитный водонепроницаемый чехол IP65;  

6. Используется газоразрядная галогенные лампа мощностью 2000Вт, 

питание 380 В (типа POWERSTAR HQI-TS фирмы «OSRAM»);  

7. Максимальная электрическая безопасность;  

8. Высокая отражающая система;  

9. Надёжная прочность механических конструкций;  

Описание светильника АПЗС-2000:  

Корпус изготовлен из алюминиевых сплавов, прочный, термически и 

химически стоек, электрически безопасен. Отражающая поверхность - 

внутренняя часть корпуса, подвергнутая специальной полировке, что 

обеспечивает высокое отражение на протяжении длительного срока службы. 

Вес светильника - 20 кг, с регулирующей аппаратурой - 44 кг.  

Технические характеристики:  

 расположение светильника и лампы в нем: горизонтальное;  

 угол поворота светильника в вертикальной плоскости, град. От 0 

до +85;  

 продолжительность работы ЗУ при однократном зажигании 

лампы, сек2;  

 максимальная сила света при угле 0 град, лм 230 000;  

 коэффициент усиления светильника > 40;  
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 коэффициент полезного действия ≥ 0,80;  

 питание АПЗС осуществляется от сети однофазного переменного 

тока, частоты 50 Гц, напряжением 380 ± 25 В;  

 электрическая мощность, потребляемая АПЗС от сети не более 2 

000 Вт;  

 возможность размещения блока регулирующей аппаратуры на 

расстоянии до 30м от прожектора (например, внизу мачты крепления);  

 применяемые источники света галогенные лампы мощностью 

2000 Вт типа HQI-TS, HSI-TD 2.  

Галогенная лампа - газоразрядная лампа, в которой электрический 

разряд происходит в среде, содержащей, кроме инертных газов (ксенона и 

аргона), небольшое количество паров металла и галогенидов некоторых 

металлов (например, галлия, натрия). Путем подбора определенного состава 

наполнителя из данных компонентов, получают световое излучение, нужного 

спектра. Световая отдача галогенной лампы примерно в шесть раз больше, 

чем у лампы накаливания такой же мощности, а срок жизни ламп галогенных 

превышает в 10 раз.  

При эксплуатации галогенных светильники имеют некоторые 

особенности. Лампа загорается не сразу, а достигает своей максимальной 

яркости в течении 5 - 10 минут. После выключения светильника, повторное 

включение возможно не ранее чем через 10 - 15 минут, иначе светильник 

может выйти из строя. Это накладывает некоторые ограничения на область 

применения галогенных светильников, галогенные лампы применяют с 

большой эффективностью преимущественно для подсветки зданий, 

стадионов, торговых и производственных помещений, железнодорожной 

станций.  

Галогенная лампа, так же как и люминесцентная, для работы требует 

дополнительного оборудования, это дроссель и ИЗУ.  
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Особенности светильника АПЗС 2000:  

 хорошая цветопередача, высокая экономичность галогенных 

ламп (80÷100 лм/Вт).  

 долговечность.  

 специальные отражатели, входящие в состав светильников, 

позволяют формировать световой поток с разными углами рассеивания и 

акцентировать свет на определенных территориях.  

Эти качества позволили светильникам с галогенными лампами прочно 

завоевать свои позиции в освещении.  

Для поддержания оптимальной производительности труда, 

безопасности обслуживающего персонала, необходимо поддерживать на  

Территории парков станции утвержденные «Нормами искусственного 

освещения объектов железнодорожного транспорта» уровни освещенности:  

 территории парков – 5лк у поверхности земли;  

 тормозные позиции и горка – 10лк на высоте 1 метр от 

поверхности земли.  

Таблица 1 – Ведомость светильников станции при существующем 

освещении. 

Тип светильника Количество, шт. Световой поток, лм Мощность, Вт 

АПЗС 7 230000 2000 

КНУ 9 400000 20000 

ИО 4 110000 5000 

ИЖТ 2 110000 5000 

Всего 7080000 224000 

Заключение.  

При анализе полученных результатов расчетов освещенности видно, 

что при освещении станции требуемый уровень освещенности 10лк не 

соблюдается. Что касается парков, здесь уровень освещенности во многих 

местах ниже 5лк, в основном между опорами соседних ригелей. Расчеты 
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производились с учетом работы всех светильников. Так же имеются места на 

которые свет вообще не попадает что приводит к практически нулевой 

видимости, что представляет большую угрозу жизни обслуживающего 

персонала. Также уже говорилось о том, что снижение уровня освещенности 

оказывает пагубное влияние на производительность труда. 

Галогенные лампы потребляют значительное количество 

электроэнергии и имеют не самые лучшие характеристики. Замена их на 

более новые источники света имеющие более высокие характеристики и 

низкое энергопотребление - приоритетная задача для данного проекта. 
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