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СЛОВО РЕДАКТОРА

О том, что весь мир скорее противоречив, а не построен на логике, известно очень 

давно. И только борьбой можно назвать кажущееся единство противоположностей. 

Так, например, в совсем недалеком прошлом отечественные автолюбители были крайне 

обрадованы появлением у нас в стране весьма доступных по стоимости иностранных 

автомобилей. Эта радость быстро увеличила количество единиц техники, приходящихся 

на рядового жителя и м2 дороги, до такого уровня, что ездить на этих желанных «ла-

сточках» и «мустангах» стало попросту негде — даже на нашей необъятной территории. 

В то же время, завидя спрос, автодилеры направили целый поток техники на наш рынок: 

берите сколько хотите! Хотим-то хотим, но проехать уже негде! В результате одни уве-

личивают выпуск автомобилей, а другие — штампуют знаки, запрещающие их стоянку 

и остановку. И это противоречие — бизнес: всем есть чем заняться. Такая вот получается 

своеобразная логика, совершенно не желающая слышать ничего про какой-то там сук, 

отрубаемый тем, кто на нем сидит. В отличие от безудержной алчности, время от време-

ни приводящей-таки к перелому сучка, история помнит совершенно другие примеры 

отсутствия логики, и даже не из области деловых отношений. Достоверно известно, что 

по каким-то неведомым причинам эпидемия чумы никогда не убивает всех до одного: 

как будто она «понимает», что иначе ей станет негде жить самой. В какой-то момент 

люди перестают умирать от нее, хотя очевидно, что это не может быть проявлением 

не существующего к ней иммунитета или применением так и не полученной доселе 

и поэтому не спасшей ни одну жизнь вакцины. А ведь чумная палочка не берет взяток 

и неравнодушна лишь к самому Франклину, а не к его зеленоватым портретам. Этот 

пример из самой неподкупной части населения нашей планеты намекает нам на то, что 

в любом хаосе определенно должен существовать упорядочивающий его механизм. 

В случае с нашей отраслью — это система сертификации и контроля качества, цель 

которой, как ни парадоксально проводить такую параллель, — как и у чумы: упо-

рядочить, а не убить. Ведь современный бизнес, воплощающий все противоречия, 

и строящийся отнюдь не всегда на честных правилах функционирования, уверенно 

рапортует: мало того, что продукции много и она дешевая, так вдобавок она еще 

и обладает непревзойденным качеством. Компетентно ответить на этот вызов можно, 

только имея в распоряжении такие правила «игры», которые оставляют игроку един-

ственную возможность участия в рынке — быть честным и завоевывать репутацию 

реальным качеством своего продукта. Именно с этой мыслью в последние годы шло 

активное формирование техническими комитетами таких правил в виде техрегламентов 

Таможенного союза (ТР ТС) и сопутствующая этому процессу демонстрация несо-

стоятельности некогда построенной ими же системы ГОСТ Р. Именно с этим были 

связаны у многих надежды на то, что наконец будет создан современный инструмент 

оценки качества продукции. Однако вступившие в силу с начала 2015 г. ТР ТС по-

вторяют смысл обязательных стандартов прежней системы ГОСТ Р — обеспечение 

безопасности продукции, и снова не гарантируют таких же обязательных требований 

к контролю качества. «Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо»… В результа-

те описанных преобразований система ГОСТ Р фактически канула в Лету, оставив 

неприкаянными все стандарты, не вошедшие в базу ТР ТС и утвердив их на роль 

«чемодана без ручки», поскольку совсем забыть о них нельзя: они содержат методики 

испытаний. Да и Росаккредитации уже «не интересно» заниматься аккредитацией ор-

ганов по сертификации и лабораторий в системе ГОСТ Р. Некогда на ее сайте вообще 

было выдвинуто требование быть всем аккредитованными, но при этом рядом висело 

объявление о том, что заявки на аккредитацию не принимаются. В свою очередь, по-

вышение цен на импортное измерительное оборудование и отсутствие обязательных 

стандартов в области фотометрии сильно угнетает развитие российской метроло-

гии. Но отечественный гониофотометр давно уже не выглядит как привязанный 

к вращающемуся офисному креслу светильник с лежащим напротив люксметром, 

а превосходит лучшие мировые аналоги по параметрам. Однако многие продолжают 

верить в гибкость цен на китайское оборудование и дорожающий баррель. И в этой 

вере для производителя светотехники главное только одно — чтобы, встав на дорогу 

честного игрока рынка, не выяснить, что в этом сертификационном противоречии 

для него «в конце дороги той — плаха с топорами».

Вдоль дороги все не так, а в конце — подавно

Сергей Никифоров,
главный редактор
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

Н
а протяжении последних месяцев 

внимание заинтересованных 

в сертификации производителей 

и поставщиков светотехнической про-

дукции было приковано к введенным 

с начала года техрегламентам Таможен-

ного союза (ТР ТС), представляющим 

собой «смешанные» нормативные до-

кументы из национальных стандартов 

стран–участниц ТС. Однако их суть 

заключается лишь в повторении вы-

полнения требований обязательной 

сертификации прежней системы ГОСТ 

Р, реализующей основную миссию 

сертификации как таковой — обеспе-

чение безопасности сертифицируемой 

продукции. Но основные ожидания 

пользователей ТР ТС были, в том 

числе, связаны и с добавлением в эти 

документы требований, обязывающих 

подтверждение качественных (фотоме-

трических, колориметрических и др.) 

характеристик светотехнической про-

дукции, чего сделано не было. Поэтому 

указанные параметры, хотя и являются 

качественными для этой продукции, 

остаются на совести производителя 

и либо декларируются им, либо под-

тверждаются в рамках добровольных 

систем сертификации, коей фактически 

в настоящее время стал ГОСТ Р. Чтобы 

прояснить, каков реальный уровень 

технических возможностей современной 

светотехнической продукции, а также 

узнать мнение о достаточности сформи-

рованной для ТР ТС обеспечительной 

нормативной базы, мы попросили 

специалистов ведущих профильных 

испытательных центров (лабораторий) 

ответить на ряд вопросов. Также крайне 

интересным и важным именно с точки 

зрения тех, кто реализует механизм 

подтверждения качественных харак-

теристик светотехнических изделий, 

нам представлялось выяснить вопрос 

о целесообразности продолжения 

исследований в области уточнения 

и детализации самих нормируемых 

параметров. Мы уверены, что предпола-

гаемая в результате нашего виртуального 

круглого стола квинтэссенция мнений 

и взглядов на описанные проблемы, 

сформированная именно со стороны 

метрологов, владеющих реальной 

картиной технических характеристик 

светотехнического рынка, поможет 

устранить недостатки, проявившиеся 

в ходе пользования ТР ТС.

Как светотехнический 
рынок не превратить 
в фотометрический 
базар. 
Советы метрологов
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

Татьяна Рожкова (ООО «НТЦ ЭЛСИ»)

Технические регламенты ТР ТС 

004/2011 и ТР ТС 020/2011, под область 

распространения которых попадают 

светотехнические изделия (СИ), были 

опубликованы за полгода до их введения 

в действие, и подтверждение соответ-

ствия СИ требованиям ТР ТС с учетом 

переходного периода прошло, на наш 

взгляд, без каких-либо существенных 

проблем. Часть производителей сразу 

после введения техрегламентов захотели 

получить сертификат на соответствие 

ТР ТС, другие воспользовались правом 

«переходного периода», но у всех через 

некоторое время возникло понима-

ние, что произошло упорядочивание 

и установление одинаковых для всех 

требований, методов их контроля 

и процедур подтверждения. Следует 

отметить, что в ТР ТС для серийной 

продукции новым требованием стало 

обязательное проведение анализа 

состояния производства, вот к этим 

требованиям некоторые изготовители 

долго привыкали. Многих пугал приезд 

комиссии на предприятие.

Для производителей источников 

света (ИС) после введения ТР требо-

вания к ИС в части их безопасности 

существенно не изменились. Поясню 

почему. В РФ лампы, как правило, 

изготавливаются по ТУ, в которых 

установлены конкретные параметры, 

а оценка безопасности ламп и до введе-

ния ТР ТС проводилась по стандартам 

в статусе ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК. 

Разработка национальных стандартов 

на ИС, гармонизированных со стандар-

тами МЭК в ТК 332 «Светотехника», 

ведется уже давно, и к дате введения 

в действие ТР ТС 004/2011 «О безопас-

ности низковольтного оборудования» 

более 60% банка стандартов на ИС имели 

статус гармонизированных. Кроме на-

циональных стандартов, в ТР ТС вошли 

белорусские стандарты (СТБ), которые 

тоже гармонизированы со стандартами 

МЭК. Также была сразу начата активная 

работа по разработке межгосударствен-

ных стандартов в статусе ГОСТ IEC. 

Некоторые отличия в стандартах суще-

ствуют — в зависимости от того, какого 

года публикации МЭК пользовались 

разработчики стандартов. Кроме того, 

в стандарты могут быть включены на-

циональные дополнения. В таблице 

приводится сравнительный анализ 

стандартов, где видно, что существен-

ных различий между ГОСТ и СТБ нет. 

В случае же, если в ТР ТС включены 

на один тип ламп идентичные стандарты 

разных стран, орган по сертификации, 

с учетом мнения производителя, при-

нимает решение, по какому стандарту 

проводить подтверждение соответствия. 

Предпочтение отдается межгосудар-

ственному стандарту.

Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Наше предприятие столкнулось с такой 

ситуацией, когда выпуск изделий ме-

дицинского назначения был останов-

лен в РФ по формальному поводу. 

Рассматривая возможность выпуска 

продукции по стандартам Казахстана 

(где сертификат и медицинское удосто-

верение для наших изделий действуют), 

мы все-таки посчитали такой маневр для 

себя неправильным, наносящим ущерб 

репутации предприятия. Кроме всего 

прочего, решения о признании могут 

быть отменены.

Роман Беляев (ООО «ВНИСИ»)

С моей точки зрения, существенных 

изменений в коммерческих отношениях 

между производителем и потребителем 

?Насколько введение техрегламентов Таможенного союза внесло определенность в исполнение их требований произво-
дителями, ведь теперь вполне реальна ситуация, когда, например, российское предприятие имеет право производить 
свою продукцию по стандартам Белоруссии и продавать в России? Следует отметить, что национальные стандарты 
стран–участниц Таможенного союза существенно отличаются по количеству и глубине требований к продукции.

Т а б л и ц а .  Сравнение международных, межгосударственных и национальных стандартов 

на требования и методы испытаний к ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Стандарт Содержание Дата введения

IEC IEC 60968: 1999 Self-bailasted lamps for general lighting services — Safety requirements 01.07.1999

IEC 62560: 2011 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage >50 V — 
Safety specifi cations

10.02.2011

ГОСТ
ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988, MOD) Лампы со встроенными пускорегулирующими 

аппаратами для общего освещения.*
01.01.2014

ГОСТ Р
ГОСТ Р МЭК 62560-2011 (IEC 62560:2011, IDT) Лампы светодиодные со встроенным 

устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В
01.07.2012

СТБ
СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:1988, IDT) Лампы со встроенными пускорегулирующими 

аппаратами для общего освещения
01.11.2008

CТБ IEC 62560-2011 (IEC 62560:2011, IDT) Лампы со светоизлучающими диодами 
со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В

01.01.2012

Примечание: * — Отличие от IEC 60968:1999 и СТБ IEC 60968-2008: Раздел14. Содержание ртути в лампах.

Рожкова Татьяна Александровна, 
руководитель Органа по сертификации 

ООО «НТЦ ЭЛСИ»
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светотехники с введением ТР ТС не про-

изошло. Рядовой потребитель прежде 

всего будет смотреть на цену продукта, 

зачастую пренебрегая качеством, а тен-

дерные закупки или крупные госзаказы 

чаще всего проверяются на соответствие 

технических характеристик у независи-

мых экспертов.

Если говорить о различии требований 

в стандартах, включенных в перечень на под-

тверждение соответствия технического 

регламента, и в национальных стандартах, 

то скорое введение межнациональных 

стандартов (IEC) с последующей отменой 

похожих национальных стандартов (что на-

верняка произойдет) в странах Таможенного 

союза решит сегодняшнюю неоднозначную 

ситуацию. Мы живем во времена переходного 

процесса в системе стандартизации в России. 

Но этот переходный процесс близится 

к окончанию, и система межнациональ ных 

стандартов будет очень похожа на систе-

му стандартизации Европейского союза, 

которая прекрасно себя зарекомендовала. 

Конечно, подобные вопросы лучше задавать 

специалистам Евразийского совета по стан-

дартизации и понимать, что сразу все быстро 

и качественно не всегда получается.

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Отличия в изменении содержания стандар-

тов, например Беларуси и России, за долгие 

постсоветские годы практически минимальны, 

правда, нужно заметить, что требования 

нормы старательно «актуализируются» 

с применением европейских стандартов. 

Это очень легко проследить по ТР ТС 04 

и ТР ТС 020, которые активно наполняются 

переведенными европейскими норматив-

ными документами уже в 2015 г.

По нашему мнению, указанная в вопро-

се ситуация с производством продукции 

по стандартам одного государства, а реали-

зацией в другом, как раз возможна в про-

странстве Таможенного союза, но лишь 

в том случае, если национальный стандарт 

другой страны введен в обеспечительную 

базу ТР и поэтому действует на всем про-

странстве ТС. ТР составлены таким образом, 

что в них нет пересекающихся (дублирую-

щих) стандартов. Поэтому, если продукция 

соответствует национальному стандарту 

Беларуси (при условии необязательного 

варианта сертификации в ТР ТС), то нет 

никаких преград для продажи ее в России, 

даже если она не сертифицирована в россий-

ских системах добровольной сертификации. 

А вот обязательная сертификация в рамках 

ТР ТС необходима в любой стране ТС. 

В этом и состоит определенность в серти-

фикации, полученная при введении ТР. 

Стоит отметить, что ряд обязательных 

стандартов, вошедших в ТР, существенно 

обновлен по содержанию. Причем, с точки 

зрения логики и удобства применения при 

сертификационных действиях (испытаниях, 

например), в лучшую сторону. Чего стоит 

только введение нового стандарта по ЭМС, 

в котором имеется существенно отличаю-

щийся от прежнего перечень требований 

и связанных с ними вариантов и методов 

испытаний.

Введение технических регламентов 

и активность органов, уполномоченных 

заниматься нормативной документацией 

в России, странах Евразийского союза 

и Таможенного союза, заслуживает высокой 

оценки с точки зрения повышения требо-

ваний к качеству продукции, реализуемой 

на территории государств — участников ТС. 

Но возникает очень важный момент, 

связанный с переходным периодом, 

когда практически отсутствует возмож-

ность подтверждения качества для от-

дельных видов продукции. Это связано 

с отсутствием возможности реализации 

методов и методик испытаний испыта-

тельными лабораториями; отсутствием 

самих испытательных лабораторий — они 

не пережили переходный период; отсут-

ствием четкого контроля над исполнением 

требований обязательного соответствия 

ТР ТС (ведь есть еще система ГОСТ Р 

и действующие сертификаты, полученные 

за несколько дней до принятия ТР ТС). 

Все эти вопросы — только временное 

явление переходного периода, и весь груз 

ответственности за реализацию высоких 

требований после должен лечь на «худею-

щие плечи» действительно независимых 

органов по сертификации и испытательных 

лабораторий или коррупционных членов 

технологических объединений и класте-

ров, активно вскармливающихся новых 

«компетентных» метрологов. Другими 

словами, пристальное внимание придется 

обращать на одно важное обстоятельство 

(слово) — независимость органов по сер-

тификации и испытательных лабораторий. 

Ведь можно легко проиграть все тендеры, 

даже не участвуя в них, а лишь подав заявку, 

для чего создать новый конструктив све-

тильника, которым по результатам тендера 

воспользуется известный производитель, 

и об этом вы узнаете последним.

Кузьмин Владимир Николаевич, 
заместитель генерального директора 

по оптике и фотометрии, доктор технических 

наук, ООО «НТП «ТКА»

Беляев Роман Иванович, 
главный метролог, представитель 

отделения 6 МКО в РФ, ООО «ВНИСИ»
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Таким образом, у нас есть настоятельная 

рекомендация производителям — участво-

вать в обсуждении стандартов, в выработке 

новых требований, максимально обеспечи-

вающих высокое качество производимой 

светодиодной продукции, и заниматься 

внутренней системой качества. Только 

это и развитая дистрибьюторская сеть 

помогут выжить в сложные времена.

Юрий Кожевников (ООО «АИЦ»)

Введение ТР ТС обратило внимание 

производителей на усиление системы 

контроля качества выпускаемой продук-

ции. Основные национальные стандарты 

стран — участниц ТС, которые влияют 

на безопасность продукции, гармонизиро-

ваны с международными стандартами.

Татьяна Рожкова (ООО «НТЦ ЭЛСИ»)

С учетом имеющегося опыта по кон-

тролю и оценке параметров светотех-

нической продукции, в том числе для 

целей сертификации, считаем, что 

в большинстве своем отечественные 

производители светодиодной продукции 

имеют возможность для обеспечения 

ими необходимого уровня безопасности 

своих СИ на соответствие требованиям 

ТР ТС 004, что не всегда можно сказать 

об их качестве. Однако это уже из обла-

сти, как говорится, «рынок разберется». 

А суть вот в чем: эксплуатационные ха-

рактеристики, приведенные в паспортах 

на изделия, в частности, световой поток 

и энергоэффективность, зачастую завы-

шены на 10% и более. Или иногда встре-

чаются случаи, когда при производстве 

СД-светильника светодиодные линейки 

просто вставляются в светильник, разра-

ботанный под люминесцентные лампы, 

не принимая во внимание особенности 

поведения СД, и вот что мы видим 

на практике (рис. 1–3). Безопасность 

изделия в этом случае была обеспечена. 

А что касается вопросов охраны труда 

и комфортности работы при таком осве-

щении, думаю, специалистам понятно 

без комментариев.

Забраковать такой светильник по не-

равномерности освещенности поверх-

ности весьма проблематично, особенно 

если в ТУ КСС светильника будет 

классифицирована по п.5.1.3 ГОСТ 

54350-2011 «Приборы осветительные. 

Светотехнические требования и методы 

испытаний» как «светильник со специаль-

ным распределением силы света». Нормы 

освещенности прописаны в СНиПах, 

но еще нужна хорошая методика оценки 

равномерности распределения освещен-

ности от конкретного изделия.

Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Отечественные и европейские свето-

диодные светильники, прошедшие у нас 

измерение основных метрологических 

характеристик, как правило, соответ-

ствуют заявленным светотехническим 

характеристикам по ГОСТ Р 54350-2011 

(ANSI C. 78.377-2008). Сложнее всего 

ситуация со светильниками китайского 

производства. У них обычно завы-

шенная цветовая коррелированная 

температура (Тцв.) и занижен полный 

световой поток.

Роман Беляев (ООО «ВНИСИ»)

Лично я считаю, что требования, указан-

ные в техрегламентах, на данный момент 

может выполнить практически любой 

добросовестный производитель освети-

тельных приборов. Там нет ничего особо 

нового — та же электро- и пожаробезопас-

ность, та же ЭМС и т. д. Эти требования 

может выполнить даже производитель, 

который занимается только отверточной 

сборкой приборов из качественных ком-

плектующих. Просто необходимо иметь 

грамотную систему контроля качества 

?Введение любого обязательного требования уместно только когда есть уверен-
ность, что его способны выполнять хотя бы самые передовые производители. 
На ваш взгляд, насколько отечественные производители и поставщики све-
тодиодной светотехнической продукции готовы (с точки зрения обеспечения 
ими необходимого уровня соответствующих технических характеристик их 
изделий) удовлетворять требования техрегламентов? Ответ желательно 
сформулировать с учетом опыта по измерениям продукции.

Рис. 1. «Полосатый свет» от светильника 

Prom-Led с рассеивателем

Рис. 2. Неравномерное освещение рабочей 

поверхности от светильника Prom-Led 

с рассеивателем

Рис. 3. КСС светильника Prom-Led 

с рассеивателем в двух плоскостях
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продукции на производстве, предусмо-

тренную стандартами ISO.

В 2012 г. в Гуанчжоу на конференции, 

проводимой под эгидой МКО и по-

священной качеству света и энерго-

эффективности, мы представляли 

доклад, в котором были опубликованы 

результаты анализа рынка отечественной 

светотехнической продукции с точки 

зрения достоверности заявляемых 

характеристик приборов за три года 

работы Испытательного центра ВНИСИ. 

Анализ показал тенденцию произво-

дителей, вслед за потребителями, более 

тщательно отслеживать заявленные 

характеристики и проводить контроль 

параметров еще на этапе производства. 

Если мы сейчас взглянем на большинство 

тендеров и конкурсов, предполагающих 

закупку крупной партии светильников, 

то увидим, что потребитель также 

стал более грамотным при выборе 

светотехнической продукции и не же-

лает покупать «кота в мешке» и верить 

на слово производителям. Вследствие 

чего потребитель требует наличие 

сертификатов обязательной сертифи-

кации и протоколов, подтверждающих 

требуемые характеристики, указанные 

в конкурсной документации. У надежного 

и добросовестного производителя весь 

этот пакет документов присутствует 

на всю номенклатуру производимой 

продукции, и вопросов, как удовлетво-

рять требования техрегламентов, у него 

не возникает.

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Продукция, выпускаемая или вво-

зимая на территорию Таможенного 

союза, очень разная по качеству, и, судя 

по наличию осветительных устройств 

с достаточно высокими значениями 

фотометрических характеристик, 

а также явному улучшению ситуации 

с контролем электрических параметров 

(электробезопасность, ЭМС, коэффициент 

мощности) на производстве, уверен-

ность в реализации требований ТР ТС 

имеется. Ведь техрегламенты по своей 

сути повторяют известные произво-

дителю требования по обязательной 

сертификации продукции в указанных 

областях, сформированные еще в систе-

ме ГОСТ Р. Другое дело, что механизм 

контроля и самих сертификационных 

действий может быть более серьезен 

и прозрачен, что и вызовет трудности 

у тех, кто грешил прежде с реально-

стью проведенных при сертификации 

испытаний. Однако в пользу контроля 

качественных характеристик светотехни-

ческой продукции (собственно тех, ради 

которых и создана эта продукция) ТР ТС 

не вобрали в себя практически ничего. 

Отсюда сложности обязательного им со-

ответствия быть не должно, особенно 

у тех, кто сам контролирует качество 

и понимает, что поставляет на рынок. 

Разве что усугубит ситуацию введенный 

в обязательное действие стандарт по фото-

биологической безопасности, который 

содержит ряд особых фотометрических 

и радиометрических характеристик, до-

селе не контролируемых практически 

никем по причине необязательности 

стандарта. Но и здесь, как показывает 

лабораторная практика подобных ис-

пытаний, существенных сложностей 

опасаться не стоит: большинство све-

тодиодных светотехнических изделий 

с определенным запасом соответствуют 

требованиям этого стандарта. Однако, 

кроме техрегламентов, имеются еще 

и нормативные документы уровня 

СНиП и СанПиН. Вот здесь все гораздо 

сложнее, потому как в них к освети-

тельным приборам и установкам есть 

конкретные и именно светотехнические 

требования. И здесь уже далеко не вся-

кий, имеющий сертификат соответствия 

ТР ТС, светотехнический продукт 

способен их обеспечить. Это касается 

также приближающихся к готовности 

стандартов по освещению дорог и уже 

действующих, типа ГОСТ Р 55706-2013 

«Освещение наружное утилитарное. 

Классификация и нормы».

Таким образом, обращаясь к статистике 

большого числа результатов испытаний, 

можно сделать вывод о том, что свето-

технические требования стандартов 

потенциально выполнимы бóльшим 

числом производителей и поставщиков. 

Однако если предположить, что эти 

требования окажутся обязательными 

в рамках ТР ТС, то тогда действительно 

все окажется как в задаваемом вопросе: 

их будут способны выполнить лишь пере-

довые производители. Даже если такое 

положение дел при честном соблюдении 

стандартов приведет к стремлению до-

стижения высоких характеристик изделий 

и техническому прогрессу, останется 

сложной корректность формирования 

Никифоров Сергей Григорьевич, 
руководитель лаборатории «АРХИЛАЙТ», к. т. н.

Кожевников Юрий Иванович, 
директор ООО «Александровский 

испытательный центр»
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требований для тех секторов изделий, 

которые не охвачены нормативами 

СНиП и СанПиН, и поэтому могут при-

сутствовать на рынке с параметрами, 

не подтвержденными испытаниями, 

а лишь обещанными поставщиками. 

Вероятно, опасность невозможности 

выполнения требований отдельных 

нормативов и является причиной того, 

что светотехнические характеристики 

в настоящее время не подлежат обяза-

тельному подтверждению.

Юрий Кожевников (ООО «АИЦ»)

В технических регламентах, по которым 

выпускается светотехническая продукция, 

с начала их утверждения требования к про-

дукции не изменялись. На национальном 

уровне России введен в действие ГОСТ 

CISPR 15-2014, требования этого документа 

приближают нашу продукцию к между-

народному уровню, но он пока не введен 

в технический регламент. С учетом опыта 

измерений светодиодной продукции, 

можно сделать вывод, что технология 

производства в России достигла такого 

уровня, при котором только у недобро-

совестного производителя продукция 

не соответствует требованиям ТР ТС.

Татьяна Рожкова (ООО «НТЦ ЭЛСИ»)

Отечественным специалистам как «тра-

диционной светотехники» (то есть тем, кто 

применяет готовые светодиоды и модули 

в качестве излучающего тела), так и за-

нимающимся твердотельной светотехни-

кой непосредственно, необходимо иметь 

статистические данные по испытаниям 

и измерениям параметров светодиодных 

изделий в процессе срока их службы, то есть 

посмотреть, как меняется со временем вели-

чина светового потока и спектр излучения 

светодиодных изделий не только после 100 

и 1000 ч, но и после 6000, 25 000 ч и более, 

а также при воздействии на СИ внешних 

условий (температура, солнечное излучение, 

УФ-излучение, механические воздействия). 

Это важно для ИС с областью применения как 

в лечебных и образовательных учреждениях, 

так и в других областях. Только испытания 

(настоящие) на ресурс, а не расчетный метод 

поможет оценить, идет ли смещение в синюю 

область спектра, присутствует ли какое-то 

излучение, опасное для человека.

Отечественный светодиодный рынок еще 

не дорос до мирового уровня и зачастую 

работает не на лучших типах светодиодов. 

Гармонизация национальных стандартов 

сразу не решит проблему качества и безопас-

ности продукции, поскольку стандарты 

устанавливают требования и методы их кон-

троля, а какого качества изделия поступают 

на рынок и как они себя ведут в процессе 

эксплуатации — это зависит от материалов 

и технологий, применяемых в производ-

стве, от компетенций специалистов. Тем 

более что в СД-технологиях много еще 

непознанного.

Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Думаю, что медикам есть над чем по-

думать в плане оценки воздействия 

спектрального распределения излучения. 

Кроме того, желательно определиться 

с пульсацией источников П-образного 

излучения, коими являются современные 

светодиоды с ШИМ.

Коэффициент пульсации Кп газоразрядных 

источников, имеющих синусоидальный вид 

колебаний, определяется в соответствии с ГОСТ 

Р 54945-2012 «Здания и сооружения» по фор-

муле: Кп = [(Фмакс – Фмин)/2Фср]×100%.

Для светодиодных источников с ШИМ 

расчет по вышеприведенной формуле при-

водит к большим погрешностям. Пульсации 

светового потока большого класса свето-

диодных светильников (с регулируемыми 

методом ШИМ электронными устройствами 

питания, с линейными стабилизаторами тока 

и непосредственно подключаемых к сети 

переменного тока без устройства питания) 

по форме и частоте существенно отличаются 

от пульсаций газоразрядных ламп, поэтому 

для их измерения и нормирования не при-

менимы действующие методы измерения 

и нормы. В этих случаях требуется создание 

новых норм и методов измерения пульсаций, 

для чего необходима совместная работа 

светотехников и врачей.

Роман Беляев (ООО «ВНИСИ»)

Прежде чем говорить об испытаниях для 

утверждения применения светотехнической 

продукции, необходимо четко знать, какие 

характеристики продукции необходимо 

проверять. Касаемо лечебных и образова-

тельных учреждений, в нормативной до-

кументации мы видим стандартный набор 

характеристик, таких как коэффициент 

пульсации, цветовая температура и т. д., 

но более жестких. Нет требований к самому 

спектру, пиковым значениям на конкретных 

длинах волн, процентному содержанию 

синей составляющей при определенной 

интенсивности и еще множества других 

параметров, которые необходимо тщательно 

исследовать. При исследованиях необходимо 

отталкиваться не от источника света как 

такового, а от характеристик самого из-

лучения, в данном случае — спектральных 

характеристик. Именно характеристики из-

лучения, которые, как минимум, не навредят 

здоровью человека, необходимо прописы-

вать в стандартах и требованиях. А какими 

источниками излучения эти требования 

реализованы — твердотельными, газораз-

рядными или тепловыми, — не так важно 

с точки зрения человека, который под этим 

излучением проводит достаточно продол-

жительное время. При помощи светодиодов 

сейчас можно создать практически любой 

желаемый спектр излучения с соответствую-

щими характеристиками для многолетних 

и детальных экспериментов по определению 

необходимых характеристик светотехнической 

продукции, предназначенной для лечебных 

и образовательных учреждений.

Что касается гармонизации импортных 

стандартов, то я не думаю, что проблема 

с контролем качества исчезнет. К сожалению, 

на сегодняшний момент даже в странах 

Европейского союза нет достаточно глубоко-

го стандарта по спектральным требованиям 

к освещению в школьных и дошкольных, 

а также медицинских учреждениях. 

?Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении дальнейших испытаний светодиодной продукции с целью 
утверждения ее применения в лечебных и образовательных учреждениях, а также там, где это еще не регламентиру-
ется СанПиНом? Или гармонизация импортных стандартов развеет все сомнения при соответствующем контроле 
качества?
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В разработке этого документа принимали 

участие, например Джордж Брайнард 

(George Brainard), Анна Веб (Ann Webb) 

или Эндрю Смидли (Andrew Smidley) 

— специалисты, посвятившие большую 

часть жизни изучению воздействия 

света на человека. Данные зарубежных 

рекомендаций и стандартов, конечно 

же, должны быть учтены при разработке 

отечественной нормативной документа-

ции. Но, как показывает практика, аутен-

тичный перевод зарубежного стандарта 

не является панацеей, тем более в области 

светотехники.

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Однозначно — гармонизация ничего 

не развеет. Большинство характеристик 

осветительных устройств, которые под-

лежат нормированию, в свое время было 

исследовано именно в нашем отчестве, 

поэтому результаты этих исследований 

как раз использовались в формировании 

различных стандартов. Примером тому 

могут служить также и недавние изыскания 

в области фотобиологической безопасности 

и последствий применения светодиодных 

светильников в образовательных учреж-

дениях, проведенные отечественными 

специалистами из НИИ гигиены детей и под-

ростков под руководством Л. М. Текшевой. 

Эти исследования легли в основу требо-

ваний к параметрам осветительных при-

боров и установок на основе светодиодов 

в новом варианте СанПиНа. Этот пример 

очень хорошо согласуется с современной 

обстановкой импортозамещения не только 

самой светотехнической продукции, но и, 

если можно так выразиться, необходимых 

требований к ней, как видно из показанного, 

вполне могущих быть сформированными 

собственными силами для наших по-

требителей, конкретных, отечественных 

условий применения, всегда отличающихся 

от среднестатистических международных. 

И это вполне оправдано: мы не можем до-

верять безопасности продукции выпущен-

ной согласно тем или иным требованиям 

без их научного подтверждения, которые 

«гармонизированы» с помощью не всегда 

удачного перевода. Собственно, в этом 

и состоит смысл гармонизации — при-

вести в соответствие с национальными 

особенностями, а не доложить сообществу, 

что мы не зря вступили в ВТО. И тогда 

слово «вступили» для нашего потреби-

теля прозвучит в отношении известной 

торговой организации без подчас особого, 

отечественного подтекста, более похожего 

на «вляпались».

В ходе обозначенных исследований 

также было показано, что светодиодные 

осветительные устройства при условии 

соблюдения некоторых требований 

к конструкции и параметрам не только 

не хуже существующих люминесцентных 

ламп, но и в ряде случаев оказывают по-

ложительное влияние на полноценное 

и правильное развитие зрительного 

аппарата у детей в процессе обучения 

и связанной с ним зрительной нагрузки. 

Отсюда были сформированы соответ-

ствующие требования к осветительным 

приборам и установкам на основе свето-

диодов, включающие такие параметры, 

как неравномерность яркости светящей 

поверхности, коэффициент пульсаций 

освещенности (не имеющийся ни в одном 

из международных стандартов), огра-

ниченный диапазон коррелированных 

цветовых температур и др.. Таким об-

разом, я считаю, что наши отечественные 

возможности по исследованиям влияния 

светодиодного излучения на человека 

и его здоровье должны быть обязательно 

реализованы, поддержаны государством 

и ни в коем случае не ограничены только 

тем, что уже сделано для внедрения све-

тодиодов в освещение.

Также выполнение требований аутен-

тичного перевода стандартов в области 

ЭМС и электробезопасности, как оказа-

лось, может привести к существенному 

снижению качества электрических сетей, 

которое в медицинских учреждениях во все 

времена оставалось в нашей стране очень 

высоким. Требования к потребителям 

электроэнергии (с точки зрения ЭМС) 

в этой области энергетики остаются более 

высокими относительно содержащихся 

сейчас в соответствующем ТР и отличаются 

более жесткими ограничениями. Поэтому 

необходимым остается и исследование того, 

как скажется выполнение более лояльных 

требований к осветительным устройствам 

на качестве сетевого напряжения и на-

дежности функционирования смежного 

оборудования при этом.

Юрий Кожевников (ООО «АИЦ»)

На данный вопрос может ответить только 

Министерство здравоохранения.   

Новое семейство MH от Cree 
с производительностью 

COB в корпусе для 
поверхностного монтажа

В рамках своей новой технологической 

платформы SC5 Technology компания 

Cree, Inc. представила новое семейство 

MH-диодов, совмещающих произво-

дительность и плотность светового 

потока, присущие COB LED, с преимуще-

ствами корпусов для поверхностного 

монтажа.

Применение MH-серии упрощает разра-

ботку, увеличивает гибкость и улучшает 

технологичность производства.

Также MH-серия позволяет снижать 

стоимость на уровне системы за счет 

уменьшения размера печатной пла-

ты, количества оптики и размера 

корпуса.

MH LED производятся в корпусах 5×5 

и 7×7 мм. Они доступны с различным 

набором рабочих напряжений и токов. 

Номинальные мощности 4,5, 7,3 и 13 Вт. 

Диапазон световых потоков от 330 

до 2200 лм.

Эффективность в горячем режиме для 

CCT 5000 K, CRI>70 — до 170 лм/Вт, для 

3000 K, CRI>80 — до 140 лм/Вт. Цветовые 

температуры от 2700 до 6500 K.

Светодиоды серии MH предлагаются 

с опцией EasyWhite, позволяющей 

заказывать светодиоды с заданным 

разбросом цветовых координат 

в пределах не более двух, трех и пяти 

шагов эллипсов МакАдама.

www.cree.com.

НОВОСТИ
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?Прежде всего, хотелось бы узнать 
о предприятии «ТКА», о его истории, 
специалистах, задачах, которые были 
поставлены Вами, как его создателем, 
и которые уже решены или находятся 
на стадии поиска решения.

Научно-техническое предприятие «ТКА» 

(далее НТП «ТКА») 6 января 2016 г. отметит 

свое двадцатипятилетие. 1990-й известен 

как год интенсивной организации большого 

числа малых предприятий. Только-только 

сформировано законодательство. При 

регистрации в исполкомах (так тогда на-

зывались органы исполнительной власти) 

чиновники толком не понимали, что можно, 

а что нельзя. Было только понятно, что 

ответственность ограничивается устав-

ным капиталом, и в устав все старались 

включать сразу все виды деятельности, 

разрешенные законом. Когда в Ленинском 

исполкоме Ленинграда увидели в доку-

ментах название «Малое частное пред-

приятие «ТКА», во главе которого стоит 

президент предприятия, они по привычке 

сказали: «Нет, так нельзя», но, встретив 

упорное сопротивление, быстро сдались. 

Надо сказать, что к этому времени я имел 

очень подходящую подготовку и опыт 

работы (которые могли и не быть востре-

бованы): 15 лет работы в ПО «Арсенал» 

в службе подготовки производства, 10 лет 

руководства планово-производственным 

отделом ПО «Энергомашпроект», созда-

ние и внедрение моделей хозрасчета для 

проектных организаций и опыт органи-

зации первых коммерческих структур 

(МТТМ). Кроме базового образования 

(инженер-радиотехник), к этому вре-

мени я успел закончить факультет мар-

кетинга светотехнических технологий 

ЛИТМО, курсы менеджмента по системе 

«Грид» (США), инкубатор технологий 

при Правительстве РФ по программе 

«Технологический бизнес». В какой-то 

степени в дальнейшем такая практическая 

и теоретическая подготовка помогла мне 

при решении текущих задач и способов 

выживания в непростое время перемен. 

Однако решающую роль в становлении 

предприятия и его дальнейших успехах 

сыграло создание коллектива единомыш-

ленников и профессионалов из ведущих 

научных центров Ленинграда.

Первым назову Олега Михайловича 

Михайлова», бывшего в то время главным 

метрологом ГОИ, моего учителя в области 

фотометрии, привившего творческое 

Отечественная 
промышленность 
должна иметь 
собственный «аршин»,
которому только 

и можно верить

➥  Отечественная школа метрологии в области фотометрии, спектро-
метрии, радиометрии и контроля параметров окружающей среды 
имеет яркий пример синтеза идеи формирования концепции средств 
измерений и создания методик. И самое ценное в этом синтезе — это 
реализация всего этого в целом сегменте ставших очень популярными 
отечественных измерительных приборов торговой марки «ТКА». Это 
пример очень сложного, а поэтому крайне редко кем пройденного 
в нашей стране пути от задумки до полноценного производства 
различных по назначению и принципу действия измерительных 
приборов. Несмотря на имеющуюся, но зачастую незаслуженную 
критику отдельных метрологических характеристик, приборы марки 
«ТКА» внесены в Госреестр средств измерений, стоят на вооружении 
у Роспотребнадзора, в органах по контролю условий окружающей 
среды, рабочих мест, используются в многочисленных производствен-
ных и даже аккредитованных лабораториях, наконец, рекомендованы 
к применению в соответствующих стандартах.

 Рассказать о современных проблемах, достижениях и перспективах 
развития этого существенного сегмента отечественной метрологиче-
ской базы, которая не ограничивается только средствами измерений, 
но еще и постоянно совершенствуется в плане методов и методик, мы 
попросили главного идеолога этого направления, основателя ком-
пании «ТКА», ее генерального директора доктора технических наук, 
профессора кафедры киновидеоаппаратуры Санкт-Петербургского 
института кино и телевидения Константина Абрамовича Томского.

Томский 
Константин Абрамович
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и, в тоже время, безусловное исполнение метрологических положений 

и норм. Юрий Алексеевич Барбар работал в Электронстандарте, 

в отделе, который занимался разработкой измерительной техники, 

в том числе измерителей оптического излучения. Он разработал 

электронику первых оптических приборов, установил высо-

кий уровень надежности изделий, в 1999 г. создал направление 

климатических приборов. Владимир Николаевич Кузмин — 

руководитель фотометрического направления, организатор 

и автор всех новаций производства оптической части приборов, 

крупнейший специалист в практической фотометрии. Он при-

шел из ПО «Электрон». Раховский Глеб Борисович — первый 

главный инженер НТП «ТКА», выходец из НИИ ТВ, сумел ор-

ганизовать производство и кооперацию, существенно повлияв 

на повышение рентабельности выпускаемой продукции.

Эти великолепные специалисты — главная ценность, пере-

данная нам по наследству от советского государства. Что каса-

ется оборудования, то его в это время попросту выбрасывали 

из закрывающихся государственных предприятий. Так, завод 

«Вибратор», выпускавший до 1985 г. люксметры для всей 

страны, при освобождении производственных корпусов из-

бавлялся не только от оставшихся деталей и комплектующих, 

но и от уникального оборудования (фотометрические скамьи, 

монохроматоры и прочее — в рабочем состоянии). Нам удалось 

многое приобрести по бросовым ценам, и это оборудование, 

в основном, действует у нас и до сих пор. Конечно, требовалось 

и новое оборудование, так как метрологическая служба разви-

валась, и мы надеялись, в том числе, на рост оказания платных 

услуг по калибровке и измерениям.

Отмечу некоторые события и достижения:

• разработка и сертификация 18 типов рабочих средств из-

мерений и рабочих эталонов;

• выполнение более 25 НИОКР для собственных нужд и по за-

казам министерств и ведомств;

• подготовка и защита на основе выполненных на пред-

приятии разработок трех докторских и шести кандидатских 

диссертаций;

• неоднократное награждение продукции НТП «ТКА» ме-

далями и дипломами отечественных и международных 

конкурсов;

• в 2003 г. получено и регулярно подтверждается соответствие 

ISO-9001;

• при НТП «ТКА» действует базовая кафедра светотехники 

СПбИКиТ.

За первые 10 лет основная задача, стоявшая перед пред-

приятием при его организации, была выполнена: создана 

группа фотометрических приборов нового поколения в ранге 

рабочих средств измерений и рабочих эталонов. Наши при-

боры заняли до 80% соответствующего рынка в РФ, начались 

продажи за рубеж. К сожалению, объемы платежеспособного 

спроса росли медленно, а в периоды кризисов тонкие ручейки 

денежных средств пересыхали совсем.

?Скажите несколько слов также и о самих приборах — какие 
сейчас выпускаются, какие стоят в планах и как (кем) 
формируются задачи для создания новых средств изме-
рений и методик. Большинство ваших приборов — это 
компактные (переносные), удобные, недорогие и поэто-
му довольно распространенные изделия. Как при этом 

вы находите компромисс между достижимыми при этом 
определенными метрологическими параметрами и обо-
значенными выше характеристиками приборов?

С удовольствием могу отметить, что с самого рождения пред-

приятия план новых разработок составляется на основе долго-

срочных и краткосрочных бизнес-планов. Эти планы основы-

вались на собственном анализе потребности и потенциальной 

платежеспособности потребителей. Нам в этом отношении 

очень помогала действующая с советских времен (до сих пор 

не разрушенная!) система санитарно-эпидемиологического 

и технического надзора. Научно обоснованные требования 

и правила были установлены для выполнения измерений в произ-

водственных помещениях. Именно правила, а не конъюнктурное 

проигрывание отдельным «приближенным» производителям. 

Что характерно: нововведения (например, установление темпе-

ратурного диапазона измерения –30…+60 °С) достаточно быстро 

«забываются» или отменяются. Виной всему, по моему мнению, 

«келейность» обсуждения проектов нормативных документов. 

В рассмотренном примере 95% всех средств измерений ис-

пользуются в помещениях и также 95% всех средств измерений 

прошли сертификацию в температурном диапазоне 0…+50 °С. 

Если следовать букве документа, то десятки тысяч находящихся 

в эксплуатации приборов становятся непригодными и вместо 

них пользователи по всей стране должны срочно приобретать 

новые приборы, которые становятся существенно дороже из-за 

усложнения конструкции.

В целом, несмотря на меняющуюся конъюнктуру и если ис-

ключить кризисы, мы могли достаточно точно прогнозировать 

продажи по более чем 20 типам выпускаемых приборов.

Были и неудачные проекты. Например, 10 лет назад мы на-

чали разработку и подготовили производство инновационного 

медицинского прибора для оценки, на основе измерений со-

става выдыхаемого воздуха, состояния желудочно-кишечного 

тракта человека. На основе пятиминутного неинвазивного теста 

можно было сделать вывод об инфицированности бактерией 

хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Были проведены 

многочисленные исследования в известных медицинских цен-

трах, проведены испытания на утверждение типа средства из-

мерений, появились медицинские представители в регионах 

и за рубежом, началось серийное производство. И тут стало 

понятно, почему в нашей стране нет своей медицинской тех-

ники. Непробиваемый бюрократический аппарат убил время, 

средства и темпы развития предприятия.

?На первый взгляд, устройство большинства приборов 
«ТКА» довольно просто. Это касается, например, люкс-
метров, термогигрометров. Однако совершенно ясно, 
что за такой простотой кроются довольно серьезные 
технические решения, совмещающие в себе и точность, 
и надежность, и невысокую стоимость. Из каких соображе-
ний вами выбрана именно такая концепция изделий, а не, 
скажем, в виде больших, стационарных и высокоточных 
измерительных комплексов?

То, что НТП «ТКА» известно, в основном, как производитель 

мобильных средств измерений, объясняется тем, что этими 

приборами пользуются более 20 тысяч потребителей во всех 
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регионах России. Опыт производства крупных измерительных 

систем и комплексов у нас действительно небольшой, но он есть. 

Перечислю некоторые проекты: комплекс фотометрического 

оборудования для научно-образовательного центра оптико-

электронного приборостроения ИТМО; фотометрические 

комплексы на основе интегрирующей сферы с комплектом 

светоизмерительных приборов и устройств; эталонные гене-

раторы влажного газа; базовая модель микропроцессорного 

денситометрического устройства; оптический гигрометр, в ко-

тором в качестве датчика устанавливается оптопара, измеряю-

щая влажность воздуха или газа в зависимости от оптической 

плотности, и др. Еще чаще мы привлекались как соисполнители, 

используя свою квалификацию в соответствующих разделах 

измерительной техники и науки.

Выбор в пользу рабочих средств измерений сделан на осно-

вании убеждения в гарантированном (хотя и изменяющемся) 

спросе на такую продукцию в нашей стране. В настоящее время 

это более 80% объема реализованной продукции. По нашим на-

блюдениям, продажи в этом сегменте рынка напрямую зависят 

от действий государства. Началась кампания по аккредитации 

рабочих мест — пошли продажи, вышел «Закон о специальной 

оценке условий труда» — изучают. За рубежом более половины 

люксметров покупают архитекторы, строители, дизайнеры. 

У нас из более чем 10 тыс. шт. — ни одного. Будет дана команда 

контролировать освещенность, будут покупать. Уникальный 

случай произошел совсем недавно. Один уважаемый заказчик 

возвращает нам прибор с формулировкой: «С введением в дей-

ствие такого-то закона освещенность в помещениях измерять 

не обязательно». Возьмите прибор — верните деньги. Опасность 

здоровью никуда не делась, но внешнего контроля не будет.

?Известно, что у вас есть отечественные конкуренты. 
Это, например, ВНИИОФИ, «ЭКСИС» и др. Особенно первые 
достаточно ревниво охраняют отечественного потре-
бителя от других. А в настоящее время целый поток 
аналогичных приборов хлынул к нам из-за рубежа, особенно 
из-за восточного. Как вы относитесь к такой конкуренции 
и каким образом (конкурентное преимущество, параме-
тры, цены…) «держите марку»?

Удивительно, но ВНИИОФИ нами никогда не рассматривался 

как конкурент, хотя элементы конкурентного давления в наших 

взаимоотношениях (с их, естественно, стороны) имели место. 

Дело в том, что изначально мы признавали ВНИИОФИ как очень 

важный элемент в системе обеспечения единства измерений. 

И действительно, они твердо стояли на пути многих желающих 

прицепить к гальванометру чувствительный элемент и называть 

эту конструкцию средством измерения освещенности. В то же 

время до выхода наших серийных люксметров и УФ-радиометров 

только ВНИИОФИ на дочерних предприятиях выпускал приборы, 

соответствующие рекомендациям Международной комиссии 

по освещению (МКО). Не считали их конкурентами и потому, 

что реально оценили их перспективы производственного раз-

вития и слабую технологическую подготовку. А по сделанной 

оценке рынка потребность оценивалась в сотнях тысяч единиц. 

Такое количество приборов «на коленке» не сделать. В настоящее 

время ВНИИОФИ, как мне известно, не занимается серийным 

выпуском обычных средств измерения, хотя в их номенклатуре 

они и значатся. Основное внимание они уделяют разработке 

и производству эталонов и средств измерения высокой точ-

ности. И это правильно.

А еще у нас есть конкурент, которого мы «родили» сами, 

в результате переоценки собственной «мощи». Дело было так: 

на одной из светотехнических конференций ко мне подошел 

немолодой солидный мужчина и попросил оказать помощь 

в создании для производства в своей компании серийного 

люксметра. Я его долго уверял, что это не реально, что рынок 

занят, что лучше нас они не сделают и т. д. Но он упорствовал, 

и мы договорились, что НТП «ТКА» продаст ему промышленную 

партию фотоприемных устройств, откалиброванных и имеющих 

нормированную спектральную коррекцию. Так у нас появился 

довольно сильный конкурент ООО «Экосфера», который занял 

серьезную часть рынка. Мы получили честную конкуренцию 

и полезный опыт.

Конкуренции со стороны зарубежных производителей мы до 

последнего времени не ощущали. Напомню, что подавляющее 

большинство наших потребителей, в соответствии с Законом 

о единстве измерений, обязаны использовать сертифицирован-

ные средства измерений с действующей поверкой. Кроме того, 

многолетняя успешная эксплуатация наших приборов разных 

типов (в том числе для измерения климатических параметров) 

и рекомендации отраслевых институтов и лабораторий со-

храняли наше преимущественное положение на рынке. Таким 

образом, мы твердо занимали место между высококачествен-

ными, но недоступными по цене европейскими и японскими 

приборами (LM, «Тесто», «Минольта») и недорогими приборами 

из Юго-Восточной Азии, которые имели привлекательный 

внешний вид и некоторые дополнительные сервисные функции, 

но неудовлетворительные метрологические характеристики. 

Например, люксметры солидной тайваньской компании «Лотрон», 

поразившие нас в 90-е годы оригинальным дизайном, много-

строчным дисплеем и связью с компьютером, имели основную 

погрешность измерений более 10%.

Последнее время (до санкций и роста курса валют) зарубежные 

конкуренты начали активно выходить на наш рынок. Их преиму-

ществом, кроме умения хорошо продавать, стали потребительские 

функции, которые, особенно новому поколению потребителей, 

были близки и понятны: интуитивный интерфейс, цифровая об-

работка сигнала, запись показаний в память прибора и выгрузка 

на компьютер, передача сигнала по радиоканалу и прочее. Конечно, 

мы об этом давно мечтали, готовили несколько проектов в рамках 

отечественных и международных программ, даже создали дочернее 

предприятие в Финляндии для совместного выпуска нового про-

дукта. Но условия инновационного развития у нас и за рубежом 

несопоставимы. Сейчас мы медленно развиваемся, и если наш 

очередной проект не будет поддержан Фондом, то наш продукт 

отстанет, возможно, навсегда. Хотя какое-то время санкции и курс 

рубля останутся нашими союзниками.

?Отдельный вопрос посвятим наверняка огромной ра-
боте по утверждению типа ваших средств измерений 
с целью внесения их в Госреестр СИ. Известно, что дело 
это неоднозначное, неблагодарное и по большей части 
формальное. Однако без такового большинство приборов 
не будут востребованы, а ваши тем и отличаются, что 
Госреестр присутствует в них, пожалуй, даже раньше 
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их «физического рождения» (иногда складывается такое 
впечатление). Более того, ваша компания аккредитована 
на право поверки СИ. Это более чем фундаментальный 
подход к делу. Откройте секрет масштаба такого, 
для многих подчас неподъемного труда по сертификации 
и поделитесь своим отношением к этому неотъемлемо-
му фактору современных средств измерений: насколько 
нужно (не нужно), оправданна ли сложность и стоимость, 
реалии бюрократии…

Для начала разрешите Вас поправить: мы не имеем права по-

верки. Когда-то, в самом начале деятельности компании, на наш 

запрос о возможности получения права поверки мне в Госстандарте 

задали встречный вопрос: можно ли разрешить мясокомбинату 

выпуск и аттестацию гирь для весов? В дальнейшем мы убедились, 

что статус-кво, при котором ответственность за подтверждение 

метрологических характеристик выпускаемых и поверяемых при-

боров разделяют с нами территориальные органы Росстандарта, 

является нашей защитой от недобросовестных нападок. Кроме 

того, объективный контроль внешней организации иногда по-

могает устранить некоторые проблемы, которые могут остаться 

незамеченными для производства. Подчеркиваю: объективный. 

За 20-летнюю работу с «Тест-СПб» мы многократно получали 

некоторые послабления, например разрешение на выпуск до по-

лучения официального сертификата при успешных госиспы-

таниях, возможность устранения технических неполадок и др., 

но никогда не могли и даже не пытались получить разрешение 

на выпуск приборов с неудовлетворительными метрологическими 

характеристиками.

Теперь о госиспытаниях и сертификации приборов в целях 

утверждения типа средства измерений. Действительно, это се-

рьезная работа высококвалифицированных специалистов. Даже 

до того как Росстандарт поднял цены на госиспытания «до небес» 

(в наших масштабах единовременное повышение стоимости с 30 

до 180 тыс. руб. является именно таковым), сопутствующие за-

траты заставляли нас тщательно оценивать окупаемость проекта. 

Причем сопутствующие — безо всякого подтекста, во всяком 

случае, я ни разу не сталкивался с намеками на «ускорение» или 

«упрощение». А вот реальная помощь от испытательной орга-

низации в технических научных вопросах всегда была. То есть 

не было случая, чтобы при проверке документов и приборов, 

представленных на испытания, не было ошибок с нашей стороны 

или научных и технических расхождений во взглядах. Однако 

ни разу они не воспользовались правом просто «завернуть» 

заявку на тип средства измерений. Единственный случай был 

лет 10 назад во ВНИИОФИ со спектральным УФ-радиометром. 

При этом, по нашей договоренности, три прибора были пере-

даны для исследования их метрологических характеристик. 

Бесплатно! Дело в том, что, с одной стороны, ВНИИОФИ под-

готовил к выпуску схожий прибор в ранге рабочего эталона, 

с другой — специалистам крайне необходим был прибор именно 

нашего типа. Например, была бы решена задача измерения 

излучения во время сварочных работ. После того как приборы 

пробыли во ВНИИОФИ более двух лет, они вообще пропали. 

И дело совсем не в том, что кто-то строил нам козни. Измерение 

УФ не только технически сложное, но и ответственное дело, 

связанное, как правило, со здоровьем человека. Понятна наша 

общая ответственность при запуске такого прибора.

При подготовке и участии в проведении госиспытаний решаются 

не только научные и технические задачи, но, по моему убежде-

нию, повышается квалификация специалистов. В готовящихся 

документах практически нет слепых шаблонов, каждое слово, 

каждое обозначение и название, каждая цифра должны быть 

обоснованы и иметь доказуемость. Короче говоря, каждое прин-

ципиально новое описание типа средства измерения, методика 

поверки и другие документы из представляемого комплекта — 

это оригинальная авторская разработка научного, технического 

и производственно-эксплуатационного характера.

Несколько слов о «физическом рождении», как Вы это сфор-

мулировали в вопросе. У нас была практика создания прибора 

одновременно с разработкой нормативного документа, регла-

ментирующего измеряемые параметры. В конце 90-х–2000-х гг. 

в нашу страну хлынул поток импортных мониторов для компью-

теров (в основном б/у). У санитарных служб возникли серьезные 

подозрения в возможном вреде для здоровья от этих мониторов. 

Они стали готовить соответствующий нормативный документ, 

а нас пригласили к подготовке средства измерения яркости 

и освещенности. Практически одновременно вышел СанПин 

и был сертифицирован прибор ТКА-04/3. Началась массовая 

выбраковка некачественной продукции. Нам удалось внести 

свой вклад в сохранение здоровья наших соотечественников.

К сожалению, уже много лет существует «более прогрессивная» 

и ориентированная на конкретных интересантов практика нор-

мотворчества. Проекты, ГОСТы и даже регламенты передаются 

на рецензии выбранным специалистам, отзывы которых, как 

правило, заранее прогнозируются как положительные. Остальным 

доступ открыт в Интернете на соответствующем сайте. Но как 

узнать о том, что идет обсуждение? В последнее время я, как член 

советов и комитетов ТПП и ППС, получаю для отзыва большое 

количество проектов. Правильнее, по моему мнению, делать 

так, как в советское время: рассылать проекты широкому кругу 

специалистов, которые разработчику очевидно известны. Тем 

более, что с развитием электронных коммуникаций сделать это 

намного проще. Такие обсуждения сделают нормативные до-

кументы более качественными, и не потребуются их изменения 

буквально сразу после ввода в действие.

?Не секрет, что некоторые ваши изделия не обладают 
передовыми метрологическими характеристиками 
(точность, погрешность измерений и др.). В случае, когда 
измерения — это, скорее, формальность, а не поиск ис-
тины, присутствие их в Госреестре делает их востребо-
ванными. Вероятно, именно это обстоятельство позво-
ляет многим производителям с уверенностью говорить 
о том, что импортные измерительные приборы (хотя 
их параметры зачастую совсем не достойны обсуждения) 
заменить просто нечем. На Ваш взгляд, как бороться 
с таким положением дел? Удастся ли вам использовать 
нынешнюю ситуацию с импортозамещением для значи-
тельного развития вашего дела не только количественно, 
но и в плане принципиально новых разработок?

Впервые слышу от Вас о «передовых метрологических ха-

рактеристиках». Мировая практика оценки погрешности СИ 

говорит о том, что снижение погрешности измерений 

на 1% повышает стоимость изделия более чем на 10% 
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(в зависимости от типа средства измерений). Поэтому 

метрологические характеристики — это тщательно сба-

лансированная услуга: главная задача — обеспечить до-

стоверность измерений на уровне не ниже нормативных 

требований и потребительскую доступность. Наша компа-

ния, ориентированная на таких потребителей, как школы, 

больницы, учреждения культуры, службы охраны труда 

и техники безопасности, балансирует между этими двумя 

критериями. Мне очень трудно считать измерения у наших 

потребителей формальностью. Тысячи приборов, которые 

приходят к нам на периодическую поверку, с первого взгляда 

говорят о том, что их используют достаточно интенсивно. 

Исключения очень редки. Но, возможно, если продолжит 

расти стоимость госповерки, придется вспомнить времена, 

когда многие госпредприятия, не заморачиваясь, покупали 

новые люксметры с действующей год или два поверкой. 

Кстати, наши серийные приборы минимум два-три года после 

выпуска сохраняют свои метрологические характеристики, 

и, по идее, межповерочный интервал, который сейчас составляет 

один год, может быть существенно увеличен. Но это опять 

«о гирях». Для Росстандарта это существенный источник 

дохода, и именно Росстандарт определяет величину меж-

поверочного интервала.

?Кстати, как обстоят дела с комплектующими? Наверняка 
вы используете импортные составляющие, ведь большин-
ство из них у нас уже давно не производится. Например, 
фотодиоды (фотодатчики), различные индикаторные 
системы, контроллеры и др. Не станет ли потенциальное 
их отсутствие тормозом в вашем деле?

Практически вся электроника в наших приборах импорт-

ная. Отечественными остаются шильды, сделанные, правда, 

на импортном оборудовании, и изделия из металла. Мы давно 

изучаем возможности импортозамещения. Датчики УФ-

излучения японской фирмы «Хамаматсу» в ближайшее время 

мы точно не заменим, но фотодиоды для измерения световых 

параметров много лет успешно делает для нас петербургская 

компания. Начат переход на отечественные корпусные детали. 

Отечественные поставщики, кстати, дружно повышают цены 

вдогонку импорту. Но, к сожалению, они еще не научились 

так же четко выполнять свои обязательства — качественно 

и в срок. В целом, могу сказать, что все поставщики подтверж-

дают возможности поставок в будущем с учетом курса валют. 

Как сказал мне поставщик ткани для наших сумок-укладок: 

«Что вы! Мы не меняем цены много лет. Как стоил метр $1,2, 

так и стоит».

?Несколько слов о коллективе вашей компании. Несомненно, 
что большинство из них — специалисты высокой кате-
гории. Расскажите, пожалуйста, о тех, кто составляет 
Ваш «арсенал».

Я уже говорил о ядре компании — главных специалистах, 

руководителях научно-производственных направлений. 

До недавнего времени на предприятии было два, а теперь три 

поколения: специалисты советской научной и производствен-

ной школы; молодые специалисты 90-х годов и 20–25-летние 

студенты и выпускники вузов. Первая группа пришла обу-

ченной, дисциплинированной и высококвалифицированной. 

Для сотрудников этой группы были очевидными правила 

общественного и производственного распорядка, разумная 

субординация и умение пользоваться накопленными знаниями 

и опытом. Вторая группа пришла,в основном по программе 

занятости в конце 90-х — начале 2000-х. Выпускников вузов 

и молодых специалистов присылали на предприятие из Фонда 

занятости. Правила были такие: кандидатам в течение шести 

месяцев государство выплачивало зарплату, и по результатам 

мы принимали решение — оставлять претендента на посто-

янную работу или написать отказ. (Естественно, во время 

испытательного срока предприятие им доплачивало примерно 

столько же.) Практически всех, кто хотел остаться, мы остав-

ляли (хотя иногда перепрофилировали), и большинство 

из них работает в НТП «ТКА» до сих пор. Из этой группы 

целенаправленно готовится смена руководителей всех уровней. 

И наконец третья группа. В последние годы на предприятие 

приходят студенты старших курсов и выпускники, которым 

старшее поколение передает свои знания и опыт, которые 

легко осваивают и опережают нас в работе с сервисными про-

граммами и современными гаджетами. Молодежь готовится 

и к научной деятельности, мы это поддерживаем, хотя практика 

показала, что после защиты диссертации молодые кандидаты 

наук через два-три года уходят на более привлекательную 

(и, вероятно, лучше оплачиваемую) работу.

?Стоит отметить, что нашему профессиональному 
сообществу Вы также известны как человек, активно 
продвигающий науку, и в том числе Ваше производствен-
ное дело — преподавание в СПб институте кино и теле-
видения. Регулярно привнося в умы студентов канделы, 
люмены и люксы, как Вы считаете, пользуется ли успехом 
и перспективами у учащихся наше светотехническое 
ремесло, или всю эту науку стоит отнести к камерным 
и специфическим? На Ваш взгляд, какую можно дать 
оценку уровню отечественной компетентности в фото-
метрии, светотехнике (не в светотехническом дизайне) 
и соответствующей метрологии относительно некой 
средневзвешенной мировой?

Первых студентов мы приняли на кафедру светотехники 

Санкт-Петербургского государственного университета кино 

и телевидения в 2007 г. Кафедра была организована по нашей 

инициативе и поддержана тогдашним руководством университета 

(ректор А. А. Белоусов, первый проректор Г. В. Тихомирова). 

Для кафедры было выделено (на первом этапе) небольшое 

помещение. В первые годы состав кафедры полностью состо-

ял из сотрудников НТП «ТКА». Для СПбГУКиТ приход трех 

докторов наук и четырех кандидатов наук и 100% «остепенен-

ность» кафедры были весомым аргументом (хотя поначалу 

и формальным) в нашу пользу. В дальнейшем естественное для 

нас участие в конференциях, семинарах и выставках, написание 

большого количества печатных работ, в том числе монографий 

и учебных пособий, привело к существенным материальным 

подпиткам за счет грантов по системе господдержки. Нам было 

очевидно, что преподавание светотехники как технической 

дисциплины обязательно должно сопровождаться лаборатор-
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ными и практическими занятиями, желательно на современном 

работающем оборудовании. В какой-то мере для этого ис-

пользовались возможности базовой кафедры: было передано 

более 40 единиц оборудования и оснастки, лабораторные 

работы и практики проводились на действующих мощностях 

(лабораторных и производственных) НТП «ТКА». Хочу отме-

тить, что кафедра начиналась с «нуля», и если введение новых 

дисциплин, подготовка программ и практических занятий вы-

полнялись сотрудниками кафедры с трудом, но с энтузиазмом, 

то обрушивающийся как раз в это время поток бумаг, отчетов 

и форм сводил серьезную научную работу преподавателей 

к минимуму. К тому же соответствующим преподаватель-

ским стажем обладал только заместитель заведующего доктор 

технических наук, профессор О. М. Михайлов. Остальные со-

трудники, включая заведующего кафедрой, вели всю работу 

практически впервые. В дальнейшем выяснилось, что богатый 

практический опыт преподавателей (многие лекции строились, 

в том числе, на последних разработках НТП «ТКА»), знание 

научной современности и практической конъюнктуры, возмож-

ность направлять студентов на интереснейшие практические 

занятия и стажировки стали все меньше значить по сравне-

нию с правильно оформленным отчетом или многократно 

переписанными формулярами. За несколько последних лет 

нам удалось получить значительный объем обратной связи 

от потенциальных работодателей наших выпускников. Также 

многое было учтено по запросам студентов (например, прак-

тические занятия в театрах и музеях, в других профильных 

вузах). На первом курсе наши студенты заявляли, что пришли 

на светотехнику по призванию и вообще всю жизнь мечтали 

о свете и цвете. Но многих, вероятно, дезориентировало то, 

что они поступают в Университет кино и телевидения: они 

предполагали, что их судьба — находиться рядом с великими 

людьми, которых вся страна видит на экранах, и учить их пре-

мудростям светотехники. Поэтому технические дисциплины, 

которые составляли основу обучения, воспринимались как 

досадное недоразумение. И только придя на практику, где 

от них ждали конкретных светотехнических компетенций, 

они начинали понимать свою специальность. К сожалению, 

большая часть наших надежд уже не будет реализована. В про-

шлом году прошло объединение кафедр, и, хотя направление 

и профиль выпускников сохранились, кафедры как таковой 

больше нет. Осталась только базовая кафедра светотехники 

на НТП «ТКА» и надежды на то, что специалисты-светотехники 

все-таки будут готовиться в Санкт-Петербурге.

?Несколько слов о перспективах. Какие направления раз-
работки и производства в области средств измерений 
подлежат развитию, если исходить из ситуации с не-
возможностью (или идеологической невозможностью) 
их импорта? Ведь при особом желании, как известно, 
в России можно сделать буквально все. Да и потребность 
в этих средствах явно имеется. Что в этом русле будет 
предпринимать ваше предприятие?

Наши перспективы связаны, прежде всего, с общими тен-

денциями развития измерительной техники. Как я уже гово-

рил, импортная техника в ряду конкурентов занимала далеко 

не первое место. Но была заочная конкуренция, и мы знаем, 

что не только мы у них, но и они у нас заимствуют некото-

рые научные и технические решения. Например, на выстав-

ке «Мутек» в Мюнхене в 2002 г. мы провели презентацию 

прибора «ТКА-Хранитель», в котором были объединены 

функции измерения пяти параметров: двух оптических 

и трех климатических, подобранных с учетом специфики 

музейного хранения. После потока высокомерной критики 

такого решения, через два-три года наши «хулители» (из-

вестные приборостроительные фирмы) стали выпускать 

точно такие же комплексные приборы, естественно, говоря 

о своем приоритете. Мы для себя видим у них перспективные 

тенденции в развитии эксплуатационных характеристик, 

улучшенной информативности, в интуитивных интерфейсах, 

удобных средствах передачи и хранения информации. Для 

развития подобных новаций в нашей стране условия не самые 

подходящие. Начиная от стартовых затрат на разработку (одна 

только зарплата программистов может разорить малое пред-

приятие), пятикратно увеличенной стоимости испытаний для 

утверждения типа средства измерений и заканчивая рекламой 

и продвижением продукта на рынок — все непомерно дорого. 

Я могу сравнить с нашей дочерней фирмой в Финляндии, где 

все многократно дешевле и имеет место реальная помощь 

государственных фондов.

Импортозамещением мы пытались заниматься задолго до по-

следних событий. Единственное, что удалось, — это замена 

корпусных деталей и некоторых вспомогательных элементов 

(шильдов и пр.) на отечественные. Хотелось бы добавить, что 

печатные платы для нас делает российская фирма, но при 

ближайшем рассмотрении выяснилось, что они переправляют 

наши заказы в Китай и получают оттуда готовую продукцию. 

Кстати, при этом сроки поставки сократились, а надежность 

и своевременность повысились. Конечно, все перечисленное 

не оправдывает бездействия. Как я говорил, три года мы го-

товим проект, реализация которого могла занять несколько 

месяцев при нормальных финансовых условиях. Речь идет 

об универсальном блоке обработки сигналов и многофунк-

циональных интеллектуальных измерительных головках 

(ИИГ). Такая концепция построения приборов позволит 

в дальнейшем не только существенно сократить себестои-

мость и издержки производства, но и выйти на новые, в том 

числе международные, рынки с инновационным продуктом. 

Одновременно готовим серию «логгерных» приборов, в ко-

торых будут реализованы все современные тренды развития 

измерительной техники.

Среди объективных факторов, тормозящих развитие нашего 

бизнеса, назову следующие:

• Таможенное законодательство. За годы работы нами созданы 

инновационные продукты, зачастую превосходящие зару-

бежные аналоги (или не имеющие аналогов). Но когда наши 

приборы для измерения света относят к товарам двойного 

назначения, экспортная цена удваивается, и мы становимся 

неконкурентоспособными. Кроме того, длительная про-

цедура оформления (до двух месяцев) приводит к потере 

заказчиков.

• Инфраструктура. Несколько лет назад мы переехали в пер-

спективный, по официальной информации, район Обухово. 

Но дороги к нам фактически нет. Тяжелые машины завода 

строительных конструкций превратили проезд к нам в боль-
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шую проблему. Организованная нами подвозка персонала 

не обеспечивает социальные потребности людей. Был слу-

чай, когда иностранная делегация просто не смогла доехать 

до офиса.

• Высокий уровень начисления на заработную плату. У нас, как 

и у большинства инновационных предприятий, заработная 

плата составляет более 30% всех расходов. Соответственно, 

социальный налог тормозит перспективное развитие пред-

приятия.

?Может, у Вас есть особое мнение также и о реформиро-
вании института сертификации средств измерений? 
Что можно предложить или изменить в отечественной 
поверочной схеме, актуален ли Закон об обеспечении 
единства измерений в современном виде?

Как я уже говорил, по моему мнению, в настоящее время 

высокие требования по сертификации и поверке средств из-

мерений защищают наших потребителей от некачественных 

и весьма опасных оценок. В то же время недооценена роль 

калибровок, которые, по сути, дают более точные данные о ме-

трологических характеристиках средств измерений. Мы имеем 

дело с тысячами потребителей, значительная часть которых 

(например, учреждения культуры, дизайнеры и др.) могла бы по 

законодательству эксплуатировать приборы без обязательной 

поверки, с калибровкой. Но случаи, когда заказчики соглашаются 

получить прибор с нашей калибровкой, очень редки. При этом 

наши профессиональные компетенции им известны. Действует 

какая-то инерция. Что говорить о приобретении приборов 

в неизвестных компаниях?

О предложениях. Мне кажется целесообразным, не исключая по-

ложения Закона о единстве измерений, ввести в практику систему, 

действующую во многих странах. Я говорю о возможности пред-

ставить измерительный прибор не на испытания, как говорится 

в Законе, а на подтверждение или определение его метрологических 

характеристик. Конечно, при этом Росстандарт недосчитается 

каких-то денег, но с точки зрения системы поддержания единства 

измерений это будет серьезный цивилизованный шаг. Приведу, 

в качестве примера, такую ситуацию. Предприятию требуется 

рабочий эталон освещенности 1-го разряда. В метрологический 

центр (в данном случае это только ВНИИОФИ) представляется 

фотометрическое устройство. Предприятие просит отградуировать 

его по эталону высшего разряда и установить, что в нормальных 

климатических условиях на расстоянии 1 м от источника типа 

А освещенность составляет такое-то значение с соответствующей 

погрешностью. Такую услугу предоставляет «НИСТ» (США), «ПТБ» 

(Германия) и др. Повторяю, это не исключает порядок проведения 

испытаний на утверждение типа, а только расширит возможности 

проведения точных измерений нашими не самыми богатыми про-

изводственными предприятиями и лабораториями.

Выражаем Вам благодарность за предоставленную инфор-
мацию и желаем Вашему предприятию успехов, процветания, 
новых идей и решений.       

Интервью провел Сергей Никифоров

У производителей светодиодов появится 
профессиональный стандарт

У светодиодной индустрии России появляются профессио-

нальные стандарты. Один из них — «Специалист техниче-

ского обеспечения технологических процессов приборов 

квантовой электроники и фотоники» — разработан экс-

пертной группой, в которую вошли 10 производствен-

ных предприятий, вузов и научных институтов Москвы 

и Санкт-Петербурга. В настоящее время стандарт про-

ходит стадию общественного обсуждения, размещен 

на сайте Комитета по промышленной политике и иннова-

циям Правительства Санкт-Петербурга.

Cтандарт актуален для предприятий, выпускающих  све-

тодиоды, лазерные диоды, фотоприемники, солнечные 

элементы и т. п.

Перечень профессий, минимальные квалификационные 

требования к которым описывает данный стандарт, до-

вольно разнообразен — от наладчика, обслуживающего 

технологическое оборудование, до главного технолога.

Инициатором выступил Фонд инфраструктурных и образова-

тельных программ группы РОСНАНО, при участии которого 

с 2012 года появилось более 20 профессиональных стан-

дартов.      www.soptel.ru

НОВОСТИ
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О
дним из важнейших условий про-

изводства качественной продукции 

является наличие на производстве 

систем качества, включающих в себя кон-

троль тех параметров изделий, которые 

регламентированы либо техническими 

условиями (ТУ), либо требованиями стан-

дартов каких-либо сертификационных 

систем. Только когда производитель имеет 

у себя механизм такого контроля, он сможет 

гарантировать качество своей продукции. 

Это одно из требований любой системы 

качества, например сертифицированной 

по ISO 9000. Есть, однако, и альтернативный 

путь — воспользоваться услугами по изме-

рениям характеристик в аккредитованных 

испытательных центрах (лабораториях), где 

продукция все равно проходит обязательные 

либо добровольные сертификационные ис-

пытания — как раз именно для подтверждения 

соответствия заявленных производителем 

параметров реально имеющимся у изделия. 

Все указанные манипуляции могут вы-

полняться производителями с различной 

степенью прозрачности и подлинности, 

которыми и будет определяться уровень 

качества всей рыночной продукции. Ведь 

на продуктовом рынке у всех продавцов 

есть весы, однако не везде 1 кг больше 1000 г 

по техническим причинам. Немаловажно 

также, какое метрологическое оборудование 

стоит на вооружении отделов ОТК: смо-

жет ли оно обеспечить заданный уровень 

контроля качественных характеристик? 

В настоящем заочном круглом столе мы за-

дали вопросы из этой области крупным 

игрокам светотехнического рынка. Поми-

мо общих проблем оснащения заводских 

лабораторий, мы посчитали необходимым 

выяснить у них мнение и о предпочтениях 

в «национальности» применяемых ими (или 

потенциально прогнозируемых к примене-

нию) средств измерений. Также не оставлен 

нами и вопрос доверия производителей 

к работе, компетентности и независимости 

ряда национальных лабораторий, услугами 

которых они пользуются для решения 

различного рода сертификационных или 

исследовательских задач. Мы считаем, что 

через ответы на поставленные вопросы на-

шим читателям гораздо полнее откроется 

позиция и отношение каждого респондента 

к проблемам качества его продукции, 

а также прояснится объективная картина 

состояния метрологического оснащения 

как производственных лабораторий, так 

и национальных испытательных центров, 

видимая глазами потребителей их услуг.

Где качество 
контроля качества?
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Татьяна Мешкова (ЗАО «НТС»)

Принимая во внимание, что требо-

вания к светотехническим параметрам 

осветительных приборов техрегламентом 

не предусмотрены, кроме безопасности 

их как низковольтного оборудования, 

считаем, соблюдение данного требования 

не накладывает повышенных обязательств 

на производителей и не влечет за собой 

стремление к выпуску высококачественной 

продукции.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Согласно существующему порядку тех-

нического регулирования, светотехническая 

продукция должна иметь сертификат уста-

новленного образца, содержащий в себе 

как минимум два ТР ТС, а именно ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» и ТР ТС 004/2011 

«О безопасности низковольтного оборудо-

вания». Требования, указанные в ГОСТах, 

входящих в эти ТР, во многом обоснованны 

и являются гармонизированным продолже-

нием ранее существовавших нормативов 

серии 51514; 51317; 51318 и т. д. Некоторое 

ужесточение требований, в первую очередь 

по ЭМС (отражено в СТБ), технически не вы-

зывает проблем при современном уровне 

реализации систем питания, но существует 

определенная проблема с интерпретацией 

испытательными центрами результатов 

испытаний по этим новым требованиям. 

Кроме того, проблемным является тот 

факт, что ТР ТС распространяется только 

на общепромышленные сети — то есть 

220 В, и никак не нормирует показатели 

той же ЭМС в специальных сетях (12; 36 

и 110 В). На практике же это приводит 

к тому, что сертификационный центр 

использует для любых напряжений одни 

и те же требования, что входит в противо-

речие с реальностью.

Обозначенная проблема с ЭМС — ил-

люстрация, аналогичные проблемы от-

сутствия единых «правил игры» имеют 

место и для других параметров, начиная 

от определения типа КСС и заканчивая 

индексом цветопередачи.

Еще одной проблемой соблюдения ТР яв-

ляется неоперативность их актуализации: 

не всегда ясно, кто за них отвечает и кто 

должен оперативно дополнять/исключать 

нормативы из них, не говоря уже о раз-

работке и гармонизации отечественных 

версий нормативных документов. Примером 

такой ситуации может служить отсутствие 

в ТР на безопасность уже существующего 

ГОСТ 53320, дополняющего ГОСР Р МЭК 

60598-1-2011 и ГОСТ 27570-87.

Александр Куршев (ООО «НЕПЕС РУС»)

Требования технических регламентов 

действовали на территории России за-

долго до появления Таможенного союза. 

Тогда светотехническая продукция также 

подлежала обязательной сертификации 

в рамках системы ГОСТ Р. На наш взгляд, 

настоящие требования ТР ТС не жесткие, 

они гармонизированы с европейскими 

нормами и прошли неоднократную про-

верку временем.

Если выделять такие требования, 

которые сложнее всего соблюсти, то, 

в отношении светодиодных светильни-

ков это параметры электромагнитной 

совместимости. Предприятию, которое 

постоянно расширяет свою продуктовую 

линейку, используя нестандартные реше-

ния, очень сложно подбирать источники 

питания. Их разработка — дело в разы 

более сложное и более затратное по вре-

мени и стоимости, чем выбор готовых 

вариантов.

Александр Гончаров (ХК «ИНКОТЕКС»)

Готовность отечественной светотехниче-

ской промышленности и соответствующей 

продукции к соблюдению требований 

технических регламентов Таможенного 

союза у меня сомнений не вызывает.

Как известно, чтобы получить серти-

фикат соответствия Таможенного союза, 

необходимо пройти обязательную проце-

дуру сертификации продукции, а именно 

выполнить следующие требования техни-

ческого регламента:

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низ-

ковольтного оборудования»;

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-

вместимость технических средств».

Выполнение этих требований не в полной 

степени отражает качество светотехниче-

ской продукции: за пределами остаются 

световые характеристики изделия, которые 

оцениваются в рамках необязательной про-

цедуры сертификации светотехнических 

изделий, имеющей место в регламентах 

различных конкурсов (тендеров).

Контроль световых характеристик даже 

в рамках необязательной процедуры серти-

фикации слабо поставлен: в лабораторию 

для испытаний предоставляется светиль-

ник с «идеальными» характеристиками, 

а по факту, после получения необходимого 

документа, изготавливается светильник 

с заведомо низкой стоимостью, который 

имеет совершенно иные характеристики. 

Такие лазейки только мешают выигры-

вать в конкурсах порядочным произво-

дителям.

Основной проблемой при выпуске 

светотехнической продукции на рынок, 

главным образом светодиодных ламп, 

имеющих весьма ограниченные размеры 

для размещения источника питания, яв-

ляется выполнение обязательных требо-

ваний электромагнитной совместимости 

и гармонических составляющих тока, 

которые приведены в известных гармо-

низированных стандартах:

• ГОСТ 30804.3.2-2013 (МЭК 61000-3-2:2005) 

«Совместимость технических средств 

электромагнитная. Эмиссия гармониче-

ских составляющих тока техническими 

средствами с потребляемым током 

не более 16 А (в одной фазе). Нормы 

и методы испытаний».

•  ГОСТ 30804.3.3-2013 (МЭК 61000-3-3:2005) 

«Совместимость технических средств 

электромагнитная. Ограничение из-

менений напряжения, колебаний на-

пряжения и фликера в низковольтных 

системах электроснабжения общего 

назначения. Технические средства 

с потребляемым током не более 16 А 

(в одной фазе), подключаемые 

к электрической сети при несо-

блюдении определенных условий 

подключения. Нормы и методы 

испытаний».

?Насколько отечественная светотехническая промышленность и соответствующая продукция готова к соблюдению 
требований техрегламентов Таможенного союза? Какие требования и к каким параметрам сложнее всего соблюсти 
при выпуске продукции на рынок, а какие, по вашему мнению, слишком жестки, завышены или некорректно сформули-
рованы?
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• СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная 

совместимость. Радиопомехи от элек-

трического светового и аналогичного 

оборудования. Нормы и методы из-

мерений».

Проблемы выполнения обязательных 

требований безопасности низковольтного 

оборудования решаются без особых труд-

ностей, причем, например, требования 

по электрической прочности для ламп 

светодиодных значительно упрости-

лись с появлением стандартов ГОСТ Р 

МЭК 62560-2011 «Лампы светодиодные 

со встроенным устройством управления 

для общего освещения на напряжения 

свыше 50 В. Требования безопасности» 

и ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. 

Часть 1. Общие требования и методы ис-

пытаний».

Говорить о слишком жестких, завы-

шенных или некорректно сформули-

рованных требованиях не приходится 

по причине того, что стандарты, в рамках 

которых проходит процедура обяза-

тельной сертификации Таможенного 

союза, полностью гармонизированы 

с европейскими стандартами, необхо-

димыми для прохождения обязательной 

сертификации в рамках европейской 

сертификации.

Мешкова Татьяна Валерьевна, 
специалист по проектированию 

ЗАО «Новые Технологии Света»

Богданов Александр Александрович, 
заместитель директора департамента 

стратегических проектов группы компаний 

«Светлана-Оптоэлектроника»

?Просьба оценить состояние отечественной метрологической базы по таким 
параметрам, как оснащенность испытательных лабораторий, уровень их ком-
петенции, независимость, универсальность… Как вы считаете, есть ли у нас 
в стране такие светотехнические лаборатории и такие сертификационные 
центры, которые бы на деле отвечали требованиям независимости и макси-
мальной компетентности и вызывали бы у вас полное доверие (желательна 
подробная аргументация ответа)? 

Татьяна Мешкова (ЗАО «НТС»)

За все время существования наша 

компания проходила сертификацию 

оборудования в лабораториях ВНИСИ, 

«АРХИЛАЙТ» и «Циклон-Тест». Эти три 

лаборатории и их компетенция признаны 

светотехническим сообществом. Проверка 

светотехнического оборудования в них 

осуществляется согласно современным 

ГОСТам и СНиПам, а также выдается за-

ключение, которому доверяют не только 

компании, занимающиеся изготовлением 

оборудования, но и заказчики.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Современная отечественная метро-

логическая база основывается на трех 

«китах»: советская школа проведения 

эксперимента/измерения, то есть ква-

лификация/культура персонала; ино-

странное оборудование; иностранные 

методики измерения, адаптированные 

под отечественные реалии. На 2014 г. все 

это имело место.

Несомненно, у каждой испытательной 

лаборатории есть свой особый «конек» 

(светотехника, колориметрия или ЭМС), 

основанный на том или ином «ките», 

но мне не известен ни один центр, который 

бы охватывал все в комплексе.

Поэтому основное доверие концентриру-

ется на своем собственном испытательном 

центре, существующем в рамках своего 

предприятия, который и является основным 

источником уверенности в достоверности 

параметров/характеристик и гарантом 

возможности исполнения предприяти-

ем гарантийных обязательств. Внешний 

же центр — скорее, дополнительный 

контрольный орган, наделенный правом 

выдать соответствующий документ.

Александр Куршев (ООО «НЕПЕС РУС»)

Да, считаем, что в России существует до-

статочное количество лабораторий, которые 

в сжатые сроки и за приемлемую плату 

могут провести стандартные испытания 

и измерения светотехнической продукции. 

Лабораторий же, которые могут провести 

сразу все испытания — по безопасности, 

ЭМС и фотометрии, — очень мало. Одна 

из них — Александровский испытательный 

центр (Московская обл.).

Если необходимы исследования специфи-

ческой продукции, например светодиодов, 

LED-модулей, то мы обращаемся к наиболее 

статусным из существующих: ВНИИОФИ, 

НТЦ Микроэлектроники РАН, «АРХИЛАЙТ». 
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Стоимость подобных исследований в этих 

организациях будет выше, чем для све-

тильников, т. к. эти лаборатории обладают 

дорогостоящим специализированным 

импортным оборудованием.

Примером лаборатории, вызывающей 

доверие в высокой степени, может служить 

НП «Сертификационный испытательный 

центр» (Санкт-Петербург). Это коллектив 

компетентных специалистов, которые спо-

собны не только провести соответствующие 

испытания, но и оперативно доработать 

конструкцию изделия в случае необходи-

мости устранения несоответствий.

Высокий уровень доверия заслужи-

вают ВНИИОФИ, ВНИСИ, Ростест, 

на протяжении длительного времени они 

пользуются высоким авторитетом, в т. ч. 

в области светотехнических испытаний 

и измерений.

Александр Гончаров (ХК «ИНКОТЕКС»)

Оснащенность испытательных лабо-

раторий, уровень их компетентности, 

независимости, универсальности — 

это основные параметры, требования 

по которым предъявляются в процессе 

аккредитации лаборатории, поэтому 

оценка этих параметров соответствует 

достаточному уровню для проведения 

измерений (испытаний).

Как известно, полный перечень ор-

ганов по сертификации, имеющих ак-

кредитацию для проведения испытаний 

в рамках Таможенного союза, приведен 

в Едином реестре органов по сертификации 

и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза.

Мне известны несколько сертификаци-

онных испытательных центров, имеющих 

право проводить испытания на требования 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, приведу 

некоторых из них:

• АНО «Светос», Москва;

• ИЦ ООО «ВНИСИ», Москва;

• Орган по сертификации «Сертификация-

ПТС», Москва.

Есть также несколько светотехнических 

лабораторий:

• ФГУП «ВНИИОФИ», Москва;

• ИЦ ООО «ВНИСИ», Москва;

• ООО «АРХИЛАЙТ», Москва.

Аккредитованные лаборатории, конечно 

же, должны соблюдать свою независимость, 

но сомнения всегда по этому поводу есть 

и будут. Поэтому необходим независи-

мый орган, который бы контролировал 

их деятельность, например по принципу 

проверки «тайного» заказчика.

Куршев Александр,
 технический директор ООО «НЕПЕС РУС»

Гончаров Александр Дмитриевич, 
руководитель направления ХК «ИНКОТЕКС»

?На что и почему, по вашему мнению, прежде всего стоит обращать внимание 
при выборе независимой лаборатории для испытаний собственной продукции: 
стоимость испытаний, измерительное оборудование (оснащение), спектр 
возможностей по измерениям, компетентность персонала, что-то иное? 
Что, помимо перечисленного, вам хотелось бы видеть в современной фото-
метрической лаборатории?

Татьяна Мешкова (ЗАО «НТС»)

При выборе измерительной лаборатории, 

прежде всего, стоит обращать внимание 

на спектр предоставляемых услуг и наличие 

измерительного оборудования для прове-

дения испытаний. Зачастую организациям 

необходим комплекс светотехнических, 

климатических испытаний и испытаний 

на ЭМС светильников для подтвержде-

ния качества производимой продукции. 

На данный момент нет лаборатории, 

которая могла бы охватить весь спектр 

измерений, поэтому хотелось бы иметь 

единый независимый центр испытаний. 

Кроме того, поскольку признанные лабора-

тории ВНИСИ, «АРХИЛАЙТ» и «Циклон-

Тест» расположены в Москве, то нет 

географической доступности для наших 

производственных площадок в других 

городах, а к стоимости и срокам измерений 

добавляются стоимость и сроки доставки 

оборудования для сертификации.

Соответственно, для независимого 

сертифицированного центра важно быть 

универсальным и иметь разветвленную 

сеть подразделений в городах России.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Все перечисленные вопросы важны, 

а решение о выборе является комплексным 

рефлексом, учитывающим, помимо всего 
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прочего, опыт сотрудничества и оперативно-

экономическую составляющую вопроса.

Александр Куршев (ООО «НЕПЕС РУС»)

Если расставлять приоритеты, то измери-

тельное оборудование и компетентный пер-

сонал мы поставим на первое место. Причем, 

эти два критерия мы рассматриваем в связке, 

потому как наличие суперсовременного обо-

рудования без людей, которые могли бы на 

нем работать, ничего не значит, равно как 

и наоборот. Наличие в лабораториях авто-

матизированных измерительных комплек-

сов — еще один плюс в пользу выбора. Важна 

также многофункциональность лабораторий, 

позволяющая, за редким исключением, про-

водить испытания и измерения по целым 

программам испытаний одного направления 

(ЭМС, безопасность, светотехника). Хотя сейчас 

уже редко встретишь лабораторию, которая 

бы, к примеру, имела фотометрическую сферу, 

но не имела гониофотометра.

Для нас как производителей светодиодов 

очень важно наличие широкого выбора ис-

пытательных центров, которые бы имели 

возможность проводить тестирование све-

тодиодов. Пока выбор таких организаций 

в России ограничен. Для нас актуально 

наличие в лабораториях оборудования, 

позволяющего контролировать эксплуа-

тационные характеристики светодиодов, 

в т.ч. с возможностью автоматизированного 

фиксирования результатов в течение про-

должительного периода времени.

Наша страна является участником междуна-

родных экономических отношений, поэтому 

проведение в отечественных лабораториях 

тестов продукции в соответствии с между-

народными (например, европейскими) нор-

мами становится необходимостью, особенно 

в условиях развития экспорта светотехниче-

ской продукции. Например, востребованы 

тесты по «экодизайну» или «сроку службы 

светодиодов». Но российские лаборатории 

на текущий момент, имея техническую 

возможность, не имеют соответствующих 

методик выполнения измерений (как до-

кумента). Поскольку наша компания рабо-

тает в направлении экспорта светодиодной 

продукции, наличие таких методик — одно 

из важных требований с нашей стороны.

Стоимость — еще один из важнейших 

факторов выбора лаборатории для иссле-

дований. Это становится особо актуальным 

в сегодняшних реалиях.

Александр Гончаров (ХК «ИНКОТЕКС»)

При выборе независимой лаборатории 

для испытания собственной продукции, 

в первую очередь, следует обращать вни-

мание на область аккредитации, которая, 

в общем-то, и определяет спектр ее воз-

можностей по измерениям.

Компетентность персонала является 

основным требованием при аккредитации 

лаборатории, поэтому сомнений вызывать 

у меня не должна. В связи с этим на второй 

план я ставлю стоимость испытаний, что 

является, на мой взгляд, вполне обосно-

ванным фактором.

Если измерительное оборудование входит 

в Государственный реестр средств измере-

ний, поверено и удовлетворяет требуемым 

точностям, значит, лаборатория имеет уже 

хорошую оснащенность.

Я бы отметил такой фактор, как уда-

ленность испытательных лабораторий. 

Это немаловажный фактор для произ-

водителя светотехнической продукции, 

расположенного в районах РФ, удаленных 

от Центрального федерального округа, 

в котором располагается основная часть 

аккредитованных лабораторий.

?Вы хотите оснастить свое светотехническое производство измерительной техникой или обеспечить технический 
контроль качества. Какое оборудование вы предпочтете приобрести, ведь современный рынок предлагает, кроме 
европейского, с соответствующей ценой, китайского (азиатского) с соответствующим качеством и возможностями, 
также и отечественное — объединившее в себе цену китайского и метрологические характеристики европейского. 
Следует отметить, что последний вариант оборудования также актуален и в рамках замещения импорта. При от-
вете важна аргументация.

Татьяна Мешкова (ЗАО «НТС»)

Так как компания ЗАО «НТС» заинте-

ресована в выпуске высококачественной 

продукции, закупку измерительной техники 

мы планируем производить при оснаще-

нии производства по выпуску светодиодов 

в г. Томске. Перед покупкой будет проведен 

тщательный анализ рынка и выявлены 

образцы оборудования, наиболее отве-

чающие критерию цена/качество.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Вопрос сложен с той точки зрения, что 

использование отечественного оборудования 

при всех объективных плюсах (локализа-

ция, доступность, сервис, адаптация под 

конкретный технологический процесс) 

имеет и серьезный минус — оборудование 

необходимо сейчас, но его нет, и время, 

которое потребуется на его разработку 

и создание, будет измеряться в рублях, безо 

всякой гарантии достижения результата.

Поэтому, к сожалению, у импортных 

измерительных комплексов, особенно 

«врезаемых» в реальный производственный 

процесс (особенно производства свето-

диодов), в ближайшие годы альтернативы 

не видится.

Александр Куршев (ООО «НЕПЕС РУС»)

Перечень такого оборудования сейчас 

достаточно широк, и все зависит от того, 

какие параметры необходимо контроли-

ровать. Если мы говорим о мощности, на-

пряжении, потребляемом токе, пульсации 

освещенности, самой освещенности, яркости 

и т. д., то на рынке есть соответствующее 

измерительное оборудование российского 

производства достойного качества, хотя 

не по «китайской» цене. Российское обо-

рудование имеет неоспоримое преиму-

щество. Оно в большинстве своем уже 

занесено в Госреестр средств измерений, 

поэтому потребителю нет необходимости 

проводить процедуру утверждения типа 

средства измерения. То же самое можно 

сказать и про перечень оборудования для 

испытаний светильников по параметрам 

безопасности.

Другое дело — комплекс испытаний 

по ЭМС. Полный комплекс точно не при-

обретешь, только отдельные приборы, 

и здесь становится важным фактор со-
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вместимости их между собой. Да и цена 

на российские аналоги будет опять же не 

«китайская».

И еще есть оборудование для измерения 

световых параметров: фотометрические 

шары, гониофотометры, оборудование 

для измерения параметров светодиодов. 

Все оно иностранного производства. 

Российских аналогов для замены просто 

нет. Качество зависит от производителя, 

поэтому при выборе важно обращать 

внимание не столько на регион, сколько 

на бренд. Приобретение даже качествен-

ного зарубежного оборудования связано 

с проблемой его поверки, поскольку оно 

может быть не включено в Госреестр 

средств измерений, и тому, кто планирует 

использовать такое оборудование предва-

рительно необходимо провести большой 

комплекс работ по утверждению типа 

средства измерения.

В рамках программы импортозамеще-

ния по измерительному оборудованию, 

перспектива освоения производства такого 

сложного оборудования — задача не одного 

года, потребуется время и новые разработки 

в этом направлении. И, конечно, необхо-

димо будет уделять внимание обеспечению 

контроля качества такого оборудования, 

которое формируется из требований 

к качеству, прежде всего, потребителями, 

складывающейся конкурентной обста-

новкой на светотехническом рынке, тех 

направлений, в которых светотехника 

будет развиваться.

Александр Гончаров (ХК «ИНКОТЕКС»)

Предпочтение, конечно же, отечествен-

ному оборудованию. На нашем рынке 

существует высокоточное измерительное 

оборудование оптических, спектральных, 

электрических характеристик.

Но, к сожалению, в РФ отсутствует  

значимое для светотехнического про-

изводства оборудование, например го-

ниофотометрические установки, серийно 

входящие в Государственный реестр средств 

измерения.

Известна гониофотометрическая установ-

ка, расположенная в ООО «АРХИЛАЙТ» 

(Москва), которая входит в Государственный 

реестр средств измерения как единичный 

экземпляр средств измерений. Предлагаемые 

в настоящее время гониофотометрические 

установки отечественных производителей 

для контроля качества изделий на произ-

водстве требуют дополнительных затрат для 

трудоемкой процедуры внесения измери-

тельного оборудования в Государственный 

реестр средств измерений как единичный 

экземпляр средств измерений. Поэтому 

производителям светотехнической продук-

ции зачастую приходится довольствоваться 

сомнительным светоизмерительным обо-

рудованием.

Известно также, что в отечественном 

оборудовании отсутствуют некоторые 

возможности, присущие оборудованию 

зарубежных производителей, например 

формирование фотометрических файлов 

с достаточной точностью углового шага, 

что является немаловажным фактором 

для создания фотометрических файлов 

световых приборов прожекторного типа, 

а также отсутствует универсальность — со-

вмещение известных характеристик (фото-

метрические, спектральные, электрические) 

в одном светоизмерительном комплексе. 

Поэтому, помимо цены и метрологических 

характеристик, стоит обращать внимание 

на эргономичность и универсальность, 

по которым выпускаемое отечественное 

светоизмерительное оборудование еще 

отстает от зарубежных аналогов.

В настоящее время существует совре-

менное светоизмерительное оборудование 

китайских производителей, отвечающее 

требованиям точности, универсально-

сти, эргономичности. Однако при воз-

никновении различных неисправностей 

в нем, трудности по их устранению могут 

привести к простою производства и, глав-

ным образом,  существенным денежным 

затратам. Китайское светоизмерительное 

оборудование необходимо также как 

и отечественное, подвергать процедуре 

внесения в Государственный реестр средств 

измерений.

Поэтому, делая свой выбор, я останав-

ливаюсь на европейском производителе 

светоизмерительного оборудования, на-

пример на компании Instrument Systems, 

чье оборудование уже давно рекомен-

довано мировым светотехническим со-

обществом.

?Как, на ваш взгляд, можно мотивировать отечественного производителя проводить неформальное тестирование 
продукции? Считаете ли вы «жизнеспособным» институт систем добровольной сертификации? Может ли послужить 
толчком к увеличению количества обращений в испытательные лаборатории для честного тестирования светотех-
нической продукции тренд на импортозамещение?

Татьяна Мешкова (ЗАО «НТС»)

Институт добровольной сертификации 

в настоящее время практически нежиз-

неспособен. Причиной этого является 

как сформировавшийся низкий уровень 

культуры производства (попытка создать 

продукт путем копирования наиболее 

раскрученных брендов с помощью деше-

вых компонентов низкого качества), так 

и невысокий уровень ответственности 

компаний по добровольной сертификации 

(сертификаты выдаются без проведения 

полноценных испытаний, фактически 

только за деньги). Необходима система 

обязательной сертификации по ключе-

вым параметрам, определяющим каче-

ственные характеристики светильника: 

энергоэффективность, цветопередача, 

ЭМС, пульсации и т. д. Также необхо-

димы дополнительные меры контроля 

со стороны органов Роспотребнадзора 

качества продаваемых изделий. Только 

при внедрении совокупности этих мер 

производитель будет заинтересован в вы-

пуске высококачественного оборудования, 

чтобы быть конкурентоспособным на рынке 

светотехнических изделий.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Единственный способ — это требование 

к гарантии жизненного цикла изделия, 

то есть ситуации, когда производитель 

рублем отвечает за любой брак, в том 

числе несоответствие тех или иных 

параметров заявляемым. Поэтому сер-

тификация должна быть обязательной, 

а возможно, и двухстадийной, то есть 

вторая сертификация — в специали-

зированном отраслевом центре, как, 

например, это делается в системе РЖД. 
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При таком подходе фактор импортоза-

мещения, без сомнения, будет являться 

дополнительным стимулом.

Александр Куршев (ООО «НЕПЕС РУС»)

В вопросе мотивации практически 

все зависит от конечного потребителя. 

Представьте: компания хочет иметь 

продукцию с гарантированными значе-

ниями параметров, но эти параметры 

не подлежат обязательной сертификации. 

Потребитель может сказать: предоставь-

те мне протокол испытаний, который 

бы подтверждал, что данная продукция 

имеет такие-то значения параметров. 

Производитель его предоставляет, и вроде 

все соответствует, но…! Это лишь один 

экземпляр продукции, можно сказать, 

эталон. А если потребитель заказывает 

большую партию товара, то где для него 

гарантия, что каждая единица будет 

соответствовать тому, что указано 

в протоколе испытаний эталона? Ее нет. 

И опытный потребитель это прекрасно 

понимает. Целью сертификации серий-

ного производства как раз и является 

доказательство, что предприятие способно 

выпускать качественный серийный про-

дукт. Естественно, если производитель 

хочет обеспечить нормальный спрос 

и репутацию, он будет мотивирован 

на подтверждение соответствия про-

дукции требованиям.

Отмечу, что сейчас требования к добро-

вольной сертификации от потребителей 

уже не редки. Но пока ими являются либо 

государство, либо отраслевые гиганты.

Институт добровольной сертифика-

ции — это весьма перспективное на-

правление, но здесь необходима очень 

строгая позиция потребителя: он должен 

показать, что добровольная сертифи-

кация имеет неоспоримые преимуще-

ства при взаимодействии с ним. Это 

будет самым большим стимулом для 

производителя и, как следствие, для 

существования и развития систем добро-

вольной сертификации. Важно отметить: 

существование систем добровольной 

сертификации не будет достигать целей 

действительного подтверждения качества 

товаров, если организации, которые 

их формируют, не будут компетентными, 

беспристрастными, добросовестными 

и объективными.

Александр Гончаров (ХК «ИНКОТЕКС»)

На самом деле у нас имеется практика 

проведения неформального тестирования 

продукции в аккредитованной лаборато-

рии при прохождении испытаний. Для 

этого необходимо снизить стоимость для 

неформальных испытаний. Цена, как из-

вестно, влияет на спрос.

Добровольная сертификация является 

инструментом борьбы с некачественной про-

дукцией, что приводит к созданию условий для 

выпуска продукции конкурентноспособной 

по критерию цена/качество.

Поэтому, на мой взгляд, институт систем 

добровольной сертификации необходим.

«Честное тестирование» — это не тот 

термин, который определяет обращение 

производителей в испытательные лабора-

тории. На мой взгляд, импортозамещение 

послужит толчком покупать светотехниче-

скую продукцию у отечественных произ-

водителей, а обращения производителей 

в светотехнические лаборатории в основном 

определяются требованиями конкурсов 

(тендеров) с обязательным предоставлени-

ем протоколов испытаний.            
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Новые сверхмощные 
светодиоды Extreme High 

Power (XHP) от Cree

Компания Cree, Inc. анонсировала 

новый класс сверхмощных диодов 

Extreme High Power (XHP), созданных 

на революционной технологической 

платформе SC5 Technology. Светодиоды 

XHP50 и XHP70 дают удвоение свето-

вого потока с единицы площади.

Светодиоды XHP позволяют произво-

дителям светотехники значительно 

уменьшить размеры и стоимость 

их осветительных систем путем ис-

пользования меньшего количества 

более надежных светодиодов при 

неизменной яркости. Применение 

XHP дает возможность уменьшить 

количество оптики, размеры печат-

ных плат, размеры и вес корпусов 

в новых разработках. Светодиоды XHP 

обладают большим сроком службы 

даже при более высоких температурах 

и токах, чем светодиоды, изготовлен-

ные по существующим технологиям. 

Поэтому их применение позволяет 

уменьшить размер радиатора без 

влияния на срок службы. Благо-

даря значительно меньшему весу 

и размерам светодиодных уличных 

светильников их можно устанавливать 

на более дешевые опоры.

XHP50 выпускается в корпусе 5×5 мм, 

XHP70 — 7×7 мм. Световые потоки 

до 2500 и до 4000 лм соответственно. 

Для цветовых температур 2700–4000 К 

и CRI 80 и 90 доступна опция EasyWhite, 

позволяющая заказывать светодиоды 

с заданным разбросом цветовых 

координат в пределах не более двух 

или трех шагов эллипсов МакАдама. 

Выводы светодиодов XHP сделаны 

так, чтобы один и тот же светодиод 

можно было использовать в 6- или 

12-В режиме, просто изменяя разводку 

посадочного места на плате.

www.cree.com

НОВОСТИ
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Н
еобходимо ли сертифицировать 

собственные товары и услуги — каж-

дая компания решает для себя сама. 

Тем не менее на сегодня сертификация стала 

своеобразным знаком качества продукции 

на рынке. В России культура сертификации 

начала активно развиваться в последние 

годы, тогда как в европейских странах это 

давно стало обязательным требованием 

к производителю.

Важность сертификации, в частности 

для светотехнической продукции, нельзя 

недооценивать. Именно сертификаты 

качества являются теми «маркерами», 

которые дают понять потребителю, что 

продукт действительно хороший. Более 

того, потребитель стал разборчив и по-

нимает значение тех или иных сертифи-

катов, знает компании, проводящие аудит 

и лабораторные исследования. В связи 

с этим требования к приобретаемой про-

дукции возросли, ровно как ужесточились 

требования сертифицирующих органов 

и испытания продукции.

К сожалению, множество сертифици-

рующих компаний, существующих сейчас 

на рынке, не всегда проводят качественные 

испытания. Есть масса примеров, показы-

вающих, что по результатам независимых 

тестирований те параметры, о которых 

заявляют производители светотехнических 

изделий, не соответствуют действитель-

ности. Поэтому если производитель 

действительно уверен в своей продукции, 

то обращаться стоит к проверенным 

фирмам с мировым именем. Например, 

российский производитель светодиодных 

светильников ООО «АтомСвет» регулярно 

подтверждает соответствие выпускаемой 

продукции стандартам качества, в том 

числе международным.

В течение нескольких лет предприятие ведет 

активную работу по получению сертификатов 

на различные серии своей продукции. В ка-

честве сертифицирующего органа компания 

«АтомСвет» выбрала немецкое представи-

тельство одной из крупнейших европейских 

компаний — TÜV SÜD. Независимый концерн 

TÜV SÜD (TÜV, Technische Überwachungs-

Verein — «Объединение технического 

надзора») был основан в 1866 г. и является 

одной из ведущих организаций в мире 

по оказанию технических услуг. Клиентами 

TÜV SÜD являются более 400 тысяч компа-

ний, а сертификационным органом TÜV 

SÜD Management Service только по менед-

жменту качества было выдано более 35 000 

сертификатов.

Сертифицировать 
или нет —
вот в чем вопрос

Марина Крушинина | krushinamarina@yandex.ru
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Стоит отметить, что компания 

«АтомСвет» — единственный россий-

ский производитель, продукция которого 

имеет сертификаты СЕ и GS на про-

мышленные светодиодные светильники 

(рисунок). Сейчас ведется активная 

работа по соответствию взрывозащи-

щенной серии светильников AtomSvet 

Plant Ex международному стандарту 

взрывобезопасности ATEX. Кроме 

того, «АтомСвет» регулярно проходит 

аудит системы менеджмента качества 

по директивам ISO 9001.

Елена Филатова, директор по развитию 

ООО «АтомСвет», отмечает: «Сегодня 

ответственное отношение организации 

к качеству предлагаемых заказчику товаров 

и услуг становится решающим фактором 

в способности конкурировать на рынке, 

особенно на европейском. Рынок России 

в качестве одного из барьеров входа видит 

наличие сертификата на светотехническую 

продукцию. Выбирая сертифицирующий 

орган в Европе, в качестве основного кри-

терия мы видели репутацию лаборатории 

на рынке, а также — детальное изучение 

продукта на соответствие наиболее жестким 

европейским директивам».

Помимо подтверждения качества 

выпускаемой продукции, получение 

сертификатов важно с точки зрения 

внутренних процессов. Например, 

до вывода нового продукта произво-

дитель обязательно тестирует прототип 

в лаборатории (так называемая пресер-

тификация). Этот процесс позволяет 

выявить несоответствие техническим 

требованиям изделия еще на этапе 

тестового образца, благодаря чему 

появляется возможность доработать 

и усовершенствовать товар до его за-

пуска в серийное производство.

Сертификация 
светотехнического изделия

Сертификация светотехнической про-

дукции — процесс комплексный, так 

как светильник состоит из оптической, 

электрической и механической частей, 

и каждая из составляющих тестируется 

на соответствие своим требованиям.

При проверке оптической части уста-

навливается соответствие изделия таким 

заявленным параметрам, как световой 

поток; цветовая температура (теплого или 

холодного света); индекс цветопередачи 

(важный параметр для отраслей промыш-

ленности, имеющих дело с информацией, 

передаваемой цветом); кривая силы света 

(КСС), правильный выбор которой по-

зволяет оптимизировать освещение вы-

бранных объектов.

Электрическая часть светильника про-

веряется на помехоустойчивость (способ-

ность продолжать нормальную работу при 

наличии внешних помех) и помехоэмиссию 

(создаваемые помехи не превышают допу-

стимых стандартами значений). Как правило, 

определяются также КПД светильника (этот 

показатель влияет на экономичность) и ряд 

других параметров.

Весь светильник целиком проверяется 

на соответствие требуемой степени защиты, 

то есть в какой степени он является пыле- 

и влагонепроницаемым, на устойчивость 

к различным механическим воздействи-

ям. От этих параметров часто зависит 

долговечность и удобство эксплуатации 

светильника.

Таким образом, наличие у произво-

дителя честно полученного сертификата 

на выпускаемые светильники является для 

конечного потребителя гарантией качества 

приобретаемой продукции.   

Рисунок. Сертификаты TÜV SÜD
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О
рганизация ANSI (Американ-

ский национальный институт 

стандартов) снова работает над 

обновлением спецификации стандарта 

C78.377 на твердотельные источники 

света в части их характеристик цветности. 

По мере того как происходило развитие 

технологии изготовления светодиодов, 

а разработчики твердотельных источников 

света расширяли доступный диапазон 

производимой ими продукции, возникала 

и необходимость расширить комплекс 

стандартов для задания некоторых па-

раметров, направленных на то, чтобы 

спецификаторы и разработчики могли 

обеспечить более качественные продукты 

этого класса. Так, последняя редакция 

стандарта C78.377 будет включать в себя 

источники света с коррелированной цветовой 

температурой ниже установленного ранее 

потолка в 2700 K — CCT (Correlated Color 

Temperature, CCT — относительная цветовая 

температура, иногда обозначается как ТС). 

Это связано с тем, что от разработчиков 

потребовалось создавать для некоторых 

специальных приложений системы с более 

теплым оттенком освещения, а также из-за 

необходимости обеспечить более высокую 

требуемую однородность цвета по всем 

направлениям излучения.

Работа над стандартом C78.377 была 

начата еще в 2006 г., а в 2008 г. ANSI опу-

бликовал уже его первую рабочую версию. 

Подобно спецификации характеристик 

цветности для линейных люминесцентных 

и компактных люминесцентных ламп, 

целевым назначением этого стандарта 

было установление тесной взаимосвязи 

между производителями и пользователя-

ми, то есть однозначного понимания ими 

такой важной категории, как цвет бело-

го света, который используется в целях 

освещения помещений. Стандартом были 

также установлены предельно допустимые 

нормы на отклонения цвета реальных 

источников света от установленного 

стандартом значения.

Светодиоды против 
флуоресцентных 
линейных ламп

Основным отличием светодиодного 

освещения от иных источников света 

всегда было то, что такие источники 

света, используемые как часть лампы или 

светильника, являются или дискретной 

корпусированной светодиодной матрицей, 

или набором отдельных корпусированных 

ANSI работает над 
усовершенствованием 
стандарта
определения цветовых 

характеристик 

твердотельных 

источников света

Цзяньчжонг Цзяо (Jianzhong Jiao) | jianzhong.jiao@osram-os.com |

Перевод: Владимир Рентюк

➥  В статье описываются новые тенденции в индустрии средств освеще-
ния, такие как разработка светодиодов с цветовой температурой ниже 
2700 K. Поднимаются проблемы, связанные с увеличением спроса 
на системы освещения с более высокой однородностью цвета, что 
требует постоянного внесения уточнений и улучшений в стандарты 
цветности ANSI для твердотельных источников света (SSL).
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светодиодных кристаллов (обычно без 

дополнительных линз). Причем мно-

гие конечные продукты часто сочетают 

и используют совместно такие источники 

света в своей общей системе освещения. 

При разработке стандартов цветности для 

твердотельных источников света основное 

внимание экспертов индустрии освеще-

ния было сосредоточено на следующих 

вопросах. Во-первых, как должны быть 

указаны параметры цветности для гото-

вой продукции? Во-вторых, какие уровни 

допусков на отклонение цвета должны 

быть специфицированы? Важной задачей 

было также достижение оптимального 

баланса между требованиями потреби-

телей и уровнем затрат производителей 

светодиодов.

Как известно, при изменении содержи-

мого люминофора или компаунда корпу-

сированные светодиоды могут произво-

дить практически любой оттенок белого. 

Но, тем не менее, в процессе изготовления 

отдельные светодиоды получаются с раз-

личными вариациями основного цвета, 

т. е. с его некоторым распределением 

по координатам цветности или по пло-

скостям излучения.

Хроматичность (цветовой состав из-

лучения) светодиодов принципиально 

отличается от линейных флуоресцентных 

ламп. Для флуоресцентных ламп целевая 

цветовая точка (точка с определенными 

координатами цветности на равнокон-

трастном цветовом графике МКО-31 

(рис. 1)) выбирается, а ее вариации, то есть 

отклонения в некоторых пределах задан-

ного цвета, вписываются в круговую или 

эллиптическую диаграмму вокруг этой 

цветовой точки. В то время, когда были 

разработаны флуоресцентные лампы, эти 

целевые цветовые точки не специфици-

ровались, и они не были непосредственно 

связаны с потребительскими предпо-

чтениями, поскольку выбрались самими 

производителями на основе имеющихся 

в их распоряжении технологий и ограни-

чивались приемлемыми собственными 

затратами на производство. Таким образом, 

различиями в подходах к вопросам цвет-

ности между светодиодами и линейными 

флуоресцентными лампами является 

следующее:

• цветовые точки для светодиодов могут 

быть выбраны достаточно гибко;

• цветовые вариации светодиодов могут 

быть непрерывными с распределением 

между выбранными цветовыми точ-

ками.

Гибкая точка белого
Гибкость в установке цветовой точки — 

это одно из важнейших преимуществ 

систем светодиодного освещения. В идеале 

если промышленность сможет наконец-

то определить предпочтительные для 

потребителей цветовые точки белого, 

то комитеты по стандартам смогут ввести 

эти точки в спецификации уже в качестве 

целевых. К сожалению, предпочтение 

цвета — это сугубо субъективный во-

прос, и он очень связан с личными пред-

почтениями, культурными традициями 

и целым рядом других человеческих 

факторов. В настоящее время, осно-

вываясь на результатах исследований 

влияния человеческого фактора на вос-

приятие белого света, до сих пор так 

и не выработано единого мнения о гра-

ницах области белого цвета (рис. 1).

Рис. 1. Кривая координат цветности излучения абсолютно черного тела, определяющая 

диапазон цветовых температур от теплого красноватого 1500 К до холодного 

голубоватого 10 000 К

Д-р Цзяньчжонг Цзяо — директор отдела стандартов и новых технологий компании OSRAM Opto 

Semiconductors, Inc. Он является международно признанным экспертом в области освещения 

и принимает активное участие в разработке стандартов в области светодиодных технологий и твердо-

тельных источников света. Бывший председатель SAE Lighting Committee, NGLIA, NEMA SSL Technical 

Committee, действительный член IESNA Testing Procedure Committee, Roadway Lighting Committee 

и Computer Committee, ANSI SSL Working Groups, нормативно-технической группы экспертов по UL8750, 

а также комитетов по стандартизации IEEE, CIE США, SEMI, JEDEC и ряда других организаций.
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Эксперты ANSI в части освещения 

договорились, что в нижнем диапазоне 

относительных цветовых температур 

большинство людей предпочитают 

цветовые точки белого, которые рас-

положены в центре или близко к линии 

абсолютно черного тела. В более высоком 

диапазоне относительных цветовых 

температур предпочтение отдавали бело-

му цвету, приближенному к излучению 

стандартного источника света типа D65 

(усредненный дневной свет на открытом 

пространстве), то есть стандартизован-

ному дневному свету с приблизительной 

цветовой температурой 6500 К. Эта серия 

испытаний была направлена на то, чтобы 

попытаться воссоздать стандартные 

условия освещения под открытым небом 

в разных частях мира.

На основе этой договоренности вполне 

логично было принято, что соединения 

центральных цветовых точек должны 

проходить в виде некой изогнутой линии, 

соединяющей на линиях цветностей 

излучения абсолютно черного тела 

точку с цветовой температурой 2700 K 

и точку, соответствующую дневному 

солнечному свету с температурой в 6500 К. 

Пока не будут получены достаточные 

доказательства какого-либо всеобщего 

предпочтения спектра белого цвета, под-

ход, принятый ANSI для определения 

кривой белого, будет оставаться наи-

более логичным выбором. Последние 

исследования, опубликованные Центром 

исследований освещения (Lighting 

Research Center, LRC) Политехнического 

института Ренсселера и Национального 

института стандартов и технологии, 

из-за получения весьма разнообразных 

конечных результатов не оказали влияния 

на такое определение.

После того как была определена кривая 

белого, ANSI нужно было выбрать целе-

вые точки для относительных цветовых 

температур. Для люминесцентных техно-

логий, как уже упоминалось ранее, целевые 

относительные цветовые температуры 

так и не были выбраны с точки зрения 

предпочтений потребителей, они были 

приняты просто по факту «как есть», 

исходя из существующих технологий 

и ограничения общих затрат на изготовле-

ние таких источников света. В настоящих 

же условиях вполне логично использовать 

присущую светодиодам цветовую гибкость 

и определить-таки номинальные отно-

сительные коррелированные цветовые 

температуры.

Номинальные относительные 
коррелированные цветовые 
температуры по ANSI

При данном диапазоне коррелированных 

цветовых температур, используемых для 

целей внутреннего освещения, а именно 

в диапазоне 2700–6500 К, ANSI указал два 

типа номинальных цветовых темпера-

тур — фиксированный и гибкий. Белое 

цветовое пространство между темпера-

турами 2700 и 6500 K было разделено 

на восемь областей, для каждой из кото-

рых был установлен соответствующий 

допуск по коррелированной цветовой 

температуре. Центральные точки этих 

восьми цветовых областей являются 

фиксированными номинальными от-

носительными цветовыми температу-

рами. Кроме того, если производитель 

или заказчик выбирает конкретный цвет 

центральной точки (ее температуру), 

то, кроме этих основных номинальных 

точек цветовых температур, ANSI указал 

еще и гибкие относительные цветовые 

температуры с изменением путем при-

ращения значений фиксированных 

температур на 100 К в белом цветовом 

диапазоне. Такой подход обеспечивает 

два важных преимущества:

• предоставляет производителям и поль-

зователям больше гибкости в выборе 

цветовых температур;

• позволяет производителям светодио-

дов использовать более широкие рас-

пределения в части цвета единичных 

светодиодных кристаллов или сборок, 

не принося в жертву общий объем 

выхода годной продукции.

Еще один элемент спецификации в части 

цветности — это предел восприимчи-

вости к изменению цвета. Как известно, 

человеческий глаз весьма чувствителен 

к вариации цвета. Согласно статистике, 

стандартное отклонение определенной 

цветовой точки описывается эллипсами 

ошибок МакАдама (для порогов цветораз-

личения на равноконтрастном цветовом 

графике) в виде некоторых условных 

«ступеней» (рис. 2). Если бы использо-

валась большая выборка населения (что 

не было сделано), то тренированный на-

блюдатель мог бы достоверно повторить 

его или ее наблюдения (что они не могут 

сделать), и ступени могли бы быть уже 

переведенными для населения в целом. 

Это могло бы быть выполнено с высокой 

вероятностью, так как три такие ступени 

равны трем стандартным отклонениям, 

или вероятности в определении цвета, 

равной 99,44%.

Индустрия средств освещения в целом 

принимает и практикует подход к ис-

пользованию эллипсов МакАдама, чтобы 

оценить цветовые вариации. Полагается, 

что потребители уже могут заметить раз-

ницу в цвете на уровне четырех и более 

ступеней. Основываясь на изменении 

цвета допусков флуоресцентных ламп, 

в ANSI решили использовать те же се-

миступенчатые эллипсы МакАдама, как 

допустимые пределы, и применительно 

к твердотельным излучателям света. 

Рис. 2. Хроматическая диаграмма, используемая компанией OSRAM для точного биннинга 

белого, с отклонениями коррелированной цветовой температуры на базе квадратов, 

построенных на трехступенчатых эллипсах МакАдама
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С семиступенчатыми эллипсами МакАдама 

и вариациями коррелированной цветовой 

температуры стандарт ANSI дает новый, 

но более практичный тип определения 

допустимых отклонений в части цвет-

ности, а именно — четырехугольники. 

Для каждого номинального значения 

коррелированной цветовой температу-

ры, как фиксированной, так и гибкой, 

имеет место ассоциированный с ней 

четырехугольник для задания допуска 

изменения цвета.

В результате стандарт для твердотельных 

источников света имеет непрерывное белое 

цветовое пространство, а не дискретные 

эллипсы, как это имеет место для линейных 

флуоресцентных ламп. Такой подход обе-

спечивает гораздо более высокую гибкость 

как для производителей светодиодного 

освещения, так и для пользователей, 

он имеет логически определенную кривую 

белого, представленную как центры цвето-

вых точек, и она имеет семиступенчатые 

эллипсы МакАдама в виде эквивалентных 

им четырехугольников для задания до-

пусков по передаче цвета.

Доработка стандарта 
по цветности

По результатам трехлетней работы 

ANSI решил сделать улучшения для на-

стоящего стандарта в части определений 

цветности и опубликовал его новую версию 

ANSI_ANSLG C78.377-2011. Версия 2011 г. 

обеспечивает более точные назначения 

центральных цветовых точек путем до-

бавления к ним дополнительного деся-

тичного разряда. Таким образом, границы 

цвета (верхний и нижний пределы) стали 

представлять собой непрерывные плавные 

кривые линии без зигзагообразных гра-

ниц (рис. 2). Это помогает поставщикам 

светодиодов поставлять свою продукцию 

с более точной разбивкой по цветности, 

так называемому биннингу. Обновленная 

версия содержит также подробные описания, 

необходимые для расчетов значений цвет-

ности между угловыми точками каждого 

четырехугольника.

В 2013 г. ANSI снова сформировал спе-

циальную группу для обновления стан-

дартов. На повестку дня для пересмотра 

были выдвинуты две инициативы. Первая 

была направлена на то, чтобы расширить 

диапазон коррелированных цветовых 

температур, опустив его ниже принятого 

на настоящий момент нижнего уровня 

коррелированной цветовой температуры 

2700 K. Это вызвано тем, что, как известно, 

светодиодные лампы или светильники 

могут обеспечивать уровни цветовой 

температуры ниже, чем значение в 2700 K. 

Следовательно, имеется и возникает 

насущная необходимость для четкого 

распознавания этих низких цветовых 

температур твердотельных источников 

света, и ANSI хочет сделать так, чтобы 

добиться их стандартизации. Она вызвана 

необходимостью устранения разногласий 

в восприятии таких значений цветовых 

температур между производителями 

и пользователями. С этой целью специ-

альная группа предложила добавить к уже 

имеющимся семиступенчатым эллипсам 

МакАдама два дополнительных эквива-

лентных четырехугольника с центрами 

на уровне температур в 2500 и 2200 K. 

Вторая инициатива исходила уже от спе-

цификаторов, таких как Энергетическая 

комиссия Калифорнии (California Energy 

Commission, CEC). Она направлена на то, 

чтобы иметь меньшие отклонения (вариа-

ции) цвета в попытке улучшить качество 

светодиодной продукции, используемой 

для целей освещения.

Как уже говорилось выше, цветовые 

предпочтения являются сугубо субъектив-

ным делом и основаны на персональном 

выборе предпочтительных значений 

цветовой температуры, как точек вдоль 

линии Джадда (Judd line)1 для данного 

значения коррелированной цветовой 

температуры, расположенных выше или 

ниже линии черного тела (например, 

уровня Duv). С другой стороны, насы-

щенность цвета — это уже скорее некая 

объективная материя. Так, изменения, 

превышающие четыре ступени изменения 

эллипса МакАдама, могут быть заметными 

для большинства людей.

Задача состоит в определении того, как 

цветовые точки в пространстве цветов 

белого должны быть использованы в точ-

ных, жестко зафиксированных точках 

центров задания отклонений. Для про-

стоты, специальная группа рекомендует 

использовать имеющиеся номинальные 

текущие установленные точки корре-

лированной цветовой температуры, 

чтобы добавить к ним описанное выше 

четырехступенчатое отклонение. Этот 

подход охватывает как фиксированные, 

так и гибкие коррелированные цветовые 

температуры.

В рамках существующей семисту-

пенчатой системы четырехугольников 

четырехступенчатые четырехугольники 

задаются с помощью одной и той же цен-

тральной точки. Здесь не существует 

международного стандарта для расчетов 

эллипсов МакАдама, который бы создал 

сложности в написании программного 

кода для оборудования измерения цвета. 

ANSI решил придерживаться подхода, 

опубликованного CIE в документе TN 

001 (Chromaticity Difference Specification 

for Light Sources). Вместо того чтобы 

использовать эллипсы, в C78.377 при-

водится четырехступенчатое описание 

для CIE кругов на u'v'-плоскости. Для 

удобства в стандартах также приведены 

необходимые расчеты для перекодиров-

ки отображения четырехступенчатых 

кругов из плоских кругов u'v' в эллипсы 

на ху-плоскости.

Для международной гармонизации 

стандартов новая версия стандарта ANSI 

содержит перечень сравнения номинальных 

коррелированных цветовых температур 

с допусками (в виде четырехугольников) 

и трех-, пяти- и семиступенчатых эллипсов 

МакАдама для светодиодных ламп в МЭК. 

Читатели найдут и могут убедиться в том, 

что стандарты ANSI хорошо согласованы 

с МЭК. Исходя из принципа постоянного 

улучшения, стандарт цветности ANSI для 

твердотельных источников света создал 

предпосылки для быстрой адаптации 

светодиодной продукции под нужды 

времени. Новизна, гибкость, точность, 

последовательность и практичность нашли 

свое отражение в разработке и обновлении 

спецификации стандарта C78.377. ANSI 

будет и дальше продолжать улучшать 

стандарт. В частности, будет проведено 

дополнительное изучение относительно 

предпочтений белого, а также будет раз-

виваться спецификация, где точки белого 

цвета должны быть расширены вниз или 

вверх от линии цветности абсолютно 

черного тела.     

Оригинал статьи опубликован 

на сайте www.ledsmagazine.com 

1 Кривая относительной спектральной чувствительности глаза недооценивает воспринимаемую интенсивность света с длинами 
волн, лежащими на синем краю спектра видимого света. Коррекция Джадда подстраивает кривую чувствительности глаза для 
более точного представления нормальной чувствительности человеческого глаза, особенно в области синего цвета. Коррекция 
Джадда не вносит больших изменений в стандартную кривую относительной спектральной чувствительности глаза при сравне-
нии традиционных источников света друг с другом. Но такая коррекция может иметь большой эффект при измерении светового 
потока, излучаемого светодиодными источниками света, и при сравнении их с традиционными источниками света.
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Т
епловое сопротивление «переход–

корпус» во многом определяет надеж-

ность работы мощных светодиодов. 

Этот параметр можно рассматривать как 

интегральный показатель надежности 

и качества полупроводниковых приборов 

и светодиодов, поскольку величина тепло-

вого сопротивления напрямую зависит 

от их конструкции, а также от технологии 

изготовления [1]. В настоящее время 

определение температуры p-n-перехода 

и теплового сопротивления светодиодов 

обычно проводят оптическим либо элек-

трическим методами. У каждого метода 

есть свои преимущества и недостатки [1]. 

В настоящей статье рассматривается только 

электрический метод измерения теплового 

сопротивления светодиодов. Этот метод 

основан на корреляционной зависимости 

какого-либо параметра светодиода от тем-

пературы. Для светодиодов обычно таким 

параметром выбирают изменение прямого 

напряжения на p-n-переходе при изменении 

температуры. Поэтому первым этапом 

электрического метода измерения тепло-

вого сопротивления является определение 

температурного коэффициента напряжения 

(ТКН) p-n-перехода светодиода.

Как показывает практика, существу-

ет значительный разброс ТКН даже 

у светодиодов одной марки и одной 

партии. Например, в документации 

на светодиоды LEMWS59R80 Series (фирма 

LG Innotek) указан разброс ТКН в диа-

пазоне от –1 до –3 мВ/°C [2]. Но если 

в технической документации указано 

одно значение, как правило, это означает, 

что фирма-изготовитель просто указала 

среднее или типовое значение ТКН для 

компонентов данного типа. В документации 

на светодиоды MX6 (фирма Cree) указана 

величина ТКН, равная –3,3 мВ/°C [3]. 

Экспериментальные измерения ТКН 

светодиодов MX6 показывают разброс 

13–14%. Таким образом, если брать 

среднее значение ТКН из документации 

и использовать при расчете теплового 

сопротивления светодиода, разработчик 

уже закладывает ошибку, равную разбросу 

ТКН, которая может достигать десятков 

процентов. Для более точного измерения 

перегрева p-n-перехода и расчета теплово-

го сопротивления необходимо измерение 

ТКН каждого светодиода из партии.

Определение ТКН заключается в изме-

рении двух значений прямого напряжения 

перехода при протекании не разогреваю-

щего p-n-переход прямого тока для двух 

Способ быстрого 
измерения 
температурного 
коэффициента 
напряжения 
светодиодов

Иван Мальцев | Алексей Мальцев | malcev_@mail.ru
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значений температуры [4]. Светодиод помещают в термостат, 

выдерживают при температуре Т1 и измеряют прямое напряже-

ние на переходе Uпр1. Затем устанавливают температуру Т2 > Т1 

и после выдержки измеряют прямое напряжение Uпр2.

ТКН светодиода вычисляется по формуле:

ТКН = (Uпр1–Uпр2) / (Т2–Т1).

Инженеры, реально проводившие измерение и расчет тепло-

вого сопротивления светодиодов, знают, что процесс измере-

ния ТКН, описание которого в статьях или ГОСТах занимает 

несколько строк, на деле выливается в длительную и весьма 

трудоемкую процедуру. При выполнении простой, на первый 

взгляд, операции возникает ряд проблем.

Первое условие — наличие качественного термостата. 

Создание воздушного термостата с минимальным простран-

ственным градиентом температуры и высокой точностью 

поддержания температуры само по себе является сложной 

инженерной задачей. При проведении измерений одного 

светодиода можно использовать датчик температуры, рас-

положенный непосредственно около исследуемого объекта. 

При измерении в термостате группы светодиодов необходи-

мо создание равномерного температурного поля. Для этого 

требуется несколько датчиков температуры, несколько на-

гревателей, а также перемешивание воздуха вентилятором. 

Серьезной проблемой термостатов является так называемый 

температурный гистерезис. Нагреватели и датчики про-

странственно разнесены, а тепловые процессы в термостате 

обладают большой инерционностью, поэтому температура 

совершает периодические колебания около некоторого среднего 

значения. Устранение этого эффекта требует специальных 

электронных схем, работающих с алгоритмом на опереже-

ние выключения нагревателей термостата, либо управления 

работой нагревателей с помощью широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ).

Одним из вариантов решения проблемы быстрого и точного 

определения ТКН светодиода может быть переход с воздушных 

термостатов на жидкостные. Жидкости, обладая большой те-

плоемкостью, являются сами по себе хорошими термостатами, 

поскольку их трудно нагреть и трудно охладить. Жидкостные 

термостаты обладают высокой стабильностью поддержания 

температуры и малым температурным градиентом и имеют 

характеристики, которые не достижимы на воздушных термо-

статах [5]. Авторами были проведены сравнительные испытания 

двух термостатов (воздушного и жидкостного) объемом 1,5 л 

каждый. Для определения температурного градиента по объему 

использовались четыре датчика типа К1019ЕМ1. Воздух внутри 

воздушного термостата перемешивался вентилятором-кулером. 

Жидкость внутри жидкостного термостата перемешивалась 

вентилятором на основе двигателя ДПМ. В обоих термоста-

тах в качестве нагревателя использовались два проволочных 

резистора. Устройство управления было выполнено на микро-

контроллере ATMEGA 128. Результаты испытаний показали, 

что без применения специального алгоритма опережения 

выключения нагревателей и ШИМ-управления воздушный 

термостат обладал тепловым гистерезисом ±5 °C. При этом 

температурный градиент по объему по показаниям датчиков 

достигал ±2 °C. Жидкостный термостат показал тепловой 

гистерезис ±1 °C. Разность показаний датчиков температуры 

была не более ±0,2 °C.

Вторым важным достоинством жидкостных термостатов 

является быстрый выход на режим и быстрый нагрев исследуе-

мого светодиода. Коэффициент конвективного теплообмена 

жидкостей в сотни раз превышает коэффициент конвектив-

ного теплообмена воздуха. Отсюда очевидно, что скорость 

выхода на режим и нагрев исследуемого объекта в жидкости 

будет во много раз быстрее, чем в воздухе. Следовательно, 

при измерении ТКН установление стабильного теплового 

режима будет происходить значительно быстрее по срав-

нению с воздушным термостатом. Одним из вариантов для 

существенного уменьшения времени измерения ТКН может 

быть использование двух жидкостных термостатов с раз-

ными температурами жидкостей. Исследуемый светодиод 

помещают в термостат с низкой температурой, а затем пере-

носят в другой термостат, с высокой температурой. В таком 

варианте система на основе двух жидкостных термостатов 

позволяет уменьшить время измерения ТКН светодиода 

до нескольких секунд.

Особо стоит остановиться на выборе жидкости для термостата. 

Наиболее подходящим хладагентом является вода, обладающая 

высокой теплоемкостью. Но контакт с водой вызывает коррозию 

элементов светодиодов. Кроме того, при малейшей примеси 

вода становится проводящей, что может нарушить процесс из-

мерения, поскольку жидкость при измерении ТКН контактирует 

с контактами светодиодов. Наиболее оптимальным вариантом 

является использование высокотемпературных теплоносителей 

на основе кремнийорганических жидкостей марки ПЭС или 

ПМС. Эти диэлектрические жидкости хотя и уступают воде 

по теплоемкости, но обладают химической инертностью даже 

при высоких температурах.

Для проведения измерения ТКН светодиодов авторами была 

разработана экспериментальная установка, которая представляет 

собой два сосуда из нержавеющей стали, заполненных крем-

нийорганической жидкостью ПМС. Один из сосудов помещен 

в теплоизолирующий кожух из вспененного полистирола. В со-

судах размещены вентиляторы для перемешивания жидкости 

и датчики температуры типа К1019ЕМ1. В сосуде с теплоизо-

лирующим кожухом расположен нагревательный элемент 

на основе проволочных резисторов типа ПЭВ. Исследуемый 

светодиод крепится в специальной колодке с проводами, 

которая может свободно перемещаться из одного сосуда 

в другой. В одном из сосудов температура жидкости равна 

температуре окружающей среды. В другом сосуде поддержива-

ется повышенная температура жидкости. Согласно ГОСТ [4], 

разница температур при измерении ТКН должна быть не менее 

20 °С. Чем выше разница температур, тем точнее измерение 

ТКН. Чтобы не подвергать светодиод термическому удару, 

была выбрана разница температур жидкостей 50 °С. Схема 

управления нагревателем и измерения ТКН выполнена на ми-

кроконтроллере ATMEGA 128. Выходной сигнал со светодиода 

усиливался прецизионным усилителем AD620 с коэффициен-

том усиления К = 100 ±0,1%. На рис. 1–3 приведены осцилло-

граммы напряжений на выходе усилителя AD620, сделанные 

цифровым осциллографом ADS 2111. Приведены осцилло-

граммы при измерении ТКН для светодиодов Samsung 5630 

CRI80 WHITE LED W0 RANK (производитель Samsung Led), 
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светодиодов CLA1A, CLN6A (производитель Cree). 

Как показывают рисунки, процесс изменения прямого на-

пряжения светодиодов занимает 2–3 с. Прямое напряжение 

p-n-перехода имеет обратную зависимость от температуры, 

поэтому температура p-n-перехода светодиода, соответственно, 

изменяется от низкой до высокой за тот же временной интервал 

в 2–3 с.

На основе разработанной установки были проведены измере-

ния ТКН светодиодов различных производителей. Исследуемые 

светодиоды выбирались из одной упаковки и упаковочной ленты 

подряд. Количество исследуемых светодиодов — 50 шт. каждого 

типа. В таблице приведены результаты измерения максимального 

разброса ТКН светодиодов различных фирм.

Результаты исследований
Как видно из результатов исследований, светодиоды даже 

у одного производителя могут иметь значительный разброс 

ТКН в партии. Особенно это видно на примере ARL2-5053 

UWC-2cd и ARL2-5053 UBC-1,8cd. Можно отметить, что вы-

шеуказанные светодиоды имеют также и высокий разброс 

теплового сопротивления «переход–корпус» в партии [6], что 

указывает на неустойчивый технологический процесс изготов-

ления светодиодов.

Определение ТКН светодиодов с использованием жидкост-

ных термостатов позволяет увеличить точность измерения. 

Использование в установке двух жидкостных термостатов 

значительно сокращает время измерения ТКН. Предложенные 

технические решения позволяют быстро измерять ТКН каждого 

светодиода в партии, что повышает точность расчета теплового со-

противления «переход–корпус».      
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Рис. 1. Осциллограмма прямого напряжения светодиода 

Samsung 5630 CRI80 WHITE LED W0 RANK при измерении ТКН

Рис. 2. Осциллограмма прямого напряжения светодиода CLA1A 

при измерении ТКН

Рис. 3. Осциллограмма прямого напряжения светодиода CLN6A 

при измерении ТКН

Т а б л и ц а .  Результаты измерений максимального разброса 

ТКН светодиодов различных производителей

Тип светодиода Фирма–производитель 
Максимальный 

разброс ТКН 
в партии, %

MX6 Cree 14

CLN6A 8

CLA1A 8

ARL2-5053 URC-2cd Arlight 15

ARL2-5053 UWC-2cd 80

ARL2-5053 UBC-1,8cd 60

Samsung 5630 CRI80 WHITE LED W0 RANK Samsung Led 12

LEMWS59R80 Series LG Innotek 14
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В 
предлагаемом исследовании были 

задействованы и изучены два типо-

вых твердотельных источника света, 

которые принято обозначать аббревиатурой 

SSL, с различными характеристиками про-

странственного излучения и различными 

уровнями общего светового потока. Для 

зависящих от угла спектрометрических 

и фотометрических измерений образцов 

применялся гониометр — устройство 

для проведения угловых измерений. 

Он использовался в двух вариантах — для 

вращения источника света и в качестве 

основы для детектора поворотного типа. 

В этом исследовании сделан особый акцент 

на оценку затрат времени на измерения для 

различных конфигураций оборудования 

и обосновываются результаты в соответ-

ствии с качественными характеристиками 

таких измерений. Полученные в ходе ис-

пытаний результаты используются, чтобы 

дать ряд практических рекомендаций 

для правильного выбора оборудования 

в повседневной лабораторной практике 

и задания начальных настроек измерения 

по отношению к детектору, величине 

углового разрешения, размерам образца 

и соблюдению требований соответствую-

щих стандартов.

Вступление
При выполнении измерений с задан-

ным угловым разрешением продукции 

на основе твердотельных источников 

света наиболее типичным является во-

прос, какое время необходимо будет 

на это затратить. Интерес заключается, 

в частности, в том, что надо учитывать 

различные временные масштабы при 

выборе между системами на базе спектро-

метра и системами на основе фотометра. 

Как правило, гониоспектрометрические 

(goniospectroradiometric) системы работают 

медленнее, но они позволяют получить 

все важные характеристики источника 

света, такие как кривые распределения 

интенсивности света, параметры свето-

вого потока, координаты цвета и даже 

индекс цветопередачи. Причем эти изме-

рения отличаются максимально высокой 

точностью. В гониофотометрических 

(goniophotometric) системах в качестве 

детектора используются более быстрые 

устройства — фотометры, которые при-

меняются, как правило, чтобы сократить 

время измерения. То есть гониофото-

метры — это более быстрые средства 

измерения по сравнению с гониоспек-

Практическая оценка 
ожидаемых 
затрат времени
при измерениях 

гониоспектрометрами 

и гониофотометрами

Гюнтер Лесхорн (Günther Leschhorn) | Перевод: Владимир Рентюк

➥  При определении зависящих от угла характеристик светодиодных 
модулей и источников света часто возникает вопрос касательно 
оценки ожидаемых затрат времени на проведение таких измерений. 
В частности, значительный интерес представляет сравнение по про-
изводительности измерений с использованием гониометрических 
систем на базе спектрометра с системами на основе фотометра. 
Рассматриваются различные варианты сочетания средств измере-
ний для проведения исследований в области светотехники. Даются 
рекомендации по их применению с точки зрения оптимизации общих 
затрат времени для практических случаев проведения испытаний 
и проверки характеристик твердотельных источников света.
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трометрами, но их диапазон измерений 

ограничивается одними фотометрическими 

характеристиками.

В большинстве случаев именно кон-

кретное приложение определяет необхо-

димость того или иного типа детектора. 

Тем не менее именно экономия времени 

при проведении измерений в повседнев-

ной лабораторной практике важна для 

большинства пользователей. Например, 

фотометр, как дополнение к системе го-

ниоспектрометрии, как раз и имеет тот 

потенциал, который позволяет значительно 

сократить общее время измерения. Именно 

оценка ожидаемого времени измерения 

и есть та ценная информация, которая 

помогает принять правильное решение 

в этом вопросе.

Временные затраты на измерения зависят 

от множества факторов, таких, например, 

как пространственные характеристики 

излучения (причем измеренные имен-

но с заданным угловым разрешением), 

число пространственных C-плоскостей 

для измерения, требования применяемых 

стандартов, тип гониометра и размеры 

образца. В данном исследовании для 

оценки твердотельных источников света 

использовались два образца. Они отлича-

ются по своим пространственным харак-

теристикам излучения и измерялись при 

помощи различных детекторов в разных 

пространственных геометриях. С помо-

щью полученных данных можно оценить 

характерное время для каждого варианта 

измерения, связанные с этим ошибки и вы-

работать ряд основных правил, которые 

будут полезны для пользователя, когда дело 

доходит до вопросов, касающихся общих 

затрат времени на проведение измерений 

в области светотехники.

Настройки поворотной 
системы с источником света

В стандартной конфигурации эта систе-

ма представляет собой так называемый 

поворотный гониометр в соответствии 

с системой C-γ координат с горизонтальной 

оптической осью. Во время измерения 

светильник вращается в горизонтальной 

С-оси и вертикальной γ-оси. Оптический 

датчик (в случае использования спек-

трометра) или, альтернативно, фото-

метрическая головка устанавливаются 

на штатив стенда и совмещаются с го-

ризонтальной оптической осью образца. 

Чтобы минимизировать рассеянный 

свет, на переднюю часть детектора надет 

тубус (специальная зачерненная труба, 

предотвращающая попадание на детектор 

рассеянного света). Сам детектор размещен 

на штативе и установлен на таком рас-

стоянии от образца, на котором образец 

можно уже приближенно рассматривать 

как некий точечный источник света 

(на так называемом фотометрическом 

расстоянии). Это необходимо, чтобы 

поддерживать условия дальнего поля 

для измерения интенсивности светового 

потока. На рис. 1 показана установка го-

ниометра с поворотной конфигурацией 

светильника.

Гониометр обеспечивает возможность 

регулировки угловой скорости по обеим 

осям. Для более быстрой С-оси скорость 

может быть выбрана из предложенных 

шестнадцати фиксированных вариантов: 

от скорости в 3,1°/с до максимальной 

скорости в 50°/с. Скорость по γ-оси может 

быть выбрана в пределах от 1,8 до 30°/с 

соответственно. Кроме того, гониометр 

может работать в двух различных режимах 

Рис. 1. Гониометр в стандартной конфигурации (слева) 

и детектором с тубусом на штативе (справа)

Оборудование, использованное для проведения сравнительных экспериментов

Все измерения выполнялись при помощи LGS 1000 — крупнейшего из доступных гониометров ком-

пании Instrument Systems. Этот гониометр основан на системе C-γ координат (по CIE 121-1996) и по-

зволяет исследовать образцы диаметром до 2 м и весом до 50 кг. Он может работать с фотометром как 

обычный гониофотометр, или совместно со спектрометром — как универсальный гониоспектрометр. 

Для измерения использовались матричный спектрометр (включающий в себя прибор CAS 140CT 

с оптическим датчиком) и фотометр. Испытуемое устройство устанавливалось и стабилизировалось 

в соответствии с процедурами, описанными в стандартах IES LM-79-08 и EN13032-4. Чтобы устранить 

нежелательное рассеяние света, все измерения проводились в абсолютно темной комнате с матово-

черными стенами, полом и потолком.

Для измерений использовались две различные конфигурации гониометра, которые будут описаны 

в предлагаемом исследовании подробно.
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измерения: старт/стоп и непрерывном 

режиме углового перемещения.

Последовательное измерение в режи-

ме старт/стоп означает, что для каждой 

пары углов измерения будут проведены 

при подходе гониометра к выбранной 

точке с заданной по соответствующей 

оси скоростью. Только после того как 

гониометр подойдет точно к заданной 

точке остановки, то есть установленный 

угол будет достигнут, будет запущен 

процесс измерения. Эта процедура 

осуществляется со всеми парами углов 

соответственно установкам, сделанным 

оператором. В связи с наличием фаз 

ускорения и торможения с соответ-

ствующими им затратами времени этот 

режим является медленным и обычно 

используется для спектрометрических 

измерений, для которых требуется более 

длительное время интегрирования.

С другой стороны, для непрерывной 

последовательности измерений исполь-

зуется фотометр. В этом режиме гонио-

метр имеет только одну фазу ускорения 

и одну торможения и перемещается 

с непрерывной скоростью через опреде-

ленную угловую область. Проходя углы, 

на которых должны быть проведены 

измерения, система запускает измерение 

«на лету» без остановки гониометра. Это 

означает, что когда распределение света 

измеряется с помощью фотометра, гонио-

метр движется непрерывно, а цифровая 

обработка сигнала в измерительном 

усилителе обеспечивает оптимальную 

регулировку времени интегрирования 

и разделяет, отфильтровывает параме-

тры по заданным углам во время записи 

результатов измерения. Общее время 

измерения в таком режиме значительно 

снижается по сравнению с режимом старт/

стоп, но в результате вы имеете только 

чисто фотометрические характеристики 

образца источника света.

Поворотный детектор
С помощью дополнительной опции 

гониометр превращается в детектор пово-

ротного типа с вертикальной оптической 

осью (рис. 2). В таком режиме измерения 

положение образца в пространстве оста-

ется неизменным во время всего процесса 

измерения, а детектор движется вокруг 

образца по виртуальной сферической по-

верхности. В качестве детектора может быть 

использован спектрометр или фотометр. 

С этой опцией размер образца, который 

может быть использован для измерений 

требующих фотометрических дистанций, 

будет меньше по сравнению с размерами 

для стандартной конфигурации. Для 

измерений, полностью совместимых 

с требованиями стандарта IES LM-79-08, 

диаметр уменьшается до (максимум) 18 см. 

Однако для измерений светового потока 

это ограничение не распространяется.

При такой трансформации гониометра 

значения скоростей по его осям также 

переключаются. Так, скорость по γ-оси, 

которая чаще всего используется в обыч-

ных для настоящего времени измерениях 

твердотельных источников света, может 

достигать максимума в 50°/с, а скорость 

по С-оси может достигать максимума 

в 30°/с. Таким образом, при этом подходе 

может быть достигнуто сокращение общего 

времени измерения.

Твердотельные
источники света

Чтобы проиллюстрировать зависимость 

общего времени измерения по определе-

нию пространственных характеристик 

излучения испытуемого образца, в этой 

работе для получения результатов были 

задействованы и исследованы два раз-

личных источника света.

Один светодиодный светильник имеет 

довольно широкое угловое распределение 

на уровне полумаксимума примерно 80° 

(Full Width at Half Maximum, FWHM). 

Относительная кривая распределения 

интенсивности света этого источника света 

показана синей линией на рис. 3а. Общий 

световой поток светильника составляет 

около 670 лм с коррелированной цветовой 

температурой 3500 К и высоким коэффи-

циентом цветопередачи CRI > 95.

Второй источник, со световым потоком 

примерно в 403 лм, имеет более низкий общий 

световой поток и иные пространственные 

характеристики излучения. С распределе-

нием на уровне полумаксимума приблизи-

тельно в 29°, этот источник света является 

более узконаправленным. Для сравнения 

относительная кривая распределения ин-

тенсивности света этого источника света 

показана красной линией на рис. 3. Его 

декартовое представление на C-плоскости 

(рис. 3б) показывает абсолютную разницу 

в интенсивности светового потока двух 

источников света. Хотя общий световой 

поток более направленного источника 

света значительно меньше по сравнению 

со светильником с более широким угловым 

распределением, он имеет более высокую 

пиковую силу света, которая превышает ин-

тенсивность первого светильника более чем 

втрое. Как можно видеть, общий световой 

поток, связанный с синей кривой, выше, 

чем у красной кривой, но пик ее силы света 

ниже. Следовательно, градиент силы света 

с таким углом будет намного выше.

Практическая оценка 
ожидаемых затрат 
времени при измерениях 
гониоспектрометрами 
и гониофотометрами

Изучение общего времени измерений 

осуществляется для двух источников света, 

описанных в предыдущем разделе, в сравнении 

с различными детекторами и настройками. 

Для этого применена стандартная поворотная 

конфигурация светильника с использова-

нием в качестве детектора спектрометра 

Рис. 2. а) Гониометр в виде детектора поворотного типа; б) принцип его работы

а б
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и фотометра. Для того чтобы сохранить 

фотометрическое расстояние, дистанция 

между источником света и детектором 

установлена равной 3,2 м.

Измерения 
при помощи спектрометра

Для измерений с использованием спек-

трометра были применены два различных 

метода определения времени интегриро-

вания. Динамический диапазон силы света 

источников света в интервале углов приво-

дит к необходимости настройки времени 

интегрирования спектрометра. Каждое 

изменение времени интеграции требует 

достаточно много времени, так как при 

этом необходимо проводить измерение 

темнового тока. Отсюда следует, что из-

менения времени интегрирования должны 

быть лимитированы. С другой стороны, 

для проведения высококачественных из-

мерений при помощи спектрометра нужен 

хороший уровень сигнала. Таким образом, 

должен быть найден некий приемлемый 

компромисс, который ограничивает воз-

можности внесения изменений во время 

интегрирования до минимума, сохраняя 

при этом необходимые качественные 

характеристики измерения в целом. Этот 

компромисс, однако, может быть найден 

только тогда, когда пространственные 

характеристики излучения известны еще 

до начала измерения. Такие опорные ха-

рактеристики могут быть получены ранее 

при тестировании партии образцов того 

же вида. Только в этом случае может быть 

реализована оптимизация времени изме-

рения при использовании спектрометра. 

В этом разделе мы анализируем худший 

случай, предполагая, что пространственные 

характеристики испытуемого источника 

света нам заранее неизвестны. Чтобы 

оптимизировать получение результатов, 

используются два различных подхода:

• Время интегрирования спектрометра 

устанавливается на самом высоком 

уровне сигнала вблизи точки насыщения 

на пике силы света (предполагается, что 

этот пик находится в центре источника 

света). Это время интегрирования яв-

ляется фиксированным и используется 

для всех углов измерения.

• Для динамической регулировки вре-

мени интегрирования используется 

опция автонастройки спектрометра. 

Уровни сигналов между 50% и 100% 

настраиваются автоматически. Что-

бы избежать ненужных длинных 

временных итераций, максимальное 

значение времени интегрирования 

устанавливается равным 3 с.

С помощью этих двух подходов оценива-

лась одна С-плоскость в нижней полупло-

скости (от –90 до 90°) с различными шагами. 

Измерения проводились с использованием 

режима старт/стоп гониометра. При этом 

фиксировалось общее время, затраченное 

на проведение измерения. На рис. 4 и 5 

показаны результаты измерения для двух 

источников света с широким и узким 

угловым распределением. Синяя и зеленая 

линии, соответственно, представляют собой 

результаты измерения при использовании 

спектрометра с фиксированным временем 

интегрирования спектрометра в режиме 

автонастройки. Как и ожидалось, в режиме 

автонастройки требуется больше затрат 

времени, необходимого на завершение 

всего цикла измерения при помощи 

спектрометра. Но, в общем, полученные 

кривые, как видно на приведенных рисун-

ках, весьма схожи. Для измерений с шагом, 

большим, чем в диапазоне примерно 

2–3°, при увеличении приращения (это 

эквивалентно уменьшению разрешения) 

кривая превращается в график с доволь-

но плавными склонами. Общие затраты 

времени на такое измерение в несколько 

минут типичны для этого режима. Для 

небольших приращений затраты времени 

на измерение резко возрастают. При работе 

в таком режиме следует ожидать затраты 

времени на измерения от десятков минут 

до получаса. Эти данные представляют 

лишь одну С-плоскость. Измеренное время 

должно быть умножено на количество 

С-плоскостей, необходимых для фактиче-

ского измерения. Если необходимо угловое 

разрешение ≤0,5°, то общее время измере-

ния может возрасти до нескольких часов 

при типичном количестве С-плоскостей 

от четырех до пяти.

Рис. 3. а) Кривые распределения относительной интенсивности света (левая сторона) двух твердотельных источников света, использованных 

в данном исследовании; б) абсолютное распределение силы света светильников в C-плоскости декартовой системы координат.

а б
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На рис. 4а и 5а представлены рассчитан-

ные на основании проведенных измерений 

погрешности в виде отклонения от уровня 

общего светового потока. Ориентиром 

служили измерения спектрометром, вы-

полненные при приращении угла в 0,2°. 

Как видим, по причине довольно широкого 

углового распределения интенсивности 

светового потока первого источника света 

какие-либо значительные отклонения 

не могут быть обнаружены до шага 8°. 

На рис. 4 все отклонения измеренных 

значений светового потока остаются 

в пределах ±0,2%. Гораздо более направ-

ленный характер распределения второго 

светильника показывает иное поведение, 

результаты анализа его отклонений при-

ведены на рис. 5. До разрешения в 2° общая 

картина похожа на ситуацию, показанную 

на рис. 4, и отклонение достигает максимум 

0,2%. При больших значениях приращения 

отклонение растет и может оказаться явно 

выше 1%. Это будет способствовать внесе-

нию в итоги измерения неоднозначности 

для пользователя. На практике адаптация 

выбранного шага измерения простран-

ственной характеристики источника может 

уменьшить как само время измерения, так 

и связанный с ним компонент в условиях 

неопределенности измерений.

Измерения 
при помощи фотометра

Все описанные выше измерения для срав-

нения были также повторены и выполнены 

с помощью фотометра, использованного 

Рис. 4. Для образца, имеющего широкое угловое распределение силы светового потока: а) общее время измерения по сравнению 

с приращениями угла для различных режимов измерений; б) соответствующие отклонения светового потока

Рис. 5. Для образца, имеющего более узкое угловое распределение силы светового потока: а) общее время измерения по сравнению 

с приращениями угла для различных режимов измерений; б) соответствующие отклонения светового потока

а б

а б
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в качестве детектора. Таким образом, здесь 

был использован непрерывный режим го-

ниометра, который позволяет производить 

запись пространственных характеристик 

светового излучения непрерывно, «на 

лету». Результаты по времени измерения, 

полученные в этом режиме, представлены 

на рис. 4 и 5 красной линией.

В отличие от измерений при помощи 

спектрометра результаты, полученные 

от фотометра, не показывают такую явную 

зависимость времени измерения от выбран-

ного углового приращения. На самом деле 

все значения лежат на постоянной линии 

в 13 с. Это время измерения одинаково для 

обоих источников света и для всех градаций 

приращения, что связано с адаптивной 

настройкой системы цифровой обработки 

сигнала в блоке электроники фотометров, 

которая обеспечивает хороший уровень 

сигнала на всех приращениях. Как видно 

на рисунках справа (рис. 4 и 5), поведение 

качественных характеристик фотометра 

такое же, как и при использовании спектро-

метра. Речь идет о данных для отклонения 

светового потока. Поскольку измерение при 

помощи фотометра достаточно быстрое 

даже для случаев с высоким разрешением, 

то, как правило, оно в режиме измерения 

от четырех до пяти С-плоскостей длится 

всего около 1 мин.

Выводы и практические 
рекомендации

Представим некоторые практические 

соображения, вытекающие из результатов, 

описанных в двух последних разделах 

предлагаемого исследования.

Если интерес представляют исключи-

тельно фотометрические величины, такие 

как распределение интенсивности света 

или светового потока, то рекомендуется 

использовать фотометр вместе с гониоме-

тром, работающим в непрерывном режиме, 

как мы его назвали, «на лету». С помощью 

установки такого типа измерения могут 

быть выполнены быстро и с высокой 

разрешающей способностью. Фотометр 

всегда следует использовать с малыми 

приращениями угла, такими как 0,5 или 

даже 0,2°. Время измерения не зависит 

от выбора разрешения, а ошибки про-

странственных характеристик излучения 

источника света при таких установках 

будут сведены к минимуму. Одна точка 

C-плоскости с разрешением в 0,2° обычно 

будет измерена за 13 с при максимальной 

угловой скорости. Для большего числа 

C-плоскостей время измерения можно 

оценить простым умножением.

Измерения с использованием спектро-

метра весьма важны для анализа угловых 

колебаний соответствующей цветовой 

температуры, индекса цветопередачи или 

цветовых координат. Если требуется именно 

этот тип измерения, то следует соблюдать 

разумную осторожность, чтобы не устано-

вить слишком большое угловое разрешение 

гониометра, то есть задать прирост по углу 

чересчур малым. Чтобы минимизировать 

время измерения, спектрометр должен 

оставаться в таком режиме, который не при-

ведет к резкому росту времени измерения. 

Для типичных твердотельных источников 

света это приращение должно оставаться 

на уровне 2–5°. Для шагов более, чем 2°, 

характерное время измерения занимает 

порядка нескольких минут, и этого разре-

шения обычно вполне достаточно, чтобы 

получить результаты высокого качества. 

Кроме того, это рекомендуемое разрешение 

при сканировании, как правило, превышает 

установленное в соответствующих стандар-

тах. Так, например, для типовых источников 

света с широким угловым распределением 

и равномерным распределением интенсив-

ности света стандарт IES LM-79-08 рекомен-

дует приращение в 5° при 16 C-плоскостях 

(22,5°) измерения. Находящиеся на стадии 

разработки европейские и международные 

стандарты на методы испытаний светодиодных 

ламп и светильников (EN13032-4 и CIE S025, 

они идентичны) пока еще даже воздержива-

ются от формулирования и рекомендаций 

каких-либо количественных требований 

в части разрешения по углам сканирования. 

В самом деле, для общего светового потока 

и световой интенсивности распределения 

стандарты могут только рекомендовать 

некий угловой интервал, который должен 

быть определен по характеру распределения 

относительно оси симметрии или несим-

метричности. Только для части светового 

потока в конусе 90° или больше стандарты 

устанавливают тот же минимальный γ-угол 

в 5°, как и в стандарте IES LM-79-08. Поэтому, 

как правило, минимальное приращение 

от 2° до 5° является вполне достаточным 

и будет приемлемой отправной точкой для 

большинства измерений.

Использование такой опции спектро-

метра, как автонастройка, не всегда будет 

оптимальным выбором и не обязательно 

приведет к лучшему результату. При неиз-

вестных пространственных характеристиках 

излучения рекомендуется устанавливать 

фиксированное время интеграции спектро-

метра, установленного по уровню сигнала 

вблизи точки насыщения на пике интен-

сивности светового потока. Для типичного 

твердотельного источника света измерение 

по одной С-плоскости с шагом, равным 

или выше, чем на 2°, длится 1–3 мин. Как 

и в случае непрерывных измерений с исполь-

зованием фотометра, простое умножение 

позволяет оценить общее время измерения 

для большего числа C-плоскостей.

Если перед началом измерения при помощи 

спектрометра пространственные характери-

стики излучения известны, по крайней мере, 

хотя бы до некоторой степени, то может 

быть выполнена следующая оптимизация 

процесса измерений. Она может быть 

использована в том случае, когда заранее 

и с высоким разрешением было уже выпол-

нено измерение некоторого объема изделий 

той же модели. Выбранное приращение 

может быть адаптировано к пространствен-

ной характеристике конкретного углового 

диапазона. Характеристика направленности 

светильника, например, дает возможность 

выбрать более низкое разрешение для |γ|> 40° 

без значительного влияния на общую по-

грешность измерения.

Оптимизация в режиме 
непрерывного измерения

В последнем параграфе, в котором опи-

сывалось использование гониометра вместе 

с фотометром в качестве детектора в не-

прерывном режиме измерения, последний 

был рекомендован только для чисто фото-

метрических измерений. Когда речь идет 

о довольно-таки быстрых измерениях, 

то следует иметь в виду, что движение воздуха 

вокруг испытуемого образца источника света 

может изменить его текущую эффективную 

рабочую температуру. Как следствие, могут 

меняться его фотометрические величины. 

Таким образом, скорость движения оси 

гониометра должна быть адаптирована 

к размерам используемого образца и огра-

ничена в разумных пределах.

Рекомендации по данной проблеме дей-

ствующими стандартами строго не установ-

лены. Так, стандарт IES LM-79-08, например, 

лишь утверждает, что поток воздуха вокруг 

твердотельного источника света должен быть 

таким, чтобы он соответствовал условиям 

нормальной конвекции воздуха, которая 

не будет оказывать влияние на результаты 

его обмера. Стандарты EN13032-4 и CIE S025 

являются более точными в этом отноше-

нии. В них интервал допуска для скорости 
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движения воздуха установлен 0–0,25 м/с. 

Это означает, что для того, чтобы избежать 

коррекции результатов в стандартных усло-

виях испытания и, следовательно, иметь до-

полнительный компонент в конечной общей 

неопределенности результатов измерений, 

пользователь должен выбрать такую скорость 

оси гониометра, чтобы была установлена 

общая заявленная скорость смены интервалов 

допуска. С этой целью, как описано выше, 

гониометр может выполнять непрерывное 

измерение с различными установленными 

пользователем скоростями.

Когда для измерений используется установка 

с вращающимся светильником, то его скорость 

перемещения, которая будет удовлетворять 

условию по допускам, зависит от размера 

образца, установленного на поворотной уста-

новке. Для образцов с радиусом меньше, чем 

28 см, может быть использована максимальная 

скорость (50°/с) гониометра. Максимальная 

скорость может быть использована и в слу-

чае размера образца с радиусом до 47 см, 

но только если измерение осуществляется 

в одной C-плоскости. Это допустимо из-за 

различных скоростей по осям. Максимальная 

скорость по γ-оси меньше, чем максимальная 

скорость по С-оси. В общем случае в целях 

удовлетворения требований стандартов 

по допустимому интервалу погрешностей 

для максимального размера образца должна 

быть использована максимальная скорость 

гониометра в 14°/с.

На рис. 6 показан график изменения общего 

времени измерения для всех C-плоскостей, 

построенный при непрерывном измере-

нии с помощью фотометра. Для каждой 

конфигурации существует явная линейная 

зависимость с характерным наклоном для 

различных скоростей. Красная линия пред-

ставляет собой измерение в стандартной 

конфигурации с поворотным светильником 

на максимальной скорости 15,6°/с, что со-

ответствует почти полному возможному 

размеру испытуемого образца. Чтобы по-

лучить общее время измерения, как прави-

ло, количество измерений на C-плоскости 

необходимо умножить на 22 с. Это дает 

примерно 6 мин. для измерения на шест-

надцати C-плоскостях, которые полностью 

соответствуют рекомендациям, содержащимся 

в стандарте IES LM-79-08.

Синяя линия представляет собой непре-

рывное измерение с максимальной скоростью 

в конфигурации с поворотным светильником. 

Время измерения на одну C-плоскость — 9,5 с. 

Измерения, указанные выше, могут быть 

выполнены в пределах 2,5 мин. Зеленой ли-

нией обозначены результаты непрерывного 

измерения с помощью гониометра с опцией 

поворотного детектора. В этом случае нет 

никаких ограничений по размеру образца, 

как и в отношении используемых по осям 

скоростей. В таком режиме может быть 

использована максимально возможная 

скорость на всех осях гониометра. Кроме 

того, эта опция включает горизонтальную 

и вертикальную оси. Чаще используется 

γ-ось как позволяющая задать большую 

скорость. Это приводит к более точным 

результатам в части времени измерения, 

чем нам показывает результат на синей 

линии. В этом случае, чтобы оценить общее 

время измерения в секундах, количество 

измеренных C-плоскостей необходимо 

умножить на семь. Чтобы были выполнены 

измерения 16 C-плоскостей в соответствии 

с руководящими принципами, указанными 

в стандарте LM-79, нужно всего 113 с. Для 

измерений светового потока, где требования 

по фотометрическому расстоянию не являются 

критическими, этот метод является самым 

быстрым и не ставит никаких ограничений 

на размер образца. Однако для измерений 

распределений по интенсивности светового 

потока размер образца должен быть огра-

ничен. Это необходимо, чтобы удовлетво-

рить требованиям по фотометрическому 

расстоянию. Следуя указаниям стандарта 

LM-79-08, для твердотельных источников 

света с широким угловым распределением 

размер образца должен быть ограничен при-

мерно на уровне 18 см в диаметре.

Заключение
В повседневной лабораторной практике 

весьма важна экономия времени измерения 

при гониоспектрометрии и гониофотометрии. 

В соответствии с явной и четкой тенденцией 

к высокому качеству света в приложениях 

твердотельного освещения, пользователи 

гониофотометра должны выбрать такую 

процедуру измерения, которая обеспечи-

вает подходящий баланс двух ключевых 

понятий — «время» и «качество».

Важную роль в этом отношении играет 

выбор решения по типу детектора — спек-

трального (спектрометр) или интегрального 

(фотометр). Кроме того, время измерения 

и достигаемое качество измерения зависят 

от ряда факторов, таких как пространствен-

ные характеристики излучения источника 

света, выбранного разрешения сканиро-

вания и типа используемого гониометра. 

Оценка времени измерения для двух де-

монстрационных образцов твердотельных 

источников света и проверка полученных 

результатов в отношении их качества дает 

некоторые практические рекомендации для 

успешного преодоления диспропорции 

между скоростью проведения измерений 

и их качественным результатом.   

Оригинал статьи опубликован 

на сайте www.led-professional.com

Рис. 6. Общее время измерения по отношению к измеренным C-плоскостям для различных 

геометрий и скоростей в режиме непрерывного измерения (синяя и красная линии — 

результаты, полученные в режиме непрерывного измерения, в конфигурации системы 

с поворотным светильником с максимальной и уменьшенной (15,6 °/с) скоростями; 

зеленая — непрерывное измерение с опцией вращения детектора на максимальной скорости)
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Новое семейство линз IDA
для полуваттных LED

подробности можно посмотреть тут
www.ledil.com 

LEDIL представляет семейство линз IDA  для офисных, складских

и торговых светильников. Новый линзовый модуль работает с 16-ю 

полуваттными светодиодами типа Duris S5, Nichia757, 5630, 5730. 

Габариты линзы IDA:  49,7 × 49,5 × 9,2 мм оптическая 

эффективность 92%. Рамка линзы крепиться к плате посредством 

CLIP (пластиковых крючков-защелок) Frame

PCB
1.6 mm

Location pin hole

Lens

Code Beam type Sim. FWHM 

IDA16-M Narrow 37°
IDA16-W (Batwing) Very Wide Flood 68°
IDA16-O Oval 90° +36°
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Предисловие
В первой части настоящего исследования 

была рассмотрена история эволюционно-

революционного развития технологий на-

ружного освещения (НО) с привлечением 

методов системологии. Были приведены 

доводы и доказательства в пользу необ-

ходимости более углубленного рассмо-

трения возможностей нарождающейся 

светодиодной (СД) технологии НО. 

Установлено, что наибольший потенциал 

по модернизации СД-технологии, еще 

не утвердившейся в качестве основной 

в НО, имеют методы энергосберегающего 

интеллектуального управления.

Некоторые предварительные 
соображения

В отличие от предыдущих пяти основных 

технологий НО, технология СД влечет 

за собой неизбежное применение в светиль-

никах полупроводниковых управляющих 

устройств (драйверов), необходимых для 

питания СД постоянным стабилизиро-

ванным током. При этом в светильниках 

НО относительно редко используется 

важнейшее отличительное свойство соб-

ственно СД, а именно — их выдающиеся 

характеристики по управлению яркостью 

(т. н. диммирование).

Обычно в качестве основных преимуществ 

СД-технологий в сравнении с технологиями 

на натриевых лампах высокого давления 

(НЛВД) выделяют более высокую эффектив-

ность светодиодов, лучший коэффициент 

цветопередачи (Colour Rendering Index, CRI), 

направленность излучения и отсутствие 

необходимости в зеркальном отражателе. 

Возможность диммирования позволяет 

получить дополнительные системные пре-

имущества, подробно проанализированные 

в [2]. Среди этих системных преимуществ 

в первую очередь следует отметить:

• глубину регулирования светового 

потока, превышающую необходимый 

для НО диапазон (до 3,5 раза), которая 

недостижима для большинства суще-

ствующих газоразрядных источников 

света;

• увеличение энергоэффективности 

СД при диммировании, в отличие 

от снижения эффективности всех 

остальных источников света;

• повышение надежности и увеличение 

срока службы СД при диммировании 

(за счет уменьшения рабочей темпе-

ратуры и скорости деградации).

Некоторые 
особенности 
VI светотехнической 
революции 
в наружном 
освещении.
Часть 2

Олег Зотин | o_zotin@mail.ru

Карикатура на пилотный проект газового освещения, Пэлл-Мэлл, Лондон, 1809 г.

Основная цель изучения прошлого — 

понять, какие изменения могут 

быть в нем реально сделаны, чтобы 

они адекватно соответствовали 

нашему времени, нашим нынешним 

историческим потребностям, а не были 

бы похожи или не похожи на то, 

что случалось в прошлом. [1]
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Необходимо признать, что отмеченные 

дополнительные системные преимущества 

СД-технологии могут дать существен-

ный прирост энергоэффективности, 

превышающий прирост, получаемый 

от превосходства СД-источников света 

над НЛВД. Реализация этих допол-

нительных преимуществ возможна 

только в системе НО с управляемыми 

светильниками, причем в этой системе 

должны сочетаться различные способы 

управления: директивное диспетчерское, 

автономное и автоматическое управление 

от датчиков. В современной терминоло-

гии такие системы называют системами 

интеллектуального освещения.

Важно отметить, что при внедрении 

интеллектуального управления возникают 

дополнительные возможности, связанные 

с более высоким уровнем диагностики 

и контроля сети светильников, которые 

могут ответить самым взыскательным 

запросам современных эксплуатирующих 

организаций. В частности, оперативный 

контроль исправности светильников 

и целостности сетей способствует улуч-

шению планирования по обслуживанию 

и ремонту, снижению эксплуатационных 

расходов и повышению качественных 

характеристик НО. Реализация таких 

возможностей становится все более 

необходимой для получения дополни-

тельных преимуществ в развернувшейся 

конкурентной борьбе за победу в VI свето-

технической революции. В то же время 

внедрение интеллектуальных технологий 

управления требует весьма высокой 

культуры проектирования, разработки, 

производства и эксплуатации такой 

сложной техники.

В связи с этим представляется, что 

формирование новой основной техно-

логии освещения в целом существенно 

отличается от IV и V светотехнических 

революций, ограничившихся заменой 

одних электрических светильников на дру-

гие, более совершенные. Эти процессы 

по своей фундаментальности все больше 

напоминают II и III светотехнические рево-

люции (связанные с переходами к газовому 

освещению и электрическому освеще-

нию на лампах накаливания), в течение 

которых происходила замена не только 

собственно светильников, но и других 

компонентов НО и даже инфраструктуры 

НО в целом.

В связи со всем вышеизложенным сле-

дует, по всей видимости, пересмотреть 

подходы к формированию облика новой 

технологии, и прежде всего определиться 

с ее названием. Поскольку основные ак-

центы такой полупроводниковой техно-

логии освещения смещаются из области 

увеличения эффективности источников 

света в область управления, то логично 

дать ей наименование технологии интел-

лектуального НО (ИНО).

Перед тем как приступить к рассмо-

трению конкретных формирующихся 

характеристик ИНО, нам предстоит, 

в соответствии с избранной методологи-

ей, проанализировать историю развития 

технологий управления в НО.

Об автоматизации в освещении

Прогресс состоит не в замене неверной 

теории на верную,

а в замене одной неверной теории 

на другую неверную,

но уточненную.

Стивен Хокинг

Методы автоматического управления 

применялись практически во всех тех-

нологиях освещения. Первоначально это 

сводилось к автоматизации отдельных 

процедур, носило вспомогательный ха-

рактер и определялось необходимостью 

улучшения отдельных характеристик 

светильников.

Еще в античное время, с его масляными 

светильниками, стояла задача обеспечения 

их длительного горения без привлечения 

специального слуги, который ходил бы по 

комнатам, периодически поправляя фитили 

и подливая масло. И если имена изобрета-

телей, работавших над увеличением огне-

стойкость фитиля, канули в Лету, то имя 

Герона Александрийского, придумавшего 

первую автоматическую масляную лампу 

в I в. н. э., стало нам известно (несмотря 

на уничтожение Александрийской би-

блиотеки) по средневековому переводу 

с арабского языка на итальянский его 

трактата «Автоматика» [3]. Проблема 

заключалась в том, что из-за малой вы-

соты поднятия по капиллярам густого 

горючего (рапсового масла) требовалось 

поддерживать малое выступание фитиля 

над постоянно снижающимся уровнем 

масла. Герон впервые применил реечно-

зубчатый механизм в сочетании с поплав-

ковым датчиком (рис. 1) и обеспечил этим 

увеличение длительности стабильного 

горения лампы.

В дальнейшем, как уже было отмече-

но в первой части статьи, наибольшее 

распространение на протяжении веков 

получило более удобное и менее пожа-

роопасное свечное освещение. Описывая 

принцип действия свечи, М. Фарадей особо 

отмечал [4], что после ряда безымянных 

изобретений [2] в ней впервые был 

реализован принцип обратной связи, 

обеспечивающий длительное горение 

с практически полным сгоранием горючего 

вещества без применения какой-либо 

автоматики.

Следующий этап модернизации масляного 

освещения начался в эпоху Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Дж. Кардан и пр. [2]), 

а завершился, в основном, к началу XIX в. 

Важнейшим изобретением этого периода 

можно считать лампу Ами Арганда (1783 г.), 

совершившую переворот в эффективности 

масляного освещения. Арганд применил 

ламповое стекло (по да Винчи) и кольцевой 

фитиль, увеличив за счет этого приток 

воздуха к пламени; он также использовал 

подачу масла под небольшим давлением (по 

Кардану) от вышерасположенного резервуара. 

В сумме это увеличило яркость масляной 

лампы по сравнению с типовой свечой 

более чем в десять раз. Решая задачу Герона 

в рамках концепции Арганда, французские 

изобретатели автоматизировали подачу масла, 

поступающего в фитиль, что позволило 

уменьшить габариты лампы и повысить 

пожарную безопасность. Дозированная 

подача масла обеспечивалась поршнем, 

создающим давление на масло под воз-

действием часового (Карсель, 1800 г.) или 

пружинного (Франшо, 1837 г.) механизмов, 

что и обеспечило равномерность подачи 

и стабильное длительное горение масла 

при меньшем его расходе. Эти конструкции 

послужили основой для первых образцов 

работоспособных масляных уличных све-

Рис. 1. Масляный светильник Герона 

Александрийского
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тильников. Один из вариантов конструкции 

светильника с пружинным механизмом 

показан на рис. 2.

В дальнейшем многовековая задача борьбы 

с вязкостью масла была кардинально разре-

шена после получения из нефти керосина, 

который обеспечил лучшее смачивание 

фитиля и стабильное горение без использо-

вания каких-либо элементов автоматизации. 

В результате конструкция светильников 

упростилась, произошло и уменьшение затрат 

на обслуживание. Керосиновые лампы стали 

массово использоваться как во внутреннем 

освещении, так и в наружном. Современные 

керосиновые лампы, весьма популярные 

в развивающихся странах, являются, по сути, 

повторением конструкции лампы Арганда — 

за исключением того, что керосин не требуется 

подавать под давлением.

Как известно, ко времени появления 

керосина мощное развитие получила 

газовая технология, которая совершила 

революционный переворот в эксплуа-

тации НО, автоматизировав процесс 

доставки топлива к светильникам, их га-

шение, а впоследствии и зажигание. Это 

уменьшило трудоемкость обслуживания 

и позволило избавиться от большого 

количества низкоквалифицированных 

фонарщиков. Для работы на газовых 

заводах и обслуживания газовых сетей 

и светильников требовалось уже гораз-

до меньшее число рабочих и техников. 

На рис. 3 в качестве примера показан 

один из первых экспериментальных 

образцов систем газового освещения, 

обслуживавший всего 11 газовых рожков. 

Получение газа происходило при сгорании 

угля без доступа воздуха (возгонке) в так 

называемых «ретортах» печи (1), затем газ 

поступал через трубы в фильтр (2), далее 

в накопитель-газгольдер (gas holder) (3) 

и, наконец, в газовые горелки-рожки (4). 

Потребность в большом количестве газа 

в освещении и в промышленности при-

вела к стремительному росту и широкому 

распространению газовых технологий. 

К концу XIX в. крупные промышленные 

центры обзавелись газовыми заводами 

с газгольдерами, максимальный объем 

которых доходил до 400 000 м3.

Таким образом, если в первых технологиях 

НО автоматизация занималась в основном 

исправлением отдельных недостатков 

светильников, то при внедрении газовой 

технологии она вышла на более высокий, 

системный уровень. При этом удалось прак-

тически полностью автоматизировать весь 

технологический процесс городского осве-

щения, резко сократив долю повседневного 

ручного труда. В дальнейшем автоматизация 

затрагивала как модернизацию технологий 

НО в целом, так и улучшение характеристик 

отдельных ее элементов.

После перехода на электрическое осве-

щение для обеспечения работоспособности 

и улучшения характеристик источников света 

в светильниках первоначально применялись 

электромеханические и электромагнитные, 

а последние пять десятилетий — и полу-

проводниковые регуляторы.

Так, в первой электрической техноло-

гии — дуговом освещении — для устра-

нения ручного регулирования расстояния 

между сгорающими электродами изобре-

тались различные хитроумные электро-

механические автоматические устройства, 

из которых наиболее примечательным 

следует признать дифференциальную лампу 

В. Н. Чиколева (рис. 4). Решение задачи 

стабилизации расстояния между электродами, 

Рис. 2. Схема масляного светильника 

Арганда — Франшо 

(со снятым ламповым стеклом)

Рис. 3. Мини-система газового освещения с газгольдером Лавуазье Рис. 4. Дуговая лампа В. Н. Чиколева
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а следовательно, и стабильности горения, 

было достигнуто за счет использования 

в электродвигателе, который перемещал 

электроды, двух обмоток возбуждения, 

подключенных параллельно и последова-

тельно с электродами. Такая конструкция 

обеспечила стабильность вольт-амперной 

характеристики лампы до полного сгорания 

электродов и разрешила задачу т. н. «дробле-

ния тока» — одновременной работы любого 

числа ламп от одного источника питания. 

В дальнейшем П. Н. Яблочков модернизировал 

дуговое освещение, расположив электро-

ды параллельно (т. н. «свеча Яблочкова»), 

устранив необходимость автоматизации 

дугового светильника. При этом, для обеспе-

чения равномерного обгорания электродов, 

он впервые применил генератор переменного 

напряжения. Но даже такое выдающееся 

изобретение, как уже отмечалось в первой 

части статьи, не вывело дуговое освещение 

на уровень основной технологии в НО ввиду 

малого срока жизни сгорающих электродов. 

Попытки автоматизации процедуры замены 

свечей Яблочкова не привели к успеху ввиду 

существенного усложнения конструкции 

светильника и снижения надежности.

Стартом III светотехнической революции 

стал переход на лампы накаливания (ЛН). 

Наряду с А. Н. Лодыгиным большую роль 

в этом сыграли североамериканские изобрета-

тели Т. А. Эдисон, В. Д. Кулидж и И. Ленгмюр. 

В результате этой революции произошло 

постепенное и почти полное вытеснение 

всех конкурирующих технологий НО, су-

ществующих на начало XX в., что привело к 

унификации источников света и собственно 

технологии НО. Характерно, что структура 

построения электрического освещения перво-

начально копировала структуру газового 

освещения; так триада «газовый завод — 

газовая распределительная сеть — газовые 

рожки» превратилась в триаду «электро-

станция — электрическая сеть–светильники 

с лампами накаливания». Даже терминология 

электрических сетей освещения во многом 

копировала терминологию газовых сетей, 

исходя из чисто маркетинговых соображений 

завоевания широкого потребительского рынка. 

Автоматизация же технологии ЛН первое 

время оставалась на уровне газовой техно-

логии: включение и выключение освещения 

обеспечивалось из единого для микрорайона 

пункта питания НО, а самим светильникам, 

ввиду их совершенства (на то время), никакой 

автоматизации не требовалось.

Начиная же с IV революции, все вновь 

изобретаемые и более эффективные элек-

трические источники света, в отличие от ЛН, 

уже не могли подключаться непосредственно 

к сети переменного напряжения и требовали 

устройств сопряжения, стабилизирующих 

их характеристики. Так, ртутным лампам 

высокого давления был необходим дроссель 

(т. н. «балласт»), обеспечивающий стабилизацию 

рабочего тока лампы и снижение ее пускового 

тока. Натриевым лампам высокого давления 

(НЛВД) требовался уже пускорегулирующий 

аппарат (ПРА) из дросселя и импульсного 

запускающего устройства, обеспечивавшего 

начальный пробой газового промежутка. 

То же касалось и металлогалогенных ламп. 

Несколько позже (с развитием электроники) 

появились полупроводниковые аналоги 

ПРА — т. н. электронные ПРА (ЭПРА). 

Лампам появившихся позже альтернативных 

газоразрядных технологий НО требуются 

еще более сложные управляющие устройства, 

необходимые для поддержания их работы. 

Так, поскольку разряд в серной лампе воз-

буждается магнетроном, а в бесконтактной 

металлогалогенной лампе — диэлектрическим 

объемным резонатором, то эти лампы питаются 

от соответствующих полупроводниковых 

преобразователей. Кроме того, им требуется 

вентиляторное охлаждение и электро-

магнитное экранирование. Современным 

индукционным лампам необходимы спе-

циальные возбудители электромагнитного 

поля. Что касается светодиодов, то для 

питания стабилизированным постоянным 

током в большинстве СД-ламп содержится 

соответствующий драйвер.

Таким образом, применение все более со-

вершенных электрических источников света 

приводило к усложнению средств их подклю-

чения к электрической сети. Появившаяся 

в результате этого возможность индиви-

дуального управления световым потоком 

счастливо совпала с появлением определенных 

потребностей в экономии энергии, о чем 

порассуждаем немного ниже.

Что касается системной автоматизации, 

то нужда в автоматизированном управлении 

городским освещением из одного диспет-

черского центра появилась в середине 1930-х 

годов, причем первопричиной была вовсе 

не необходимость в экономии средств.

О системах управления 
городским освещением

Первая в мире система телемеханического 

управления освещением большого города 

создавалась в Москве. По плану генеральной 

реконструкции столицы (1935 г.), в городе 

начали внедрять новые зеркальные светиль-

ники, увеличившие освещенность дорог. 

Управление же освещением осуществлялось 

по старинке; электромонтерам ежедневно при-

ходилось включать и отключать рубильники 

более чем в 900 исполнительных пунктах, 

что было весьма трудоемко и занимало 

довольно продолжительное время. Однако 

основным стимулом для создания системы 

централизованного управления освещением 

стала не необходимость снижения трудоем-

кости и текущих расходов, а предчувствие 

большой войны и четко сформулированные 

«компетентными органами» требования 

по светомаскировке, включающие оперативное 

отключение городского освещения.

Рабочий проект системы разрабаты-

вался в 1938–1939 гг. специально соз-

данной для этого группой инженеров 

«Моссветпроекта» под руководством 

А. А. Вепринцева. Весной 1941 г. в целом 

было завершено внедрение системы 

централизованного управления. Она со-

держала один центральный и семь район-

ных диспетчерских пультов управления 

(ДПУ). Система обеспечивала управление 

модернизированными 250 головными 

и 1200 каскадными исполнительными 

пунктами (ИП), размещаемыми возле 

электроподстанций. Оборудование из-

готавливалось ленинградским заводом 

Рис. 5. Пульт УТУ-60 телемеханической системы управления городским освещением 

из музея «Огни Москвы»
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«Красная звезда» и московским заводом 

«Светотехник». Импульсные команды 

включения и отключения контакторов 

головных ИП подавались от районных 

ДПУ (рис. 5) по кабелям телефонной связи. 

Система обеспечивала также и обратный 

контроль включения линий освещения, 

содержащих более чем 40 000 светильни-

ков. Такая система централизованного 

управления освещением большого города 

создавалась в нашей стране впервые.

Большую роль система телемеханиче-

ского управления НО Москвы сыграла 

при ночных налетах вражеской авиации, 

начавшихся в июле 1941 г. По сигна-

лу «Воздушная тревога!» освещение 

во всем городе выключалось до под-

лета бомбардировщиков. Аппаратура 

системы показала свою высокую на-

дежность в сложных условиях Великой 

Отечественной войны. Ни один евро-

пейский город не имел к этому времени 

подобной системы. Достаточно сказать, 

что первую бомбардировку Берлина 8 

августа 1941 г. самолетам 1-го минно-

торпедного авиаполка Балтийского флота 

удалось осуществить при включенном 

НО столицы III рейха.

С октября 1942 г. в Москве было до-

полнительно введено маскировочное 

освещение, которое обеспечивало безопас-

ность движения транспорта и пешеходов 

в режиме затемнения.

В дальнейшем московский опыт был 

использован при создании системы теле-

управления освещением Ленинграда «ТОЛ» 

(рис. 6) и при разработке унифицированной 

релейной системы городского управления 

освещением в Академии коммунального 

хозяйства им. К. Д. Памфилова в 1960-х 

годах. На рис. 7 представлен пульт УТУ-

4М этой системы.

До середины 1990-х не проводилось суще-

ственной модернизации систем релейного 

управления, которые можно считать первым 

поколением систем управления НО. Задача 

создания компьютеризированной системы 

управления городским освещением впер-

вые была поставлена в Санкт-Петербурге 

в 1995 г. в ГУП «Ленсвет». Главным фак-

тором, повлиявшим на это решение, 

послужило не столько несовершенство 

системы «ТОЛ», сколько ее физическая 

изношенность, приведшая к растущему 

числу отказов и трудностям в замене 

снятых с производства комплектующих. 

Созданная в ОАО «НИИ точной механики» 

автоматизированная система управления 

освещением (АСУНО) «АВРОРА» впервые 

в России продемонстрировала комплекс-

ный подход к автоматизации управления 

городским освещением. Традиционные 

задачи диспетчерского управления и кон-

троля включения всех каскадных схем 

городского освещения были существенно 

расширены. Впервые была осуществлена 

детальная диагностика каждого из 1500 

пунктов включения освещения, обеспе-

чено оперативное отображение рабочих 

и аварийных режимов на мнемосхемах 

разной степени детализации и на карте 

встроенной геоинформационной под-

системы. Реализовано автоматическое 

создание отчетов и ведение архива со-

бытий. В более поздних реализациях 

системы был обеспечен дистанционный 

контроль энергопотребления. Все это по-

зволяет говорить о том, что была создана 

система управления городским освещением 

второго поколения.

За прошедшие годы АСУНО «АВРОРА» 

неоднократно модернизировалась с целью 

увеличения надежности оборудования, 

повышения функциональности, опера-

тивности и информативности, снижения 

утомляемости операторов. Система была 

установлена в ряде городов России и ближнего 

зарубежья. На рис. 8 показана современная 

диспетчерская системы «АВРОРА».

В последние годы появилось несколько 

аналогичных систем, решающих задачи 

управления городским освещением. 

Однако отсутствие общих технических 

требований и координации в их разработке 

привело и к отсутствию как унификации 

в технических характеристиках этих 

систем, так и во взаимозаменяемости 

оборудования.

О технологиях 
энергосберегающего 
управления 
(общие соображения)

Благими намерениями…

Дж. Герберт,
 из книги Jacula prudentium

Следующим фактором, оказавшим 

большое влияние на дальнейшее раз-

витие систем НО, стала необходимость 

энергосбережения.

Рис. 6. Инженер диспетчерской службы 

ЭСП «Ленсвет» С. И. Тепленичева 

тестирует систему «ТОЛ»

Рис. 7. Пульт управления городским освещением УТУ-4М для 50 ИП
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Первоначально задача энергосбережения 

в НО стояла предельно просто. Ночью 

при снижении интенсивности движения 

транспорта и пешеходов считалось до-

пустимым снижать освещенность улиц 

до уровня, соответствующего 50% и даже 

менее от нормальной вечерней освещен-

ности. Для электрического освещения 

при использовании трехфазных сетей 

легче всего это можно осуществить от-

ключением одной или двух фаз в каждой 

отходящей от пункта питания линии 

освещения. Первоначально было принято 

оставлять на ночь одну работающую 

фазу. Затем был осуществлен переход 

на две фазы, поскольку считалось, что 

не следует иметь два негорящих све-

тильника подряд. Только после того, 

как было решено, что получаемая 

экономия электроэнергии не покры-

вает ущерба от повышения уровня 

дорожно-транспортных происшествий 

и снижения надежности линий, от такой 

практики в больших городах пришлось 

отказаться. В оправдание этого стало 

модным высказывать соображение, 

что отказ от экономии энергоэнергии 

в системах НО во время ночных про-

валов общего городского потребления 

даже полезен, поскольку существующая 

энергетическая инфраструктура, а осо-

бенно крупные тепловые и атомные 

электростанции, плохо приспособлены 

для работы при относительно быстром 

изменении нагрузки.

В предыдущих исследованиях [5] автор 

констатировал, что в ближайшем будущем 

обострятся не только вопросы, связанные 

с необходимостью работы систем энерге-

тики на переменную нагрузку, но и сама 

генерация энергии постепенно перестанет 

обладать относительным постоянством. 

Действительно, современные тенденции 

по увеличению доли альтернативной 

(солнечной и ветровой) энергетики 

до 30% от общей генерируемой мощности 

и даже более неизбежно приводят к воз-

растанию переменной ее составляющей. 

Наиболее эффективно это может быть 

компенсировано гидроаккумулирующими 

электростанциями (ГАЭС), гидроагрегаты 

которых можно переключать из насос ного 

в генераторный режим и обратно по не-

скольку раз за сутки. Первая ГАЭС была 

построена в Европе еще в конце ХIХ в., 

в ряде стран ГАЭС занимают весьма ощу-

тимое место в энергетике [5]. Попутно за-

метим, что в газовой технологии НО роль 

таких хранилищ энергии выполняли 

газгольдеры.

Таким образом, становится очевидным, 

что развитие альтернативной энергетики 

в ближайшее время придает дополнительный 

импульс и развитию энергосберегающих 

технологий.

Важно отметить, что, несмотря на вы-

сказываемый скептицизм по вопросу по-

лезности энергосбережения в современных 

условиях, в существующих руководящих 

документах предусмотрена возмож-

ность энергосберегающего управления 

в НО путем диммирования светильников. 

Причем важным фактором в таком регу-

лировании является необходимость учета 

потока городского транспорта в ночное 

время. Такой подход требует получения 

информации от системы интеллектуаль-

ного управления дорожным движением 

либо применения собственных датчиков, 

измеряющих интенсивность движения 

транспорта, либо, в крайнем случае, можно 

допустить и управление по усредненным 

статистическим данным.

В крупных городах возможно использо-

вание и других резервов по энергосбере-

жению, так, например, прорабатываются 

варианты частичного отключения в ночное 

время подсветки зданий и сооружений, 

что может дополнительно дать еще до 2% 

экономии электроэнергии [7]. В анализе 

же всех возможных резервов, связанных 

с управлением городским освещением [2], 

обоснована возможность достижения 

50%-ой экономии электроэнергии и даже 

более. Это подтверждается на ряде со-

временных зарубежных пилотных про-

ектов управляемого светодиодного НО. 

В условиях Санкт-Петербурга в денежном 

выражении такая экономия может соста-

вить до 300 млн руб. в год.

По всей видимости, сложившаяся в нашей 

стране ситуация с отсутствием прямых 

стимулов к разработке энергосберегаю-

щих технологий вызывается отсутствием 

Рис. 8. Оборудование АСУНО «АВРОРА» в диспетчерской ГУП «Ленсвет»
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в настоящее время отлаженных обратных 

связей между энергопотребляющими 

сферами городского хозяйства, струк-

турами, ответственными за генерацию 

электроэнергии, и разработчиками систем 

управления. Такое положение пока не спо-

собствует ни развитию инновационных 

технологий энергосбережения в городском 

освещении, ни продвижению технологий 

аккумулирования электроэнергии, весьма 

важных для развития альтернативной 

энергетики.

Тем не менее в ноябре 2014 г. было 

подписано соглашение между ОАО 

«РусГидро» и китайской компанией 

PowerChina о создании совместного пред-

приятия по строительству Ленинградской 

гидроаккумулирующей электростан-

ции (ЛГАЭС) на реке Шапша, а также 

других перспективных проектов ГАЭС 

на территории РФ [8]. Проект ЛГАЭС 

с восемью обратимыми гидроагрега-

тами, работающими при расчетном 

напоре 87 м, со среднегодовой выра-

боткой электроэнергии до 3 ТВт·ч был 

разработан еще в начале 1980-х годов. 

Отмечается, что предполагаемый син-

хронный ввод в эксплуатацию ЛГАЭС 

и Ленинградской АЭС-2 может создать 

наиболее благоприятные условия для 

функционирования как этих объектов, 

так и ЕЭС России в целом.

Таким образом, учитывая все вышеска-

занное, при разработке перспективной 

технологии ИНО необходимо рассматри-

вать энергосберегающие характеристики 

как важнейшие.

О технологиях 
энергосберегающего 
управления 
(конкретные соображения)

Как уже было отмечено, от простейшего 

варианта энергосбережения в НО — по-

фазного отключения — пришлось от-

казаться ввиду его неэффективности. 

Аналогичный результат последовал и при 

попытке модернизации этой технологии 

путем использования двухламповых пере-

ключаемых светильников. Последующие 

варианты энергосберегающего управления 

ждала не намного лучшая участь.

Так, простейшее фазовое диммирование 

ЛН, получившее распространение во вну-

треннем освещении, вообще не нашло 

в НО практического применения ввиду 

резкого снижения эффективности ламп 

накаливания при регулировании их ярко-

сти. Кроме того, при таком регулировании 

ухудшается и коэффициент мощности.

После начала внедрения газоразрядных 

светильников одной из первых технологий 

управления, предложенных на смену по-

фазному отключению, явилась технология 

т. н. группового управления. В ней осу-

ществляется регулирование напряжения 

сети освещения с помощью переключения 

обмоток питающего ее автотрансформатора. 

И если первоначально она не выходила 

за рамки экспериментальной, то с появлением 

надежных полупроводниковых силовых 

ключей (симисторов) появились ее вопло-

щения в ряде проектов. Однако, несмотря 

на достаточно очевидный экономический 

эффект от экономии электроэнергии (до 

25%), эта технология не получила широко-

го распространения, и, как было показано 

в [6], она и не могла стать универсальной 

по целому ряду характеристик. К примеру, 

считается, что освещение остановок обще-

ственного транспорта и пешеходных пере-

ходов в ночном режиме должно оставаться 

на уровне вечернего. При регулировании 

общего для всех светильников сетево-

го напряжения это обеспечить весьма 

затруднительно. Очевидно, что более 

приемлемым вариантом для городского 

освещения было бы индивидуальное 

управление светильниками.

Первой такой технологией индивидуаль-

ного управления стала технология с пере-

ключением дросселей в ПРА светильников 

с газоразрядными лампами. Однако она 

нашла применение лишь в ограниченном 

количестве проектов ввиду небольшой 

экономии электроэнергии, необходимости 

прокладывания дополнительных проводов 

управления и введения в светильники до-

полнительных коммутирующих элементов, 

снижающих их надежность.

Только после появления надежных по-

лупроводниковых ЭПРА индивидуальное 

управление светильниками с НЛВД стало 

получать более широкое распростране-

ние.

С середины 1990-х годов в Европе и Северной 

Америке было внедрено несколько десятков 

проектов систем управления с использовани-

ем управляемых ЭПРА. Наиболее крупным 

и успешно работающим из этих проектов 

стала система городского освещения одной 

из скандинавских столиц. Все проекты 

с управляемыми ЭПРА реализовывались 

в существующей сетевой структуре освеще-

ния, что позволило осуществить большое 

их число при относительно невысоких за-

тратах. Однако, несмотря на перспективность 

этого пути, получение реальной экономии 

электроэнергии и улучшение целого ряда 

эксплуатационных характеристик НО, эта 

технология не успела завоевать положение 

основной. В настоящее время главные на-

дежды связываются с наступающей т. н. 

«светодиодной революцией», в рамках 

которой начали проектироваться и вне-

дряться уже весьма крупные проекты. 

Наибольшую известность приобрели 

большие светодиодные проекты в круп-

ных городах юго-западных штатов США. 

Однако недостаточная, на взгляд автора, 

степень проработки этих проектов [2], 

совмещенная с попыткой «одним махом» 

решить сложнейший вопрос создания 

новой основной технологии освещения, 

приведет, скорее всего, к разочарованию 

в результатах внедрения этих масштабных 

проектов. Заявленную научно-техническую 

проблему следует решать более взвешенно 

и с привлечением широкого круга про-

фессионалов не только в области све-

тодиодных технологий, но и в областях 

управления, связи и энергетики, на чем 

автор постарается подробнее остановиться 

в дальнейшем анализе.

Техническое отступление
Особняком в ряду энергосберегающих 

технологий освещения стоит довольно 

популярная технология энергонезависи-

мого освещения со СД-светильниками, 

солнечными батареями и ветрогенера-

торами на каждой опоре. Казалось бы, 

поскольку такое решение дает 100%-ую 

экономию электроэнергии ввиду отсут-

ствия энергопитания от внешней провод-

ной силовой сети, такие системы должны 

быть очень выгодны. В действительности 

же возврат к структуре автономной си-

стемы, применявшейся еще в технологии 

масляно-керосинового освещения, требует 

в современных условиях квалифициро-

ванного обслуживания весьма сложной 

аппаратуры, находящейся на улице на вы-

соких опорах. Эта аппаратура должна иметь 

в своем составе контроллер, управляющий 

светильником от сигнала датчика освещен-

ности или по радиоканалу. Кроме этого, 

контроллер должен также управлять подза-

рядом аккумулятора достаточно большой 

емкости от двух независимых источников 

и его разрядом на светильник. Очевидно, 

что такое построение НО приводит к несо-

размерно большим начальным и эксплуа-

тационным затратам, поэтому внедрение 
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такой технологии стоит ожидать только 

на немногочисленных пилотных проектах. 

Даже в тех районах, где отсутствует цен-

трализованное электроснабжение, строить 

автономные системы более рационально 

по традиционным схемам альтернатив-

ной энергетики, не дробя генерирующие 

мощности, а создавая достаточно мощную 

солнечную/ветряную электростанцию, 

передающую электроэнергию в сеть НО по 

специализированной линии электро-

снабжения. Наблюдая ежедневно анало-

гичное автономное решение для знаков 

нерегулируемых пешеходных переходов, 

нестабильно работающих в условиях 

северных зим, надежно закрывающих 

снежным одеялом солнечные элементы, 

автор каждый раз поражается изобрета-

тельности инженеров и недальновидности 

администраторов, активно внедряющих 

такие решения на наших улицах.

Тем не менее сам по себе отказ от суще-

ствующих сетей электроснабжения в про-

ектах такого рода весьма симптоматичен. 

Некоторая тяжеловесность трехфазных 

четырехпроводных сетей освещения, 

замеченная еще в [6], и возможность 

преобразования сетей электроснабжения 

НО в сети постоянного напряжения [5] 

с учетом неизбежности перехода к техно-

логиям ИНО заставляет нас продолжить 

анализ в этом направлении.

Выводы и определение 
направлений дальнейших 
исследований

Многовековой прогресс НО пришел 

к очередной светотехнической революции, 

для свершения которой оказывается недо-

статочной замена устаревших источников 

освещения на самые современные.

VI светотехническая революция обречена 

завершиться созданием в XXI в. технологии 

ИНО, где наиболее важными станут методы 

интеллектуального управления, которые 

и обеспечат ей наибольшую эффективность. 

В отличие от победителей двух последних 

революций, инновационная технология 

ИНО не может быть внедрена рядом по-

следовательных частных модернизаций 

составных частей предыдущей технологии. 

Действительно, ИНО должна представлять 

собой принципиально новую технологию 

с тесным взаимодействием всех ее состав-

ляющих, включая управляемые светиль-

ники, датчики, исполнительные пункты 

и оборудование диспетчерской. Ввиду 

этого на первом этапе создания ИНО не-

обходимо уделить внимание конкретизации 

требований как к компонентам ИНО, так 

и к ИНО в целом, включая каналы управления 

и электроснабжения. Этим вопросам и будет 

посвящена третья часть статьи.   
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Тонкие источники питания 
для светодиодных панелей 

HSP-200 от Mean Well

Компания Mean Well, следуя тен-

денции уменьшения габаритов 

и толщины светодиодных панелей, 

представляет корпусированный 

AC/DC-преобразователь HSP-200. Это 

источник питания мощностью 200 Вт 

с высоким КПД и низким уровнем 

выходного напряжения.

В серию входят модели с напряжениями 

4,2/5 В, которые могут непосредственно 

взаимодействовать с новыми поко-

лениями низковольтных драйверов 

на интегральных микросхемах.

Сверхтонкий (31 мм) и узкий (62 мм) 

корпус источника питания обеспечивает 

экономию как установочных габаритов, 

так и средств на разработку отсека для 

его размещения.  Преобразователи 

HSP-200 используют новейшие раз-

работки в топологии электрических 

схем, повышая, таким образом, про-

изводительность всей системы за счет 

высокой эффективности преобразования 

напряжения. 

Источники питания серии HSP-

200 найдут применение в уличных 

и внутренних светодиодных системах 

индикации, бегущих строках и матри-

цах на светодиодах, панелях LED TV 

и других подобных решениях.

www.aviton.spb.ru

НОВОСТИ
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В
ремена романтического стремления 

человечества к звездам прошли, 

и в современном мире на первое ме-

сто вышел человек потребляющий (homo 

consumit). Именно он теперь определяет 

цели и задачи развития цивилизации, и это 

его мечты о «дружбе в соцсетях» или «новом 

гаджете от Apple» создают и разрушают 

миражи многомиллиардных капитализаций 

модных брендов. Новая наука «маркетинг» 

изучает повадки homo consumit и его реакции 

на всевозможные внешние раздражители. 

Задача всех этих научных изысканий — найти 

кратчайший путь к кошельку потребителя, 

дабы он в очередной раз купил и еще раз 

прокрутил товарно-денежные шестеренки 

глобальной экономики. В рамках этой ста-

тьи мы поговорим об одном из приемов 

воздействия на покупателя в современной 

торговле — специальной подсветке товара 

как части искусства мерчендайзинга (приемы 

выкладки и визуальной подачи товаров).

Свет в магазинах служит для общего 

освещения и привлечения внимания по-

требителя к определенным зонам торгового 

зала. Наиболее крупный сегмент торговли 

в России — сетевые ритейлеры, которые 

продают еду в больших гипермаркетах. Они 

уже осознали выгоды и преимущества све-

тодиодного освещения и начинают широко 

использовать светодиодные светильники для 

общего освещения торговых залов. Но самые 

выгодные инвестиции — это инвестиции 

в акцентное освещение, ибо грамотно ор-

ганизованная акцентная подсветка товаров 

увеличивает продажи на 30% (рис. 1).

Акцентная подсветка торговых зон уже 

активно используется в овощных, мясных 

отделах гипермаркетов. Зачем нужен свет 

с разными оттенками? Чтобы преподнести 

потребителю еду в наиболее аппетитном 

виде (рис. 2). И чтобы покупатель под-

сознательно выбрал именно тот товар, 

который был предназначен мерчендайзером 

к продаже в первую очередь.

При планировании освещения раз-

личных зон торгового зала гипермар-

кета необходимо учитывать специфику 

восприятия покупателями различных 

товаров. Так, мясо мы привыкли воспри-

нимать красным, сыр — желтым, свежую 

рыбу — лежащей на ледяной «подушке», 

а лед, как известно, холодный.

Свежий вид рыбы в значительной сте-

пени зависит от освещения, поэтому 

здесь оптимально будет использовать на-

правленный поток холодного белого света, 

подчеркивающий блеск льда и создающий 

«Аппетитный» свет 
в торговле.
Оптика LEDiL 

и светодиоды Edison

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com | Виктор Уелин |victor.uelin@planar.spb.ru
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впечатление, что рыба только что была вы-

гружена, а также создающий привлекающую 

внимание игру света на поверхности льда. 

Поскольку на прилавках в том числе при-

сутствует красная рыба (семга, форель и т. д.), 

ее лучше подсветить теплым золотистым 

светом подвесных светильников или про-

жекторов, который позволит подчеркнуть 

розовый оттенок продуктов.

Хлеб, выпечку лучше подсвечивать лам-

пами теплого спектра. Тогда хлеб и выпечка 

будут выглядеть так, как будто их только 

что вынули из печи. Для этой цели также 

используются красные светофильтры в со-

четании с серебристым отражателем.

Поскольку сыры являются чувствительными 

к воздействию тепла, применение ламп может 

пагубно повлиять на сохранность продукции. 

В то же время необходимо достичь макси-

мально желтого оттенка светового потока, 

так как большинство сыров покупатели 

хотят видеть именно такими. Даже самые 

изысканные сорта сыра будут выглядеть 

для покупателя более привлекательно под 

мягким и теплым желтым светом.

При определении качества мяса поку-

патели оценивают его внешний вид, и это 

утверждение справедливо в отношении 

мяса в большей степени, чем в отношении 

каких-либо других сырых продуктов. Мясо 

на прилавке должно выглядеть особенно 

привлекательным: свежим, хорошо охлаж-

денным и высококачественным. Красная 

подсветка пробуждает у покупателя аппетит 

и способствует укреплению его доверия 

к продукту. Еще более усилить ощущение 

свежести мяса можно, если дополнитель-

но использовать специальные фильтры. 

Розовый фильтр усиливает красную со-

ставляющую в цветовой палитре продукта. 

Красный фильтр подавляет сине-зеленую 

область светового спектра, в результате 

чего происходит дополнительное под-

черкивание красных цветов.

Сейчас торговые сети используют в основ-

ном галогеновые и металлогалогеновые 

светильники известных европейских про-

изводителей светильников для акцентной 

подсветки «вкусных» продуктов. А в по-

следнее время появились экономические 

предпосылки для импортозамещения. 

Светодиодные светильники имеют ряд 

неоспоримых преимуществ перед тради-

ционными:

• они энергоэффективны, что позволяет 

сделать яркое освещение недорогим 

(нужно учитывать как снижение 

прямых расходов на электроэнергию 

для освещения, так и косвенное сни-

жение затрат на кондиционирование 

(выведение на улицу лишнего тепла 

от нагрева светильников);

• они долговечны и не требуют обслужи-

вания, что позволяет сократить штат 

электриков для замены «сгоревших» 

лампочек;

• они не нагреваются более +100°, что 

уменьшает пожароопасность;

• они малогабаритные, что позволяет 

встраивать их в полки и элементы 

интерьера магазина;

• они могут формировать необходимые 

спектры и любые диаграммы распре-

деления света.

Рис. 1. Пример акцентного светильника

Рис. 2. Пример освещения полки с фруктами
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Отечественные производители светиль-

ников имеют хороший шанс предложить 

рынку акцентные светодиодные светильники 

со специальными «аппетитными» спектрами. 

Для создания таких светильников нужны 

светодиоды с особыми спектрами и оптика, 

формирующая правильную диаграмму про-

странственного распределения силы света.

Подходящие светодиоды произво-

дит тайваньская компания Edison Opto 

Corporation. В семейство светодиодов 

HM30 по технологии СОВ с четырьмя 

спектрами (рис. 3, 4) входят:

• Snowhite, модель 2PSL30SW27P13001 — 

3000 K. Спектр данной модели предна-

значен для освещения тканей, одежды 

и предметов с яркими насыщенными 

цветами. Отличительной особенностью 

может быть отсутствие эффекта засветки 

тканей с визуальной потерей насыщен-

ности цвета, появление кремового или 

желтого оттенка на белом, как, например, 

при освещении металлогалогеновыми 

лампами. При этом цветные вещи ви-

зуально не меняют оттенок, а остаются 

такими же, как и при солнечном свете.

• Aroma, модель 2PSL30AW27P13001 — 

2400 K. Спектр данной модели придает 

золотистый цвет продуктам желтого цвета 

и может быть применен для освещения 

хлебобулочных изделий, сыров, вин.

• Ruby, модель 2PSL30RW27P13001 — 

2000 K. Глубокий розовый спектр Ruby 

визуально освежит продукты красного 

цвета. Это могут быть сырое мясо или 

цветы.

• Mela, модель 2PSL30MW38P13001 — 

4500 K. Спектр Mela благодаря высо-

кой цветопередаче (CRI>90) может 

быть применен как для освещения 

продуктов с насыщенными цветами, 

так и для салонов красоты, где кожа 

под этим спектром будет выглядеть 

естественной, нежной и мягкой.

Все эти спектры представлены в 30-Вт 

COB-светодиодах размером 19×19 мм с диа-

метром светового пятна 17 мм и толщиной 

алюминиевого основания 1 мм (рис. 5), 

что позволяет без проблем подобрать реф-

лекторы LEDiL для сборки светильников. 

Краткие параметры светодиодных матриц 

HM30 представлены в таблице 1.

Для применений, где требуются отдельные 

SMD-светодиоды, возможно изготовление 

светодиодов в стандартных пластиковых 

корпусах 2835, 5630 при заказе более 

100 тыс. шт.

Акцентный светодиодный светильник 

формирует световой пучок при помощи 

вторичной оптики — линзы или рефлек-

тора. Компания LEDiL создала широкую 

«палитру» линз и рефлекторов для торговых 

LED-светильников (табл. 2).

* * *
Кризис — это время возможностей, 

а девальвация национальной валюты — 

это шанс для отечественного произво-

дителя. Сейчас есть возможность создать 

акцентные светильники для торговли 

со специальными спектрами, на базе новых 

светодиодных технологий. И пока курсы 

валют делают светильники известных 

западных брендов заоблачно дорогими 

у российского производителя есть шанс 

занять отечественный рынок, а может 

быть, и пойти дальше.    

Рис. 3. Фото светодиодной матрицы

Рис. 5. Габаритный эскиз светодиодных матриц семейства HM30

Рис. 4. Разные светодиодные матрицы для подсветки групп товаров

Т а б л и ц а  1 .  Краткие параметры светодиодных матриц HM30

Мощность, Вт ССТ, К
Типовой поток, лм Падение 

напряжения, В Прямой ток, мА Код заказа Спектр
Tj = +85 ºC Tj = +25 ºC

30

3000 2190 2495 38,4

720

2PSL30SW27P13001 Snowhite

2400 2375 2705 38,4 2PSL30AW27P13001 Aroma

2000 2080 2300 38,4 2PSL30RW27P13001 Ruby

4500 2350 2585 37,7 2PSL30MW38P13001 Mela
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ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

Т а б л и ц а  2 .  Линейка линз и рефлекторов для торговых LED-светильников

Модель Внешний вид КСС КПД оптики, % Материал линзы Размеры линзы, мм Примечание

F14304_FLORENCE-1R-Z90 90

PMMA 286�20�7

Мультилинза работает с 30 светодиодами 
типа 3528 или 5630. Линза позволяет 

создавать узкие линейные светильники 
для витрин и холодильников.

F14468_FLORENCE-1R-Z60 94

C14454_FLORENCE-1R-O 91

C13869_VANESSA-B-S 94

PMMA 295�16�8

Мультилинза работает с 12 светодиодами 
типа 3528 или 5630. 

Линза позволяет создавать узкие линейные 
акцентные светильники.

C13870_VANESSA-B-W 92

C13871_VANESSA-B-O 87

CN14236_WINNIE-S 86

PMMA, холдер 
из PC

50�20 Линзы работают с LED типа HM30, CLL030.CN14237_WINNIE-M 87

CN14238_WINNIE-W 88

F13379_ANGELA-S 92

поликарбонат с 
алюминиевым 
напылением

120�75

Рефлекторы работают с LED типа HM30 , 
CLL030, совместимы с Zhaga — стандартными 

держателями для LED CoB со встроенными 
контактами, что позволяет избавиться 

от ответственной технологической операции 
пайки во время сборки светильника. 
Однотипность крепления и габаритов 

рефлекторов семейства ANGELA позволяет 
менять КСС светильника, не меняя его 

конструкцию.

F13380_ANGELA-M 84

F13381_ANGELA-W 84

F13325_ANGELINA-S 92

поликарбонат с 
алюминиевым 
напылением

82�31

Рефлекторы работают с LED типа HM30 , 
CLL030. Рефлекторы совместимы с Zhaga — 

стандартными держателями для LED CoB 
со встроенными контактами, что позволяет 

избавиться от ответственной технологической 
операции пайки во время сборки светильника. 

Однотипность крепления и габаритов 
рефлекторов семейства ANGELINA позволяет 

менять КСС светильника, не меняя его 
конструкцию.

F13401_ANGELINA-M 92

F13402_ANGELINA-W 91

F13838_ANGELINA-XW 94

CN13990_SAGA-HB-IP-WHT 90
оптический 

силикон
50�12

Линза работает с LED типа HM30, CLL030. 
Линза SAGA позволяет герметично (IP67) 

защитить светодиод от внешней среды.
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ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

М
ощные силовые аналого-цифровые 

контроллеры MCP19114 и MCP19115 

с высокой степенью интеграции 

объединяют в одном миниатюрном корпусе 

повышающий ШИМ-преобразователь, драй-

вер управления затворами MOSFET-ключей 

нижнего плеча, LDO-регуляторы напряже-

ния и ряд других узлов. В состав микросхем 

MCP19114/5 входят также интегрированный 

полнофункциональный восьмиразрядный 

микроконтроллер PIC, подобный PIC12F617, 

Flash-память программ на 4 кбайт и ОЗУ 

на 256 байт. Архитектура микросхем по-

зволяет применять их в преобразователях 

различной топологии: обратноходовой, 

повышающей, SEPIC и типа Чука.

Контроллеры имеют следующие отли-

чительные особенности:

• широкий диапазон рабочего (входного) 

напряжения 4,5–42 В;

• возможность работы в квазирезонанс-

ном режиме или на фиксированной 

частоте;

• малый ток покоя 5 мА (типовое значе-

ние) и ток в дежурном режиме 30 мкА 

(типовое значение);

• регулирование по пиковому току;

• работа в системах с несколькими выходами 

(ведущее или ведомое устройство);

• программируемое отключение (бло-

кировка) при пониженном (UVLO) 

и при повышенном (OVLO) входном 

напряжении и защита от перенапря-

жения на выходе (OV);

• гибкая настройка по интерфейсу циф-

ровой шины I2C таких параметров, как 

опорное напряжение VREF, точное зна-

чение рабочей точки IOUT/VOUT (ЦАП), 

гашение переднего фронта импульса 

тока на первичной стороне (четыре 

фиксированных значения временного 

интервала — 0, 50, 100 и 200 нс), задержка 

времени («бестоковая пауза») управления 

затвором (16–256 нс), фиксированные 

частоты переключения в диапазоне 

от 31,25 кГц до 2,0 МГц, программи-

руемая шестиразрядная компенсация 

крутизны, коррекция тока смещения 

на первичной стороне, настраиваемые 

функции выводов общего назначения 

GPIO (General Purpose Input/Output);

• встроенный компаратор и программируемая 

коррекция напряжения смещения;

• встроенный дифференциальный то-

коизмерительный усилитель с вклю-

чением в нижнее плечо;

• точность стабилизации тока ±5 %;

• защитное отключение при перегреве.

Новые контроллеры 
управления 
светодиодами 
МСР19114/5
компании 

Microchip Technology

Александр Пескин

➥  Одним из основных направлений деятельности компании Microchip 
Technology, основанной в 1987 г. концерном General Instrument (GI), 
всегда было производство контроллеров семейства PIC, которое 
представлено 8-, 16- и 32-битными микроконтроллерами и цифро-
выми сигнальными контроллерами dsPIC. Однако в последние годы 
в сферу интересов компании попали направления разработки и вы-
пуска микросхем, используемых в широком спектре потребительских 
и автомобильных приложений: светодиодных осветительных систе-
мах, зарядных устройствах и др.
В статье рассмотрено семейство новых контроллеров MCP19114 
и MCP19115.
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ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

Т а б л и ц а .  Обозначение и описание выводов контроллеров MCP19114/5

Номер вывода

Обозначение
 вывода Описание вывода

Микросхема 
МСР19114 
в корпусе

QFN-24

Микросхема 
МСР19115 
в корпусе

QFN-28

1 1 GPA0/AN0/TEST_OUT

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 0/вход АЦП канала 0. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA. 
Предусмотрено прерывание по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, 

подключенный к источнику питания.
AN0 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 0, необходимо установить биты TRISA0 и ANSA0.

Назначить функцию TEST_OUT можно с помощью регистра ABECON. Это буферизованный выход внутренних аналоговых или цифровых 
мультиплексоров. Аналоговыми сигналами на данном выводе управляет регистр ADCON0, а цифровыми — регистр ABECON.

2 2 GPA1/AN1/CLKPIN

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 1/вход АЦП канала 1. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA. 
Предусмотрено прерывание по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, 

подключенный к источнику питания.
AN1 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 1, необходимо установить биты TRISA1 и ANSA1.

Когда микросхема настроена для работы в качестве ведущего (MASTER) или ведомого (SLAVE) устройства, данный вывод используется 
как вход или выход сигнала синхронизации частоты переключения (CLKPIN).

3 3 GPA2/AN2/T0CKI/INT

Вход (ST) и выход (CMOS) общего назначения 2/вход АЦП канала 2. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA. 
Предусмотрено прерывание по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, 

подключенный к источнику питания.
AN2 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 2, необходимо установить биты TRISA2 и ANSA2.

Когда в регистре OPTION_REG установлен бит T0CS, работает функция T0CKI.
Вывод можно также настроить для работы в качестве входа внешнего прерывания, установив бит INTE.

4 5 GPA3/AN3

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 3/вход АЦП канала 3. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA. 
Предусмотрено прерывание по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, 

подключенный к источнику питания.
AN3 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 3, необходимо установить биты TRISA3 и ANSA3.

5 6 GPA7/SCL/ICSPCLK

Вход/выход общего назначения 7 с открытым стоком. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA. Вывод не имеет внутреннего 
соединения с VDD, высокоомный нагрузочный резистор отсутствует. Предусмотрено прерывание по изменению состояния этого вывода.

Вывод служит основным входом ICSPCLK. В MCP19115 этот контакт обозначается как ALT1_ICSPCLK. Его можно использовать в сочетании 
с ICSPDAT для программирования устройства по последовательному интерфейсу.

Когда микросхема настроена для связи по цифровой шине I2C, вывод обеспечивает передачу сигнала синхронизации SCL.. 
Для правильной работы устройства в этом режиме вывод должен быть выбран в качестве входа.

6 7 GPA6/CCD/ICSPDAT

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 6. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA.
Функция ICSPDAT обеспечивает ввод/вывод данных при программировании устройства по последовательному интерфейсу 

(в сочетании с ICSPCLK).
Входит в состав CCD-модуля регистрации и сравнения.

7 8 GPA5/MCLR/TEST_EN

Вход (TTL) общего назначения 5, тестовый вход разрешения. Предусмотрено прерывание по изменению состояния этого вывода. Имеется 
также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, подключенный к источнику питания.

Для целей программирования этот вывод подключается к выводу MCLR последовательного программатора. Вывод выполняет функцию 
MCLR, если в регистре CONFIG установлен бит MCLRE.

8 10 GPB0/SDA

Вход/выход общего назначения 0 с открытым стоком. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPA. Вывод не имеет 
внутреннего соединения с VDD и высокоомный нагрузочный резистор отсутствует. Предусмотрено прерывание по изменению состояния 

вывода. Когда микросхема настроена для связи по цифровой шине I2C, вывод обеспечивает передачу сигнала данных SDA. Для правильной 
работы устройства в этом режиме вывод должен быть выбран в качестве входа.

9 11 DESATN Инвертирующий вход внутреннего компаратора. Используется в квазирезонансном режиме для регистрации выхода из режима насыщения.

10 12 DESATP/ISOUT

Вывод соединяется с неинвертирующим входом компаратора при его использовании в квазирезонансном режиме для регистрации выхода 
из режима насыщения. Выход дифференциального токоизмерительного усилителя настраивается для использования встроенного резистора 
обратной связи сопротивлением 5 кОм. Если внутренний компаратор и резистор обратной связи не задействуются, этот вывод соединяется 

с токоизмерительным усилителем и обозначается как ISOUT.

11 13 ISP

Неинвертирующий вход встроенного токоизмерительного усилителя, который используется для дистанционного измерения тока на 
вторичной стороне по дифференциальной схеме. К выводу можно подключить внутренний нагрузочный резистор, соединенный с VDD. 

Для этого необходимо установить бит ISPUEN в регистре PE1.

12 14 ISN
Инвертирующий вход встроенного токоизмерительного усилителя, который используется для дистанционного измерения тока на вторичной 

стороне по дифференциальной схеме.

13 15 IP
Обеспечивает измерение входного тока на первичной стороне для регулирования по току и ограничения пикового тока. 

В случае регулирования по напряжению этот вывод можно соединить с источником пилообразного напряжения.
14 16 AGND Общий провод сигналов малой мощности. Его следует соединять с оголенной металлической площадкой на нижней части корпуса.

15 17 PGND
Общий провод сигналов большой мощности. Печатные дорожки этих цепей должны иметь минимальные площадь и длину, чтобы избежать 

импульсных наводок в дорожках чувствительных цепей.

16 18 SDRV
К выводу подключается затвор MOSFET нижнего плеча на вторичной стороне. Дорожка печатной платы, соединяющая этот вывод с затвором, 

должна иметь минимальную длину и достаточную ширину, чтобы выдерживать высокий пиковый ток и быстрые перепады напряжения.

17 19 PDRV
К выводу подключается затвор MOSFET нижнего плеча на первичной стороне. Дорожка печатной платы, соединяющая этот вывод с затвором, 

должна иметь минимальную длину и достаточную ширину, чтобы выдерживать высокий пиковый ток и быстрые перепады напряжения.

18 20 VDR
Вход напряжения питания драйверов MOSFET нижнего плеча. Предельно допустимое напряжение +13,5 В. Этот вывод может соединяться 

через RC-фильтр с выводом VDD.

19 21 VDD

Выход внутреннего линейного стабилизатора (LDO-регулятора) с номинальным выходным напряжением +5,0 В. Рекомендуется включать 
шунтирующий конденсатор емкостью 1,0 мкФ между этим выводом и общим проводом. Шунтирующий конденсатор должен располагаться 

как можно ближе к микросхеме.

20 22 VIN
На этот вывод подается входное напряжение 4,5–42,0 В. Между этим выводом и общим проводом рекомендуется включать конденсатор 

емкостью не менее 1,0 мкФ.

21 23 VS

Аналоговый вход, соединенный с неинвертирующим входом компаратора схемы защиты от перенапряжений. Обычно используется для 
защиты от перенапряжений на выходе. На инвертирующий вход этого компаратора подается выходной сигнал ЦАП источника опорного 

напряжения OV REF.
22 24 IFB Инвертирующий вход усилителя сигнала ошибки для использования в цепи обратной связи.
23 25 ICOMP Выход усилителя сигнала ошибки.

24 26 GPB1/AN4/VREF2

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 1. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPB. Предусмотрено прерывание 
по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, подключенный к источнику питания.

AN4 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 4, необходимо установить биты TRISB1 и ANSB1.
Когда микросхема настроена для работы в качестве ведущего (MASTER) устройства, вывод используется как выход ЦАП источника VREF2.

– 4 GPB4/AN5/ICSPDAT

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 4. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPB. Предусмотрено прерывание 
по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, подключенный к источнику питания.

AN5 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 5, необходимо установить биты TRISB4 и ANSB4.
Функция ICSPDAT обеспечивает ввод/вывод данных при программировании устройства по последовательному интерфейсу 

(в сочетании с ICSPCLK).

– 9 GPB7/CCD
Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 7. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPB. Предусмотрено прерывание 

по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, подключенный к источнику питания.
GPA7 входит в состав CCD-модуля регистрации и сравнения.

– 27 GPB5/AN6/ICSPCLK

Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 5. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPB. Предусмотрено прерывание 
по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, подключенный к источнику питания.

AN6 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 6, необходимо установить биты TRISB5 и ANSB5.
Функция ICSPCLK используется для формирования основного тактового сигнала при программировании устройства по последовательному 

интерфейсу (в сочетании с ICSPDAT).

– 28 GPB6/AN7
Вход (TTL) и выход (CMOS) общего назначения 6. Направление передачи данных задается в регистре TRISGPB. Предусмотрено прерывание 

по изменению состояния этого вывода. Имеется также внутренний высокоомный нагрузочный резистор, подключенный к источнику питания.
AN7 служит входом АЦП. Чтобы АЦП считывал состояние этого вывода на канале 7, необходимо установить биты TRISB6 и ANSB6.

Оголенная металлическая 
площадка

ЕР Рекомендуется соединять с выводом AGND.
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Контроллер MCP19114 выпускается 

в квадратном 24-выводном корпусе QFN 

с размерами 4×4 мм, MCP19115 — в ква-

дратном 28-выводном корпусе QFN с раз-

мерами 5×5 мм. Обозначение и описание 

выводов контроллеров MCP19114/5 при-

ведены в таблице.

Контроллер представляет собой устрой-

ство с регулированием по пиковому току, 

в котором токоизмерительный элемент 

включен последовательно с MOSFET 

на первичной стороне. Для подавления 

бросков тока при открывании ключа 

предусмотрено программируемое гашение 

переднего фронта импульса. Интервал 

гашения определяется содержимым ре-

гистра ICLEBCON.

Имеется также программируемая кор-

рекция тока смещения на первичной сто-

роне, позволяющая ограничить пиковый 

входной ток. Для управления коррекцией 

используется регистр ICOACON.

Пользователь может настроить отключе-

ние драйверов при пониженном входном 

напряжении VIN, установив бит UVLOEN. 

Если этот бит не установлен, драйверы 

будут продолжать работу при пониженном 

напряжении на входе и отключатся только 

тогда, когда их напряжение питания VDR 

опустится ниже установленного для них 

порога UVLO, который выбирается из двух 

фиксированных значений: 2,7 или 5,4 В.

Порт входов/выходов общего на-

значения контроллеров (GPIO) может 

настраиваться для вывода данных о со-

стоянии, подачи разрешающего сигнала 

на устройство управления внешним 

ключом, ввода/вывода сигнала синхро-

низации переключения и для индикации 

состояния устройства. Это позволило, 

в том числе, уменьшить размеры самих 

контроллеров и решений на их основе 

и использовать минимальное количество 

внешних компонентов, что привело, 

в свою очередь, к уменьшению стоимости 

печатных узлов.

На базе двух драйверов затвора внешних 

силовых n-канальных MOSFET нижнего 

плеча можно построить двунаправленный 

преобразователь, например для форми-

рования тока в схемах регулирования 

яркости светодиодов или для подзарядки 

аккумулятора от него в устройствах с ав-

тономным питанием.

В состав контроллеров MCP19114/5 

входят два независимых драйвера за-

твора нижнего плеча, предназначенных 

для управления на высокой частоте 

MOSFET в синхронных импульсных 

преобразователях (например, обратно-

ходовых и Чука). В обоих типах преоб-

разователей можно реализовать также 

асинхронное регулирование, заменив 

синхронно-регулируемый MOSFET дио-

дом. Обратноходовой преобразователь 

может также работать в квазирезонансном 

режиме. Кроме того, контроллер можно 

использовать для работы в составе по-

вышающего или SEPIC-преобразователя. 

Повышающий преобразователь может 

работать в асинхронном режиме на фик-

сированной частоте или с квазирезо-

нансным регулированием. Можно также 

реализовать SEPIC-преобразователь, 

работающий в асинхронном режиме 

на фиксированной частоте.

Структурная схема контроллеров 

и, в качестве примера, схема их включения 

в квазирезонансном синхронном обратно-

ходовом преобразователе для питания 

светодиодов приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема контроллеров и пример построения на их базе квазирезонансного синхронного обратноходового 

преобразователя питания светодиодов
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Напряжение питания двух схем управле-

ния затвором нижнего плеча (напряжение 

драйверов VDR) составляет 5–10 В. При на-

пряжении 10 В максимальный втекающий 

и вытекающий ток равняется 1 А, а если 

напряжение составляет 5 В, то максималь-

ный ток снижается до 0,5 А.

Для схемы управления затвором можно 

программно задать «бестоковую паузу», 

которая предотвращает протекание токов 

перекрытия и сквозных токов, снижающих 

КПД преобразователя.

У каждого драйвера затвора имеется 

свой разрешающий вход (EN1 и ЕN2), 

которым управляет внутренний PIC-

микроконтроллер (PIC CORE). Каждый 

драйвер имеет отдельный разрешающий 

вход с управлением через регистр PE1 

и программируемое время задержки, уста-

навливаемое в регистре DEADCON.

Сброс ядра PIC-микроконтроллера вы-

полняется при напряжении VDD = 2 В.

Микросхемы оснащены двумя встро-

енными линейными стабилизаторами 

с малым падением напряжения (Low 

Dropout, LDO). Один из них (LDO1) 

с номинальным выходным напряжением 

5 В питает встроенный микроконтроллер 

и внешнюю нагрузку, роль которой может 

играть драйвер затвора MOSFET. Если по-

следний питается напряжением 5 В через 

вывод VDD, рекомендуется включить между 

этим выводом и выводом VDR аналоговый 

фильтр, состоящий из двух конденсаторов 

емкостью 4,7 мкФ (один как можно ближе 

к VDD, другой как можно ближе к VDR) и раз-

делительного резистора сопротивлением 

10 Ом между ними. Не рекомендуется под-

ключать к выходу VDD нагрузку емкостью 

более 10 мкФ.

При более высоких значениях управ-

ляющего напряжения затвора необходим 

внешний источник питания. Однако, 

включив между выходом VDD и входом 

VDR удвоитель напряжения на микросхеме 

TC1240 фирмы Microchip Technology Inc., 

как это показано на рис. 2 (пример построе-

ния преобразователя на базе контроллера 

MCP19114 по схеме Чука с синхронным 

положительным выходом), можно реали-

зовать управляющее напряжение затвора, 

равное 10 В.

Второй стабилизатор LDO2, имеющий 

номинальное выходное напряжение 

4 В (VAVDD), питает внутренние аналого-

вые цепи.

Контроль входного напряжения при пи-

тании MCP19114/5 от LDO-стабилизатора 

производится через резистивный дели-

тель. Диапазон входного напряжения 

контроллеров VIN в нормальном режиме 

работы устройства 4,5–42 В, а предельно 

допустимое входное напряжение составляет 

44 В (кратковременно допускается до 48 В 

в течение 500 мс). В контроллерах имеется 

также встроенная защита от «провалов» 

входного напряжения.

Выходной ток контроллеров измеряется 

самими контроллерами дистанционно 

по дифференциальной схеме. В устрой-

ствах с малыми рабочими токами это 

помогает поддерживать высокий КПД 

системы за счет минимизации рассеяния 

мощности на токоизмерительных рези-

сторах. Кроме того, дифференциальная 

схема измерения уменьшает погреш-

ности, связанные с внешним смеще-

нием потенциала земли. Внутренний 

дифференциальный усилитель имеет 

точно заданный коэффициент усиления, 

равный 10 В/В.

Рис. 2. Упрощенная схема Чука с синхронным положительным выходом на базе контроллера МСР19114
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Назначение встроенного ШИМ-

компаратора PWM Comp — обнару-

живать выход магнитопровода транс-

форматора из режима насыщения для 

синхронизации работы ключа в квази-

резонансных схемах. По выходному 

сигналу компаратора синхронизируется 

начало следующего цикла работы ключа. 

Эта схема функционирует иначе, чем 

традиционные схемы с фиксированной 

частотой переключения. В квазирезо-

нансных схемах выход компаратора 

DESAT можно включать и использо-

вать в контуре ШИМ-регулирования, 

а в схемах, работающих на фиксирован-

ной частоте, — отключать. В квазире-

зонансном режиме выход компаратора 

DESAT включен и, в сочетании с парой 

однократных таймеров и бистабильным 

мультивибратором, обеспечивает работу 

ШИМ-преобразователя. Таймер TMR2 

(на схеме не показан) должен быть 

инициализирован и работать на частоте 

ниже минимальной рабочей частоты 

квазирезонансного режима. Управление 

компаратором осуществляется через ре-

гистр DESATCON. Когда в нем установлен 

бит CDSWDE, TMR2 функционирует как 

следящий таймер.

Цикл работы импульсного источника 

питания на базе обратноходового преоб-

разователя, работающего в синхронном 

квазирезонансном режиме, может выгля-

деть так. На затворе ключа на первичной 

стороне (PDRV) устанавливается высо-

кий уровень. На выходе компаратора 

DESAT присутствует высокий уровень. 

Первичный ток растет, пока IP не до-

стигнет такого же уровня, как на выходе 

усилителя сигнала ошибки ICOMP, после 

чего на выходе ШИМ-компаратора уста-

навливается низкий уровень. На выходе 

PDRV устанавливается низкий уровень, 

а на затворе ключа на вторичной стороне 

(SDRV) — высокий (по истечении заданной 

«бестоковой паузы»). При этом запускается 

первый однократный таймер, который 

генерирует импульс длительностью 200 нс 

для сброса мультивибратора и таймера 

TMR2. Этот импульс гасит (нейтрализует) 

паразитные колебания и перепады уровня 

на выходе компаратора DESAT, вызван-

ные помехами переключения. На выходе 

SDRV сохраняется высокий уровень, 

пока во вторичной обмотке не иссякнет 

запасенная энергия, после чего выходной 

конденсатор начинает разряжаться через 

эту обмотку и ключ на вторичной сто-

роне. Компаратор DESAT обнаруживает 

это, и на его выходе устанавливается 

низкий уровень. Тем самым переклю-

чается мультивибратор, и запускается 

второй однократный таймер, который 

генерирует импульс длительностью 33 нс 

для управляющей логики. В результате 

на выходе SDRV устанавливается низкий 

уровень, а на выходе PDRV — высокий (по 

истечении заданной «бестоковой паузы»). 

Затем цикл повторяется. Если по какой-

либо причине сброшенный однократный 

таймер не срабатывает, на выходе остается 

низкий уровень, и таймер TMR2 про-

должает работать, пока не будет запущен 

следующий цикл.

Для управления выходным током при 

пуске в контроллерах предусмотрена 

возможность монотонно увеличивать 

ток, манипулируя ЦАП источника 

опорного напряжения VREF. Пусковой 

профиль задается пользователем про-

граммно.

Внутренние цепи управления драйве-

рами контроллеров состоят из усилителя 

сигнала ошибки А1, высокоскоростного 

ШИМ-компаратора PWM Comp и триг-

гера PWM Logic. Усилитель формирует 

управляющее напряжение, используемое 

компаратором. Есть также опорное на-

пряжение VREF, вырабатываемое внутрен-

ним источником. Разность между этим 

напряжением и фактическим значением 

напряжения обратной связи (ошибка) 

служит управляющим напряжением. 

В контроллерах используется времен-

ное отключение (приостановка) драй-

веров затвора, например при переходе 

от одной светодиодной цепочки к другой. 

Работа усилителя сигнала ошибки также 

приостанавливается, и на его выходе 

принудительно устанавливается низкий 

уровень, чтобы при возобновлении ра-

боты он находился в этом состоянии. 

Возобновлять работу усилителя сигнала 

ошибки необходимо за некоторое время 

до включения драйверов, чтобы сигнал 

на его выходе постепенно достигал не-

обходимого уровня, а ключ на вторичной 

стороне не открывался слишком надолго 

и не вызывал разряд выходной емкости 

с установлением низкого напряжения 

на выходе.

Поскольку в контроллерах регулирование 

осуществляется по пиковому току, компа-

ратор сравнивает форму сигнала пикового 

тока на первичной стороне (вывод IP) 

с выходным напряжением усилителя 

сигнала ошибки. Из этого напряжения вы-

читается компенсирующее пилообразное 

напряжение, которое программно задается 

пользователем.

В схемах, работающих на фиксирован-

ной частоте, крутизна компенсирующего 

пилообразного сигнала, задаваемая в ре-

гистре SLPCRCON, должна превышать 

половину крутизны спада тока дросселя. 

Предусмотрена также коррекция тока 

смещения, позволяющая ограничить 

пиковый ток ключа на первичной стороне 

для защиты от значений, превышающих 

норму. Диапазон пилообразного сигнала 

компенсации крутизны задается про-

граммно. Когда сигнал токоизмерительной 

схемы сравнивается с управляющим на-

пряжением за вычетом компенсирующего 

пилообразного сигнала, цикл открытия 

прерывается, и внешний ключ удержи-

вается в закрытом состоянии до начала 

следующего цикла, который наступает 

со следующим периодом тактового 

сигнала.

Чтобы улучшить стабилизацию тока при 

низких уровнях сигнала, в контроллерах 

применяется виртуальный общий про-

вод с повышенным потенциалом (VZC), 

равным защитному напряжению 1,23 В. 

От этого виртуального общего провода 

отсчитываются уровни в усилителе сигнала 

ошибки A1, схеме компенсации крутизны 

Slope Comp, токоизмерительном усилителе 

A2 и схеме коррекции смещения IP (LEB, 

ADJ Offset Lin и сумматор).

Частота переключения контроллеров 

в случае, когда для управления не ис-

пользуется выходной сигнал компара-

тора DESAT, задается одним перепадом 

внутреннего тактового сигнала частотой 

8 МГц. Ее значение задается пользова-

телем в регистре PR2. Максимально 

допустимый коэффициент заполне-

ния сигнала PDRV задается в регистре 

PWMRL. Диапазон значений частоты 

переключения составляет от 31,25 кГц 

до 2 МГц, а доступные значения частоты 

ниже 2 МГц определяются по формуле 

Fsw = 8 МГц/N, где N — целое число 

в диапазоне 4 ≤ N ≤ 256.

Для установки выходного напряжения 

или тока служит восьмиразрядный источ-

ник опорного напряжения VREF, который 

вырабатывает напряжение, подаваемое 

через сумматор на неинвертирующий вход 

усилителя сигнала ошибки А1.

Источник опорного напряжения OV 

REF задает порог защиты от выходных 



W W W . L E D - E . R U 65

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

перенапряжений. Пороговое напряжение 

сравнивается с напряжением на выводе 

Vs, которое обычно пропорционально вы-

ходному напряжению с коэффициентом, 

определяемым параметрами резистивного 

делителя. Эта функция может использо-

ваться как для защиты схемы, так и для 

регулирования выходного напряжения 

преобразователя в режиме пульсации 

с целью смены рабочей точки.

Для защиты контроллеров от перегрева 

предусмотрено их отключение при темпе-

ратуре p-n-перехода, равной +150 °C. Когда 

температура перехода достигает этого 

значения, драйверы затвора отключаются. 

В режиме останова выходы PDRV и SDRV 

отключены, а в регистре PIR2 установлен 

флаг перегрева OTIF. Когда температура 

перехода упадет на 20 °C ниже порога 

(до +130 °C), контроллер может возоб-

новить нормальную работу драйверов. 

В контроллерах имеется и вторая цепь 

контроля температуры, сигнал которой 

может считываться АЦП через аналоговый 

тестовый мультиплексор.

На рис. 3 в качестве примера приве-

дена упрощенная схема повышающего 

квазирезонансного преобразователя, 

выполненного на базе контроллера 

МСР19114.

С помощью интегрированной среды 

разработки Microchip MPLAB X и лю-

бого внутрисхемного отладчика или 

программатора компании Microchip 

можно настраивать рабочие параметры 

микросхем, профили пуска и останова, 

уровни защиты и процедуры обработ-

ки отказов. Весь спектр отладочных 

инструментов компании, включая 

упомянутую интегрированную среду 

разработки MPLAB X, программатор-

отладчик PICkit 3 (PG164130) и анали-

затор последовательных протоколов 

передачи данных PICkit Serial Analyzer 

(DV164122), поддерживают и представ-

ленные контроллеры.

Компания выпускает оценочную плату 

MCP19114 Flyback Standalone Evaluation 

Board (ADM00578) (рис. 4), которая пред-

ставляет собой завершенный модуль 

обратноходового повышающего преоб-

разователя с выходным напряжением 

0–50 В при входном напряжении в диа-

пазоне 8–14 В.     

Литература
1. Microchip Technology Inc. Digitally 

Enhanced Power Analog Synchronous Low-

Side PWM Controller MCP19114/5.

Рис. 3. Упрощенная схема повышающего квазирезонансного преобразователя на базе контроллера МСР19114

Рис. 4. Вид со стороны печати оценочной 

платы MCP19114 Flyback Standalone 

Evaluation Board (ADM00578)
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В 
настоящее время перспективным 

направлением является применение 

осветительных устройств, содержащих 

электронные преобразователи с высоким 

КПД и функцией стабилизации выходной 

мощности для обеспечения постоянства 

энергетического режима работы светоизлу-

чателей в условиях воздействия внешних 

дестабилизирующих факторов.

В связи с этим потребитель приобретает 

свойство отрицательного входного со-

противления, и при больших значениях 

питающего напряжения потребляемый 

ток становится меньше, а при меньших — 

больше. Учет этого обстоятельства абсо-

лютно необходим при проектировании 

осветительных линий.

В настоящее время осветительные 

сети строятся по принципу последова-

тельной линии со светоизлучателями, 

размещенными через определенные 

промежутки.

Чтобы показать распределение токов 

и напряжений в осветительной сети, рас-

смотрим схему замещения, содержащую 

эквивалентные сопротивления участков 

кабелей (в расчетах приняты r = 1 Ом) 

и потребители мощностью P (в расчетах 

принято P = 150 Вт), рассчитанные на ра-

бочее напряжение U = 220 В. Напряжение 

источника питания линии примем в расчетах 

E = 230 В. Схема замещения осветительной 

сети представлена на рис. 1.

Сначала рассмотрим случай, когда 

потребители являются активными со-

противлениями:

R = U2/P = 322,7 Ом.                 (1)

Ток каждой ветви можно определить 

как

                      
(2)

Напряжение на каждом потребителе:

Ui-1 = Ui + Ii×r,                     (3)

E = U1 + I1×r.                      (4)

Решая совместно систему уравнений 

(2–4), получим распределение токов 

и напряжений на активных потреби-

телях.

В другом случае предположим, что по-

требителями являются источники света, 

содержащие электронные преобразователи 

Особенности 
проектирования 
осветительных сетей
для потребителей 

с функцией стабилизации 

мощности

Елена Вставская, к. т. н.
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с функцией стабилизации выходной мощ-

ности. При этом ток каждой ветви можно 

определить как

                    
(5)

Напряжение на каждом потребителе 

можно определить по формуле (3), (4). 

Решая совместно систему уравнений 

(3–5), получим распределение токов 

и напряжений на потребителях с функ-

цией стабилизации мощности.

Для схемы замещения, представленной 

на рис. 1, содержащей 10 потребителей, 

произведен расчет в соответствии с (1–5). 

На рис. 2 представлено распределение 

напряжений на потребителях в освети-

тельной линии.

На рис. 3 представлено распределение 

токов на участках осветительной линии.

С точки зрения формирования питаю-

щих напряжений в последовательных на-

грузках осветительной сети, стабилизация 

мощности, с одной стороны, увеличивает 

просадку напряжения по мере удаления 

от источника питания, а с другой — крат-

ность изменения токов на участках осве-

тительной сети становится нелинейной 

функцией.

На рис. 4 представлено распределение 

мощностей потребителей.

Такой характер построения освети-

тельной сети делает неравномерной 

токовую нагрузку фрагментов питаю-

щих кабелей. Если используемые в сети 

светоизлучатели обладают функцией 

стабилизации мощности, то кратность 

тока в осветительной сети увеличива-

ется по мере приближения к источнику 

питающего напряжения.

Поскольку энергетические потери 

на фрагментах питающих кабелей 

определяются квадратом тока, их зна-

чение возрастает квадратично по мере 

приближения к источнику питающего 

напряжения осветительной линии. 

На рис. 5 представлен характер распре-

деления энергетических потерь на фраг-

ментах питающих кабелей.

График распределения энергетических 

потерь на участках осветительной линии 

косвенно отражает эффективность ис-

пользования кабеля постоянного сечения. 

Анализ графика позволяет сделать вывод, 

что более половины эффективного сечения 

подводящих кабелей является избыточным, 

особенно на удаленных участках.

Рис. 1. Топология осветительной сети

Рис. 2. Распределение напряжений на потребителях в осветительной линии

Рис. 3. Распределение токов на участках осветительной линии

Рис. 4. Распределение мощностей потребителей
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Такой характер распределения потерь 

электрической мощности делает неэконо-

мичным построение осветительной сети 

с использованием подводящих кабелей 

постоянного сечения, поскольку такие 

кабели должны быть рассчитаны на мак-

симальную токовую нагрузку, присущую 

только начальному участку осветительной 

линии. На остальных участках осветитель-

ной линии материал токоведущей жилы 

используется нерационально.

Таким образом, использование кабеля 

постоянного сечения для построения 

распределительной линии экономически 

невыгодно. При проектировании освети-

тельных сетей целесообразно использовать 

подводящие кабели с уменьшением сечения 

по мере удаления осветительного устройства 

от источника питающего напряжения.  

Литература
1. Вставская Е. В., Константинов В. И., Ха-

жиев Р. А. Особенности проектирования 

питающих соединительных линий для 

систем освещения на базе электрон-

ных преобразователей с функцией 

стабилизации выходной мощности // 

Информационно-измерительные 

и управляющие системы. 2013. № 1.

2. Вставская Е. В., Вставский А. Ю., Кон-

стантинов В. И., Пожидай М. М. Осо-

бенность эксплуатации светодиода как 

высокоэффективного и надежного 

светоизлучающего элемента // Полупро-

водниковая светотехника. 2011. № 5.

3. Вставская Е. В., Константинов В. И., 

Пожидай М. М., Хатеева В. В. Двухсту-
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Рис. 5. Распределение энергетических потерь на участках осветительной линии

Новые модульные 
потолочные светильники 

GL-PL0303-V2 и GL-PL0312-V2 
от GlacialLight

Компания GlacialLight, подразделение 

GlacialTech Inc., представляет второе 

поколение модульных потолочных 

светильников для внутреннего осве-

щения — GL-PL0303-V2 и GL-PL0312-V2. 

За счет применения новых техноло-

гий генерации света и охлаждения 

светодиодов квадратный светильник 

GL-PL0303-V2 с длиной стороны 295 мм 

расходует всего 14,8 Вт энергии, 

создавая световой поток мощностью 

до 1260 лм. Второй светильник, пря-

моугольный GL-PL0312-V2, предна-

значен для замены флуоресцентных 

ламп. Он имеет размеры 295×1195 мм 

и расходует лишь 44,5 Вт энергии для 

создания светового потока мощностью 

3900 лм.

При ширине 295 и толщине 10 мм эти 

светодиодные светильники можно 

устанавливать вместо стандартных 

потолочных панелей и экономить 

электроэнергию. Квадратный GL-PL0303-

V2 (295×295 мм) дает яркий нерезкий 

световой поток мощностью от 1100 лм 

и выше, а прямоугольный светильник 

GL-PL0312-V2 (295×1195 мм) — от 3600 лм 

и выше.

По сравнению с флуоресцентными 

лампами новые светодиодные па-

нели GlacialLight дают более мягкий 

и яркий свет по всей площади па-

нели и равномерно освещают про-

странство, не создавая мерцания 

и бликов. Предлагается три цвето-

вые температуры — 3000 K (теплый 

белый), 4000 K (нейтральный белый) 

и 6000 K (холодный белый) для ме-

дицинских учреждений. Три схемы 

регулировки яркости, 1–10 V DC/ШИМ/

резистор, совместимые со многими 

выключателями систем управления 

освещением, позволяют без лишних 

усилий настроить нужный уровень 

света. Прилагаемый LED-драйвер 

имеет двухступенчатый дизайн, класс 

защиты IP67 и сертификат CUL.

Светильники можно встраивать в потолок 

(стандартная ширина 295, 300 с уголком 

или 315 мм с клипсой), также предусмотрен 

накладной и подвесной монтаж.

Описание:

• Низкий расход энергии 14,8 Вт для 

PL0303-V2 и 44,5 Вт для PL0312-V2.

• Монтаж: встроенный, накладной, 

потолочный, подвесной, с клипсой.

• Элегантно смотрится в любой 

обстановке.

• Легкие и тонкие (10 мм).

• Три цветовые температуры (3000, 

4000, 6000 K) и два размера.

• Возможность димминга 

(1–10 V DC/ШИМ/резистор).

• Идеальная замена флуоресцент-

ным трубкам и светильникам 

с решетками.

• LED-драйвер имеет двухступенча-

тый дизайн, класс защиты IP67 

и сертификат CUL.

www.GlacialLight.com.

НОВОСТИ
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Н
очной облик городов заметно пре-

образился за последние несколько 

лет. Светодиодные светильники 

все чаще встречаются уже и на придо-

мовых территориях, а не только в пар-

ках, по периметру автостоянок и вдоль 

тротуаров. Пешеходные улицы, подсве-

ченные светодиодными светильниками, 

есть, наверно, в большинстве крупных 

российских городов. Детские площадки, 

публичные скверы, спортивные уличные/

придомовые сооружения (катки, ледовые 

площадки и т. д.), подсветка исторических 

зданий — это, безусловно, большой шаг 

в будущее. Нельзя не отметить и тот факт, 

что увеличивается количество пилотных 

проектов по освещению автодорог, в том 

числе и высокого класса. Таким приме-

ром могут служить участки трассы М4, 

М11 и т. д. Но остается неясным, почему 

до сих пор все эти проекты являются лишь 

«пилотными», а скепсис по отношению 

к светодиодному освещению автодорог 

никуда не исчезает. Может, LED-технология 

не достигла пока эффективности «тради-

ционных» светильников? Может, виной 

тому — обилие некачественной продукции 

на рынке или непонимание и недоверие 

к светодиодному освещению со стороны 

эксплуатирующих и проектирующих 

компаний? Каковы перспективы по-

всеместного внедрения светодиодных 

светильников для освещения автодорог? 

В этой статье мы постараемся ответить 

на эти вопросы.

Для получения данных о состоянии 

рынка LED-технологий в области улич-

ного освещения был проведен опрос раз-

личных участников рынка — проектных 

и эксплуатирующих организаций. Как 

оказалось, наши респонденты выдви-

гают совершенно разные требования 

к светильникам, предназначенным для 

автодорог. И нахождение баланса между 

этими сторонами — одна из основных 

задач производителя, который действи-

тельно настроен на продвижение своей 

продукции на основе СД.

Требования 
проектных организаций

В опросе приняло участие значитель-

ное количество проектных компаний, 

занимающихся утилитарным наружным 

освещением. Большинство из них про-

ектируют освещение на дорогах всех 

классов — как в городской черте, так 

и за городом.

Требования, 
предъявляемые 
проектными 
и эксплуатирующими 
организациями 
к автодорожным 

светодиодным 

светильникам

Илья Лебедев | lis@rtcs.ru | Андрей Сапрыкин | saa@rtcs.ru | 

Александр Абалов | ana@rtcs.ru
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Согласно данному опросу, в проектах 

за последние несколько лет все еще пре-

обладают светильники, использующие 

в качестве источника света лампы ДНаТ 

(рис. 1). Однако доля СД уже составляет 

почти треть проектов, а опыт использо-

вания светодиодных светильников имеют 

84% проектных организаций. Таким об-

разом, светодиоды вышли из имиджево-

выставочного состояния и перестали быть 

дорогостоящей диковинкой.

Что же, по мнению проектных орга-

низаций, является основополагающим 

при выборе светодиодных светильников? 

Какими преимуществами они обладают 

перед «традиционными»?

Подавляющее число респондентов ответило 

на данный вопрос довольно лаконично: 

таковы требования заказчика. При этом 

зачастую был отмечен и второй пункт, 

касающийся экономии электроэнергии 

(рис. 2). Совместное пребывание данной 

пары может указывать на не совсем рыноч-

ное внедрение светодиодных светильников 

на объекты, но этот вопрос лежит за рам-

ками данной статьи. Экономия в «чистом 

виде» составляет всего 4%.

Действительно, на рынке только сей-

час в сравнительно большом количестве 

стали появляться светильники со световой 

отдачей более 100 лм/Вт. При этом ин-

формационное поле сильно загрязнено, 

да и проектные организации уже много 

лет привыкли к условной «стабильности» 

характеристик светильников. Поэтому 

понимание эффективности СД требует 

времени и грамотной маркетинговой работы, 

основанной на реально подтвержденных 

измерениях.

Проблемы, связанные с качеством све-

тильников и реальностью предоставляемых 

характеристик, также добавляют скепсиса 

по поводу внедрения СД. Только 58% 

опрошенных назвали опыт использова-

ния СД-светильников удачным (рис. 3). 

Но даже среди них около 80% жалуются 

на их низкое качество и несоответствие 

заявленным характеристикам. И хотя 

самым тормозящим фактором внедрения 

была названа стоимость, с развитием от-

расли она перестанет быть определяющей, 

и на первый план выйдут именно вопросы 

качества.

Претензии к КСС светильников вы-

сказало всего 4% респондентов, хотя 

для проектировщика это один из самых 

главных параметров. Мы не беремся интер-

претировать данный результат, но кратко 

остановимся на существующих проблемах 

в этой области.

На сегодня в России существует 

два стандарта по проектированию 

освещения автодорог, а именно — 

СП52.13330.2011 (ГОСТ Р 55706-2013) 

и ГОСТ Р 54305-2011. И между ними 

существует огромная методологическая 

разница. В СП52.13330.2011 основным 

параметром является яркость (при-

сутствуют также требования по осве-

щенности), а в ГОСТ Р 54305-2011 

регламентируется только освещенность 

дорожного полотна. Соответственно, 

оптимальная КСС для выполнения норм 

будет различаться.

Конечно, на данный момент существуют 

проблемы определения коэффициента 

яркости современного асфальтобетонного 

покрытия и связанная с этим достовер-

ность результатов светотехнического 

расчета. Однако неоспоримым фактом 

является то, что водитель реагирует имен-

но на яркость дорожного полотна. Стоит 

отметить, что разработчики новых норм 

RP-08-14 в США пришли к тому же вы-

воду. Проблему иллюстрирует рис. 4. 

Светотехническая установка соответствует 

нормам по равномерности освещенности, 

Рис. 1. Используемые в настоящее время ИС Рис. 2. Причины внедрения СД Рис. 3. Причины торможения внедрения СД

Рис. 4. Пример освещения дорожного полотна
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но не соответствует по равномерности 

яркости дорожного полотна.

Помимо технических, был задан вопрос, 

связанный с личным восприятием СД-

светильников. Ответившие на него отмечали 

априорное недоверие к СД-технологиям 

как таковым из-за трех основных факто-

ров (рис. 5): синее излучение, слепящее 

действие, «нереальный» срок службы. 

Все три вопроса активно обсуждались 

в отраслевых журналах.

Требования 
эксплуатирующих организаций

Проектные организации редко тесно 

связаны с дальнейшей жизнью освети-

тельной установки. Монтаж светиль-

ников и их дальнейшая эксплуатация, 

а также обслуживание лежат на плечах 

других компаний (или другой струк-

турной единицы). Их мнение также 

очень важно.

Уже сейчас требования, предъявляемые 

эксплуатирующими организациями 

к светильнику для автодорог, довольно 

высоки:

• эффективность светильника 

>110 лм/Вт;

• коэффициент мощности >0,96;

• срок окупаемости УНО 3–5 лет.

При монтаже светильника на опору 

одним из главных факторов является его 

масса и габариты. Понимание у эксплуа-

тирующих компаний по поводу данного 

параметра следующее:

• максимальные габариты около 

800×400×400 мм;

• максимальный вес светильника 

100–160 Вт — 5–6 кг; 160–300 Вт — 

10–12 кг.

Удобство подключения опять же явля-

ется очень важным фактором. Например, 

желательно, чтобы крышка отсека БП под-

нималась наверх, а не откидывалась вниз. 

Необходимость периодического обслу-

живания светильников выдвигает осо-

бые требования по ремонтопригодности 

и возможности очистки светодиодной 

продукции. Несмотря на указания в паспор-

тах на изделие о требовании чистить его 

мокрой ветошью, в реальности соблюдение 

этой рекомендации — большая редкость. 

Подобным методом очистки пользуются 

лишь при неисправности светильника 

и необходимости его ремонта.

Регулярная же очистка светильников 

осуществляется узкой струей воды, по-

даваемой под давлением с высоты около 

4 м. Очевидно, что радиаторы с оголенными 

вертикальными ребрами очистить таким 

способом не получится. Особенно если они 

расположены поперечно (рис. 6).

Рельефная поверхность загрязняется 

намного быстрее, чем гладкая. А на-

личие ребер на светильнике усложняет 

его чистку при обработке снизу вверх. 

Это может привести к снижению эф-

фективности радиатора и повышению 

температуры на электронных компо-

нентах (светодиодах и блоке питания). 

Как следствие, снижается световой поток 

и повышается вероятность выхода све-

тильника из строя.

Разработчики светильников, озабо-

тившиеся данной проблемой, предла-

гают потребителю различные решения. 

Облегчение очистки струей воды под 

давлением достигается, например, с по-

мощью дополнительной механической 

обработки радиатора или изначально 

продуманной литьевой формы корпуса 

(примеры показаны на рис. 7).

Каким бы большим ни был срок служ-

бы светодиода как отдельного элемента, 

светильник необходимо рассматривать 

как совокупность компонентов. От того, 

как они будут подобраны и качественно 

объединены в единый конструктив, зависит 

срок службы всего светового прибора. И тут 

следует отметить существенное различие 

в понятиях «срок службы» и «гарантийный 

срок». На сегодня максимальная гаран-

тия на СД-светильник составляет 5 лет. 

При этом срок службы, на который рас-

считывают эксплуатационные компа-

нии, — около 25 лет.

Наивно утверждать, что в течение 

столь длительного времени в светиль-

нике не может выйти из строя ни один 

компонент. В связи с чем конкурентным 

преимуществом становится возможность 

простой замены того или иного элемента 

светильника. В большей степени это от-

носится к источнику питания. Как и ПРА 

в существующих «традиционных» све-

тильниках, он должен легко заменяться без 

применения специального инструмента 

и иметь IP≥65.

Рис. 6. Пример светильника 

с вертикальными ребрами радиатора

Рис. 7. Пример корпусов, облегчающих очистку

Рис. 5. Причины недоверия к СД-технологии
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К сожалению, претензии к качеству 

СД-продукции есть и у эксплуатирующих 

компаний. Основными причинами выхода 

из строя светильников были названы:

• неудовлетворительное качество сбор-

ки (часто приводящее к протеканию 

светильника);

• отсутствие защиты от перенапряжений, 

в том числе гроз;

• отсутствие защиты от аварийных 

ситуаций (например, пропадание 

нуля);

• климатическое несоответствие про-

дукции и установленных в ней ком-

понентов.

Если все вышесказанное свести воедино, 

то мы получим некий общий набор тре-

бований к автодорожным светильникам 

(таблица).

Еще одно «неформальное» требование, 

которое предъявляется к светильникам для 

освещения скоростных автодорог, — про-

стота очистки дорожного полотна в случае 

падения светильника с высоты опоры. 

Определяется оно максимальным количе-

ством элементов, на которые разрушается 

изделие при падении с высоты 9–11 м. Это 

необходимо для быстрого восстановления 

движения на аварийном участке дороги.

Вывод
На наш взгляд, на автодорогах будущее 

все же за СД-технологиями. И спорить 

с этим становится с каждым годом все 

сложнее. Но чтобы это будущее настало 

как можно скорее, необходимо учитывать 

мнение всех сторон, участвующих в про-

цессе. Ведь принцип «слепила из того, что 

было» уже не работает даже на дворовых 

светильниках. А если дело касается таких 

федерально значимых объектов, как 

скоростные автодороги (трассы и маги-

страли), важно учитывать множество 

дополнительных требований. И глубокое 

понимание производителями ожиданий 

всех участников процесса способно при-

близить наше действительно светлое 

будущее, а также полностью раскрыть 

потенциал светодиодов по обеспечению 

качественного и безопасного для водителей 

освещения автодорог.    

Авторы выражают благодарность 

Дмитрию Ходыреву 

за организацию опроса.

Т а б л и ц а .  Резюмирующий набор требований к автодорожным светильникам

Параметр Характеристика

Требования по техническому обслуживанию

Массо-габаритные показатели
Размер и масса СД-светильников не должны превышать характеристик 

существующих светильников на основе ДНаТ

Подключение Простота подключения светильника к питающей линии

Чистка
Обеспечение чистки радиатора, рассеивателя и других компонентов 

светильника струей воды под высоким давлением с высоты 4 м

Требования по ремонтопригодности

Модульность
Светильник должен иметь возможность простой и быстрой замены 

всех компонентов, вышедших из строя

Питание Широкий диапазон питающей сети и защита от аварийных ситуаций

Температура Широкий диапазон температур использования

линза
светодиод

корпус-радиатор

сердечник
теплопроводящий

р
ек

л
ам

а

Philips заняла второе место по числу 
заявок на получение патентов в 2014 году

Европейское патентное ведомство опубликовало годовой 

отчет, согласно которому Philips заняла 2-е место по числу 

поданных заявок на получение патентов. В 2014 году гол-

ландский производитель представил в общей сложности 

2317 инноваций, что на 26% больше, чем в 2013-м. Это 

позволило компании подняться на одну позицию, обойдя 

Siemens. В Топ-5 глобального рейтинга вошли Samsung 

(1-е место, Корея), Philips (2-е место, Нидерланды), Siemens 

(3-е место, Германия), LG (4-е место, Корея) и Huawei 

(5-е место, Китай). Среди технологических лидеров 

из Европы первенство удерживает Philips.

На сегодня Нидерланды занимают третью пози-

цию по числу поданных заявок на 1 млн жителей. 

Во многом это стало возможным благодаря Philips, кото-

рая внесла существенный вклад в 9%-ный рост данного 

показателя. Компания стала мировым лидером по числу 

заявок на патенты в категориях «Медицинские технологии» 

и «Электромеханика, оборудование и энергетика», ей также 

принадлежит 2-е место в категории «Измерения». 

www.philips.ru.

НОВОСТИ
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Н
есмотря на неоспоримые преиму-

щества светодиодов в целом, 

индустрия систем освещения 

сталкивается с трудностями поддержания 

стабильных и постоянных характеристик 

их светового потока. При необходимости 

объединения в излучателе светодиодов 

различного качества и от разных произ-

водителей, обычной процедурой до не-

давнего времени была отсортировка 

светодиодов по спектральным и иным 

характеристикам. Благодаря этому до-

стигалось обеспечение стабильной све-

тоотдачи. Для таких приложений, как, 

например, медицина, важно не только 

выполнение требований по точности 

передачи спектра цветового излучения 

относительно излучения абсолютно 

черного тела, но также его стабиль-

ность, в том числе и в долговременной 

перспективе. Посредством реализации 

решений управления цветом с обратной 

оптической связью можно напрямую 

управлять условиями освещения с ко-

лориметрическими характеристиками, 

близкими к кривой цветовых температур 

излучения абсолютно черного тела.

В настоящее время для реализации 

управления через контур обратной связи 

наиболее подходящим решением является 

применение специальных датчиков или 

детекторов цвета — цветовых сенсоров. 

Они проводят измерения фактического 

спектра излучения и настраивают вы-

ходные токи светодиодных драйверов 

на соответствующие заданному спектру 

значения. Бесспорно, наиболее точны-

ми являются измерения спектральных 

характеристик, проведенные с по-

мощью спектрометра, тем не менее 

эта технология зачастую оказывается 

слишком медленной и весьма дорого-

стоящей для удовлетворения широких 

потребностей рынка. Таким образом, 

цветовые сенсоры являются наиболее 

экономичным решением как во время 

начальной фазы работы над созданием 

прототипа, так и непосредственно в ходе 

всего проведения ОКР, а спектрометры 

используются лишь для определения 

эталонных значений. Рынок цветовых 

сенсоров предлагает технологии с раз-

личными спектральными свойствами. 

Наиболее распространенными являются 

традиционные RGB-сенсоры и сенсоры 

истинного цвета, их обычно называют 

True Color сенсоры, которые специ-

ально нормированы по восприятию 

Сенсоры и обратная 
связь в многоцветных 
светодиодных 
системах

Томас Нимз (Thomas Nimz) | Фредрик Хайлер (Fredrik Hailer) | 

Кевин Янсен (Kevin Jensen) | Перевод и комментарии: Владимир Рентюк

➥  В светодиодных системах освещения, особенно когда речь идет 
о системах на основе технологии RGB, получение стабильных 
и устойчивых параметров освещения, аналогичных спектру излучения 
«абсолютно черного тела», — весьма непростая задача. Использова-
ние в таких системах обратной связи для управления параметрами 
света является хотя и дорогим, но наиболее эффективным решением. 
Однако здесь возникает проблема выбора типа датчика, который 
наиболее полно подходит для наилучшего использования в каждом 
конкретном приложении. Авторы статьи — специалисты из компании 
MAZeT (ФРГ) — обсуждают различные варианты решения данной 
проблемы, основываясь на собственных научных исследованиях 
по светодиодным системам с четырьмя или более светодиодами. Кро-
ме решения основной задачи, авторы затрагивают вспомогательные, 
но не менее важные моменты, такие как выполнение требований 
по индексу цветопередачи (Color Rendering Index, CRI).
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цвета человеческим глазом. Такие сен-

соры основаны на стандарте CIE 19311, 

нормирующем функции цветового 

соответствия стандартного колориме-

трического наблюдателя в диапазоне 

длин волн 380–780 нм.

Авторами предлагается проведенная 

ими оценка использования цветовых 

сенсоров, основанная на изучении по-

ведения прототипа системы освещения, 

состоящей из нескольких светодиодов 

с различными спектральными характе-

ристиками. Для этого ими из двух групп 

были отобраны десять различных свето-

диодных источников: узкоспектральные 

светодиоды с излучаемым спектром в крас-

ной, зеленой и синей областях; широко-

спектральные светодиоды со сложными 

«белыми» спектрами — теплый белый, 

холодный белый и нейтральный белый. 

В ходе этих исследований моделировался 

предварительный отбор возможных для 

применения цветовых сенсоров. Цель 

исследований состояла в том, чтобы до-

биться наилучшего качества передачи 

исследуемого спектра, основанного на мак-

симальном приближении положения его 

коррелированной цветовой температуры 

к графику цветовых температур абсолютно 

черного тела. Таким образом, нами будут 

рассмотрены и проведены сравнения цве-

товых сенсоров типов RGB и True Color. 

Впоследствии нам нужно будет ответить 

на следующий вопрос: можно ли улуч-

шить общее восприятие света, основанное 

на индексе цветопередачи, путем внедрения 

интеллектуальных алгоритмов управления 

с обратной связью?

Зачем использовать 
управление с обратной связью

Общеизвестно, что температура и старение 

вызывают сдвиг характеристик светодиодов. 

Наблюдение за поведением светодиодных 

систем первого поколения показало, что, 

в зависимости от наработки, не только яр-

кость, но и характеристики цветопередачи 

имеют тенденцию к изменению. Рис. 1 

демонстрирует изменения заданного спек-

тра обычной RGB светодиодной системы, 

вызванные сдвигом спектральных харак-

теристик отдельных светодиодов. В этом 

примере показано изменение физических 

свойств светодиодов в части изменения 

положения (смещения) одной цветовой 

точки в зависимости от температуры и тока. 

В ходе тестирования температура приве-

денной в качестве примера светодиодной 

системы постепенно увеличивалась с +20 

до +80 °C (68–176 °F).

Решения через измерение рабочей 

температуры иногда используются для 

установок необходимого тока и напря-

жения светодиодных драйверов. Этот 

метод является косвенным способом 

контроля заданного спектра. При его 

использовании система все же не имеет 

достаточной информации о фактическом 

спектре излучения. Эти результаты осно-

ваны на аппроксимации, а не на реальном 

определении цвета. А вот управление 

с оптической обратной связью, бази-

рующееся на сенсорах, детектирующих 

цвет, с одной стороны, гарантирует, что 

имеется возможность достичь точно 

заданного значения цвета, а с другой — 

позволяет подключить опцию активного 

управления цветом. Например: если 

один светодиод в системе отказывает, 

эту ошибку можно обнаружить и непо-

средственно отреагировать на возникшие 

негативные побочные эффекты. Так, ре-

акция системы на измерение потенциала 

на выходе измерителя фототока в ответ 

на отказ красного светодиода будет за-

ключаться в увеличении уровня желтого 

цвета в спектре. Управление с использо-

ванием петли обратной связи позволяет 

реализовать много новых возможностей, 

которые направлены на повышение каче-

ства и увеличение времени эксплуатации 

светодиодных систем.

Система управления 
с обратной оптической связью

Светодиодные системы с управлением 

при помощи обратной оптической связи, 

упомянутые в настоящей статье, состоят 

из источника питания, драйвера свето-

диодов, микроконтроллера и цветового 

сенсора (рис. 2). Их задача состоит в том, 

чтобы обычный пользователь не вникал 

в тонкости работы такой системы управ-

ления или в ее алгоритмы. Как правило, 

пользователь устанавливает только 

требуемые для него цветовые характери-

стики, например цветовую температуру 

или непосредственно необходимую ему 

цветовую точку. Система сама вычисляет 

первый светодиод в комбинации ее излу-

чателей и начинает первый этап процесса 

управления светом. Далее цветовой сенсор 

измеряет заданные конкретные значения 

спектра излучения, а микроконтроллер 

сравнивает эти реальные значения цве-

товой температуры с назначенными. 

Если имеет место чрезмерное отклонение 

спектра от заданного значения, то исполь-

зуется специальный алгоритм коррекции 

Рис. 1. Пример смещения цветов на основе системы RGB
1 Имеется в виду стандарт, разработанный в 1931 г. Междуна-
родной комиссией по освещению CIE (МКО), которая занима-
ется фотометрическими стандартами.
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для соответствующего управления током 

и питанием светодиодов, который мини-

мизирует эти выявленные отклонения. 

Таким же образом светодиодная система 

автоматически реагирует и на внешние воз-

действия. То есть она позволяет увеличить 

такую важную характеристику системы, 

как долговременная стабильность, или 

избежать негативного влияния темпера-

турного сдвига спектра без каких-либо 

видимых для пользователя изменений 

цветопередачи.

RGB или True Color сенсор?
Точность работы всей светодиодной 

системы во многом зависит от цветового 

сенсора, который осуществляет детекти-

рование света. Система не может быть 

более точной или реагировать на откло-

нения быстрее, чем это делает ее основ-

ной компонент. Поэтому важно выбрать 

из доступных цветовых сенсоров такой, 

который соответствует именно конкрет-

ному применению. Как уже упоминалось 

выше, рынок предлагает в основном две 

разновидности таких цветовых сенсоров — 

RGB и True Color.

Сенсоры типа RGB имеют три отдельные 

характеристические кривые — по одной для 

красного, зеленого и синего цветов соответ-

ственно. Измеренные значения в формате 

RGB могут быть переданы через значения 

координат цветности X, Y и Z (рис. 3). 

Измеренные же цветовым сенсором типа 

True Color значения уже непосредственно 

соответствуют требованиям стандарта 

CIE 1931 и соответствующим значениям 

распределения трехцветных уровней. 

Особенностью сенсоров типа True Color 

является то, что их характеристические 

кривые соответствуют восприятию света 

человеческим глазом. Значения координат 

XYZ позволяют совершить преобразование 

для цветовой точки во всем пространстве 

цветового спектра.

Выбор оптимального цветового сенсора 

для данной статьи был выполнен после 

рассмотрения целого ряда различных 

моделей. Цель заключалась в том, чтобы 

вычислить значения коррелированных 

цветовых температур, расположенных 

вдоль кривой излучения абсолютно чер-

ного тела, с помощью RGB и True Color 

сенсоров. Для этого были использованы 

три светодиодные системы: первая — типа 

RGB (с красными, зелеными и синими 

светодиодами); вторая — типа RGB с до-

полнительным светодиодом холодно-

белого свечения, третья — из восьми 

различных светодиодов (табл. 1). Чтобы 

компенсировать и исключить начальные 

отклонения, потребовалась предварительная 

калибровка системы. Она была основана 

на измеренных координатах цветности 

встроенных светодиодов. Таким образом, 

были вычислены три калибровочные ма-

трицы для каждого датчика. Калибровка 

проводилась при температуре +20 °С, 

в то время как измерения проводились 

уже при температуре +80 °C.

На следующем этапе был произведен 

расчет параметров 450 значений цветно-

сти вдоль кривой излучения абсолютно 

черного тела, который был выполнен для 

каждой светодиодной системы (напомним, 

финальные измерения проводились при 

температуре +80 °С). Впоследствии по-

лученные данные использовались для 

генерации спектра и были измерены с по-

мощью сенсора типа RGB, True Color сенсора 

и спектрометра. Результаты спектрометра 

в дальнейшем использовались в качестве 

эталонных опорных значений.

Рис. 2. Блок-схема системы освещения с управлением в виде оптической обратной связи

Рис. 3. Характеристика цветового сенсора типа True Color
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Результаты моделирования показывают, 

что отклонение при измерении спектра 

цветовым сенсором типа True Color было 

меньше, чем отклонения цвета через из-

мерения сенсорами по технологии RGB. 

Общеизвестно, что человеческий глаз 

не может обнаружить цветовые отклонения 

меньше, чем 0,003 Δu‘v‘. Измерения показали, 

что RGB-сенсоры не способны измерять 

значения цвета с необходимой точностью. 

Но если используется светодиодная система 

технологии RGB с цветовыми сенсорами True 

Color, то при стандартной калибровке предел 

0,003 Δu‘v‘ быстро достигается. Светодиодная 

система с бóльшим количеством светодиодов, 

чем просто красный, зеленый и синий, дает 

более высокий уровень отклонения — это 

относится как к цветовым сенсорам RGB, 

так и к цветовым сенсорам типа True Color. 

Таким образом, в системе по технологии 

RGB с добавкой светодиодов холодно-белого 

спектра излучения максимальное значение 

Δu‘v‘ оказывается в два раза выше, чем у стан-

дартной осветительной системы типа RGB. 

Однако через оптимизацию калибровки 

(которая описана выше) с использованием 

цветовых сенсоров True Color недостижение 

требуемого предела 0,003 Δu‘v‘ все еще остается 

возможным. Моделирование показало, что 

только при использовании цветовых сенсо-

ров True Color в приложениях, требующих 

высокого качества освещения, достигается 

наивысшая точность передачи цветового 

спектра (табл. 2).

Управление с использованием 
обратной связи

Системы с четырьмя и более 
различными светодиодами

В светодиодной системе, построенной 

по технологии RGB с использованием для 

целей вычисления контура обратной связи, 

имеются три входных параметра (цвет — на-

пример, по L u‘v‘) и три выходных параметра 

(регулировка путем широтно-импульсной 

модуляции тока RGB-светодиодов). Так что 

в этом случае всегда существует одно точное 

решение, которое можно определить с по-

мощью линейного преобразования. А вот 

для систем с более чем тремя различными 

светодиодами, например RGB и светодиодом 

со спектром теплый белый, уже возможны 

несколько решений. Это происходит из-за 

того, что такая система для целей вычисле-

ния состоит из трех входных параметров, 

но имеет четыре выходных для регулировки. 

Это приводит к большей детерминируемости 

результатов вычислений. Таким образом, для 

одной цветовой точки могут быть вычис-

лены различные комбинации для внесения 

управляющей корректировки режимами 

светодиодов, имеющими эквивалентный 

итоговый результат по формированию 

необходимой коррелированной цветовой 

температуры. Результат корректировки— 

это изменение спектра, который зависит 

от широтно-импульсной модуляции тока 

каждого светодиода, а каждый такой спектр 

имеет свои собственные свойства. Для систем 

с использованием пяти или более светодиодов 

различного типа возможны совершенно раз-

личные комбинации в части особенностей 

построения их управления. Таким образом, 

найти оптимальное решение, не определяя 

дополнительные конкретные условия, ока-

зывается весьма затруднительно.

Качество цвета зависит не только от вы-

бранных светодиодов, но также и от соот-

ветствующего решения в части управления 

светодиодами в целом. Примеры, приведенные 

на рис. 4, показывают различия цветовосприя-

тия по отношению к спектру освещения. 

Несмотря на то, что был использован один 

и тот же спектр излучения для тестирова-

ния, а именно — холодный белый оттенок 

Рис. 4. Цветовосприятие в различных системах освещения

Т а б л и ц а  1 .  Вариация цвета по кривой излучения абсолютно черного тела

Светодиодная 
система, тип 

RGB (красный, зеленый, синий) Красный, зеленый, синий и холодный белый 8 разных светодиодов

Δu‘v‘ Макс. Среднее Макс. Среднее Макс. Среднее 

True Color сенсор 0,0021 0,0012 0,0072 0,0035 0,0088 0,0037 

RGB сенсор 0,0210 0,0153 0,0512 0,0239 0,0360 0,0151 

Примечание: Δu‘v‘ — цветовая разность измерения.

Т а б л и ц а  2 .  Комбинация светодиодов для восприятия спектра по D65* (дневной рассеянный 

белый) под углом 10°

Красный Зеленый Синий Холодный белый Теплый белый CRI**

14,4% 45,6% 25,1% 91,8% 82,0% 92,85 

27,9% 53,9% 33,0% 59,6% 70,8% 80,90 

36,7% 59,5% 40,0% 45,8% 70,3% 71,00 

52,2% 69,1% 48,8% 32,7% 56,4% 56,80 

Примечание: * — D65 — стандартный источник с ССТ=6500 К, эквивалентный по спектральному составу рассеянному 
дневному свету по CIE; ** — CRI — индекс цветопередачи
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для светодиодной системы RGB, результаты 

ясно показывают отклонения восприятия 

цвета в пределах видимого спектра при 

освещении с различными комбинациями 

светодиодов для одного значения цвета.

Задачей является определение наилучшей 

комбинации ШИМ-управления током с уче-

том таких вспомогательных факторов, как 

индекс цветопередачи (CRI) или уровень 

яркости. Алгоритм должен быть незави-

симым от количества светодиодов, также 

должна быть предусмотрена возможность 

учитывать и физические свойства самих 

светодиодов.

Подходы к выбору решения
Наиболее простым алгоритмом является 

решение с использованием контрольной 

матрицы в системе обратной оптической 

связи. Такая матрица рассчитывается с ис-

пользованием линейного преобразования. 

Входными параметрами являются данные 

от сенсоров, полученные от нескольких 

цветовых мишеней.

Как правило, для первоначального расчета 

используются заданные светодиодами цвета. 

Иногда результат может быть оптимизирован, 

если используются дополнительные комби-

нации нескольких светодиодов, например 

по значению распределения спектра возле 

кривой излучения абсолютно черного тела. 

Этот метод дает достаточно информации 

по таким вспомогательным параметрам, 

как оптимизированный индекс цветопере-

дачи (CRI). Исходя из этого, ожидается, что 

качество спектров для некоторых значений 

цвета в области кривой цветовых температур, 

пропорциональных распределение спектра 

излучения абсолютно черного тела, является 

оптимальным. Это весьма удобно для того, 

чтобы найти наилучшие алгоритмы для 

обработки, которые учитывают выбранные 

вспомогательные условия.

Одним из решений является разделение 

цветового охвата или, как принято в компью-

терной обработке изображений, цветовой 

гаммы светодиодной системы на множество 

небольших поддиапазонов. Каждый такой 

цветовой поддиапазон формируется при 

помощи трех угловых точек (координат). 

Каждая такая угловая точка соответствует 

цветовой точке с координатами цветности 

светодиода. Чем больше используется в си-

стеме светодиодов, тем больше цветовых 

поддиапазонов будет существовать. Если 

точка целевого цвета является частью под-

диапазона, то ее светодиодные комбинации 

будут рассчитываться с использованием 

простого линейного преобразования. 

Результатами являются различные комбина-

ции для каждого отдельного поддиапазона. 

На втором этапе каждая комбинация будет 

сочетаться с предыдущими результата-

ми, в зависимости от вспомогательных 

условий, и уже она будет использоваться 

в качестве расчетной базы. Например, так 

можно использовать один алгоритм и для 

объединения результатов измерений, и для 

того, чтобы гарантировать оптимальное 

значение индекса цветопередачи.

Полученный результат вычисления 

комбинации используется в качестве на-

чальных значений в системе управления. 

Через эту комбинацию можно подойти 

к заданной цветовой точке. Внешние фак-

торы, воздействующие на свето диодные 

системы, такие как температуры, потре-

бление тока или эффекты, вызванные 

старением, также вызывают некоторые 

отклонения цвета в спектре передачи 

цветовой гаммы. Таким образом, для 

окончательного устранения сдвига спектра 

излучения будет необходимо провести 

еще один небольшой корректировочный 

расчет в системе управления.

Заключение
Моделирование и итоговые измере-

ния показали, что если основной целью 

является долговременная стабильность 

цветопередачи, то для ее реализации не-

обходимо использовать решения общей 

системы управления путем введения в нее 

оптической обратной связи. Результаты, 

полученные при сравнении RGB и True 

Color сенсоров, показали, что в большинстве 

случаев сенсоры на основе технологии RGB 

оказываются недостаточно точными, чтобы 

обеспечить оптимальные значения ввода 

параметров для должного регулирования 

цвета. А это, например, требуется для ряда 

медицинских приложений. Таким обра-

зом, чтобы достичь наилучшего качества 

освещения, необходимо сосредоточить свое 

внимание на следующих аспектах:

• правильный выбор сенсора для детекти-

рования цвета для каждого конкретного 

применения (в приведенном тесте сен-

соры технологии True Color оказались 

более предпочтительными);

• правильный выбор светодиодов в отно-

шении их качественных характеристик, 

количества и с точки зрения общей 

экономической целесообразности;

• калибровка выбранных для конкрет-

ного применения датчиков;

• определение оптимального для дан-

ного приложения метода управления 

и алгоритма регулирования.

Возвращаясь к первоначальному вопросу 

об интеллектуальных алгоритмах управления 

с оптической обратной связью, направленных 

на улучшение общего восприятия на осно-

ве индекса цветопередачи (CRI), можно 

сказать, что качество цветопередачи можно 

улучшить не только за счет увеличения коли-

чества используемых светодиодов. Качество 

цветопередачи зависит также и от спектра, 

полученного при помощи различных свето-

диодных комбинаций. Используя алгоритмы 

управления с обратной оптической связью, 

оптимизированные с учетом соответствующих 

дополнительных условий (например, по CRI), 

можно также улучшить качество выпускаемой 

продукции, улучшить ее цветопередачу. При 

оценке этих аспектов в процессе разработки 

решения управления с обратной связью можно 

свести к минимуму необходимое количество 

светодиодных источников света в системе, 

что позволит с меньшими затратами до-

стичь такого же или даже лучшего значения 

CRI. Другие варианты дадут возможность 

уменьшить общее количество выбранных 

светодиодных источников света, достигнув 

при этом требуемых значений выходных 

характеристик. Эти варианты управления 

через оптимизированные алгоритмы регу-

лирования позволяют сократить расходы 

или адаптировать решения светодиодных 

систем освещения под требования стандар-

тов из области внедрения так называемых 

зеленых технологий, например таких, как 

общеизвестный стандарт Energy Star, направ-

ленный на уменьшение общего потребления 

электроэнергии.     

Оригинал статьи опубликован 

на сайте www.led-professional.com

Литература
1. Calibration of JENCOLOR sensors based 

on the example of LED light sources. 

Application note. MAZeT GmbH. 2012.

2. DIN-Taschenbuch 49, Farbmittel1 – 

Pigmente, Füllstoffe, Farbstoffe DIN 

5033-1 bis DIN 55929. Deutsches Institut 

Für Normung. 2000.

3. Friedhelm König, Die Charakterisierung von 

Farbsensoren, Logos Verlag Berlin, 2001

4. Franke Jahn, Grunert Krumbein, Sie  

and Stüpmann. Moderne Methoden der 

Farberkennung, TU Illmenau / ZBS e.V., 

MAZeT GmbH, SilicANN Technologies, 

49. Internationales Wissenschaftliches 

Kolloquium / TU Ilmenau. 2004.



W W W . L E D - E . R U 79

реклама

Новая серия светильников GL-BL100 
от GlacialLight

Компания GlacialLight, подразделение GlacialTech Inc., 

представляет новую серию светильников GL-BL100 со 

световым потоком от 10 000 до 10 700 лм при мощно-

сти 96 Вт. При коэффициенте ослепления (UGR) менее 

19 эти светильники дают яркий и нерезкий свет и от-

лично подходят для внутреннего освещения. В версии 

с защитой класса IP66 (работа при температуре от –40 

до 50 °C) и кронштейном для наружной установки све-

тильники GL-BL100 можно использовать для точечного 

наружного освещения и световых мачт.

Новые светильники расходуют 100 Вт на создание све-

тового потока в 10 000 лм и выше. При коэффициенте 

ослепления UGR менее 19 эти мощные светодиодные 

светильники дают достаточно мягкий и вместе с тем 

яркий свет, который подходит как для больниц, так и для 

высоких складских помещений. Светильники GL-BL100 

с 70° линзой предназначены для точечного освещения. 

Для прожекторов и уличного освещения предусмотрена 

125° линза. 

Компания GlacialLight применяет новейшие технологии 

светодиодного освещения и охлаждения при создании 

светильников с эффективностью освещения 111 лм/Вт. 

Яркие и хорошо защищенные светильники серии GL-BL100 

имеют класс защиты IP66. Крепление поворачивается 

на 180°.

Описание:

• Эффективная замена галоидным лампам при 111 лм/Вт.

• Светимость 10 000 лм, для светильников на большой 

высоте и наружного освещения.

• Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 K.

• Класс защиты IP66, для наружного освещения.

• Точечное освещение с 70° линзой.

• 125-градусные линзы для прожекторов и уличного 

освещения.

• Колпаки на 120 и 60° (опция).

• Поворотное крепление для наружной установки 

(опция).

www.GlacialLight.com.

НОВОСТИ
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