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СЛОВО РЕДАКТОРА

На протяжении последних четырех с половиной миллиардов лет эры, эпохи и этапы 

развития на нашей планете сменялись по разным причинам и с различной периодич-

ностью. Взрывы и извержения все это время были вершителями и строителями нашего 

современного общего дома. Не сказать, что все это происходило безо всяких привил: 

до последнего мгновения на всей территории планеты действовали исключительно 

справедливые и неукоснительно соблюдаемые всеми законы — законы физики под по-

кровительством единственной Фемиды того времени — Природы. Однако в последние 

0,00007% указанного периода, кроме упомянутых законов, преобразованные из червей, 

динозавров и обезьян и называющие себя разумными существа создали свои правила 

жизни, при этом продолжая существовать еще и в рамках прежних. А в последние 

годы, совсем утратив взаимное доверие, они увлеклись этим занятием настолько, что 

подменили своими законами любые отношения друг с другом, регламентировали ими 

все жизненные ситуации и чуть ли не издали постановления о том, что яблоки должны 

падать с яблони вверх. Именно такую ситуацию, когда возникает подобное глубокое 

противоречие законов существования, ученые-геохронологи и называют сменой эр (или 

эпох). Именно этот переход мы ощущаем сейчас в нашей стране во всех сферах своей 

деятельности и повседневной жизни. Причины тому — не таяние ледника, не сдвиг 

тектонических плит и даже не парниковый эффект, а простое перепроизводство юри-

дических кадров и отсутствие для них адекватного количества рабочих мест. В стране, 

состоящей из одних профессиональных юристов, работоспособными останутся только 

суды и парламенты, не говоря уже о том, что все прежде понятные и технически напол-

ненные документы (стандарты) превратятся в жесткие законодательные акты, напоми-

нающие УК. Коснулось это и такой «невинной» и изначально объективной сферы наук, 

созданных «существом разумным», как метрология. Сюда тоже хлынул поток юристов 

и быстро преобразовал стройную и работающую десятилетиями систему сертификации 

в нашей стране в свод совершенно лишенных смысла законов о производстве отчетов 

и пустых документов лабораториями и органами по сертификации. Судя по количе-

ству и содержанию требований к аккредитуемым лабораториям, Росаккредитацию 

теперь мало интересует, чем и как будут измерять ее подконтрольные. Главное, чтобы 

требования к документации были выполнены с юридической, а не с метрологической 

точностью. Геохронологи зафиксировали конец эры метрологии и начало эры юри-

стов. Уходят в историю Государственные поверочные схемы и эталоны федерального 

значения, а закону «Об обеспечении единства измерений» совсем скоро будет не на чем 

держаться. Да и зачем он нужен? Когда принятый Минтруда под давлением работодате-

лей без обсуждения со специалистами 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

от 28 декабря 2013 г. и содержащаяся в нем «Методика» исключили из оценки вредности 

рабочих мест по характеристикам их освещения все, кроме освещенности, и то — если 

предмет работ имеет размер менее 0,5 мм. Зачем тратить бюджетные деньги на тех, 

кто уже не принесет благ государству, да и конкретным его гражданам в министерстве 

тоже? Однако творчество юристов на этом не закончилось: теперь Минтруда, при-

званное защищать работников, хочет заставить изменить уже и СанПиН с целью более 

глубокого упрощения требований. Люди отработали на благо Родины, которой теперь 

уже не существует, и не стоит нынешней Родине платить им за потерянное здоровье, 

когда можно пересмотреть льготы и лишить их обещанного теми, не существующими 

сейчас, законами. Словно для многих чиновников та страна, в которой ее граждане 

работали при прежних требованиях к условиям рабочих мест и вывели ее на высшую 

ступень мирового признания, перестала быть Родиной. Более того, судя по их делам, 

трудно представить, была ли она вообще когда-то и есть ли у них она сейчас. Благодаря 

426-ФЗ теперь нет аттестации рабочих мест, поэтому вполне возможна ситуация, когда 

за соседними станками один работает, получая все льготы еще по прежней системе, 

а другой (за ту же работу) не получает их вовсе.

А что скажут на этот счет создавшие такую ситуацию «специалисты» эпохи юри-

стов? «Кто за ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и вздорней»: 

им проще принять (выпустить) новые абсурдные законы, «чем у честных и знающих 

людей спросить иль выслушать разумного совета».

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
а сапоги тачать пирожник

Сергей Никифоров,
главный редактор
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В
зрывной рост рынка светодиодной 

светотехники, произошедший за по-

следние годы, обусловлен целым 

рядом факторов, не последними из которых 

являются экологическое законодательство 

и забота об охране окружающей среды. 

Светодиоды гораздо эффективнее тра-

диционных источников света, таких как 

лампы накаливания, и менее вредны для 

окружающей среды, чем люминесцентные 

лампы, поскольку не содержат ртуть. К тому 

же их цвет и яркость можно настраивать. 

Таким образом, светодиоды представля-

ют собой очень гибкие источники света 

для профессиональных, промышленных 

и бытовых применений. Но проектиро-

вание светодиодных светотехнических 

изделий — сложная междисциплинарная 

задача. В этой статье мы рассмотрим про-

блемы регулирования тепловых режимов 

и покажем, как тепловое моделирование 

способно помочь в достижении проект-

ных целей в части надежности, размеров, 

формы и эксплуатационных характеристик 

изделия (рис. 1). В самом деле, заявленный 

срок службы светодиодных ламп (обычно 

в диапазоне от 25 000 до 50 000 часов) вы-

держивается не всегда, а характеристики 

светодиодных приборов подчас ухудшаются 

с течением времени. Эксплуатационные 

характеристики (качество и количество 

излучаемого света, срок службы, стабиль-

ность цвета и другие параметры) тесно 

связаны с температурным режимом внутри 

светильника или лампы прямой замены. 

При заданных условиях окружающей сре-

ды температура непосредственно влияет 

на способность конструкции светильника 

эффективно рассеивать выделяемое в нем 

тепло.

Трудности проектирования
Еще два родственных фактора, влияющих 

на долгосрочную надежность светоди-

одной светотехники, — это алюминие-

вые электролитические конденсаторы, 

применяемые для запасания энергии 

в светодиодных драйверах, и рыночный 

спрос на миниатюризацию светильников 

и ламп. Помимо электромеханических 

компонентов, таких как вентиляторы, 

алюминиевые электролитические кон-

денсаторы известны как одни из главных 

виновников сокращения срока службы 

многих электронных схем. Эти конден-

саторы представляют собой электро-

химические устройства, в которых в ходе 

нормальной работы влажный электролит 

Точное тепловое 
моделирование —
путь к достижению 
проектных целей 
при разработке 
светодиодных 
светотехнических 
изделий

Том Грегори (Tom Gregory)

➥  Для достижения поставленных целей в части формы, размеров, экс-
плуатационных характеристик и надежности при создании светоди-
одных светотехнических изделий коллективам проектировщиков 
следует использовать тепловое моделирование уже на ранних стадиях 
цикла разработки.
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понемногу расходуется и образует диэ-

лектрический слой из окиси алюминия. 

В конечном счете электролит высыхает 

полностью, и конденсатор отказывает. 

При высоких температурах данный про-

цесс ускоряется.

В профессиональной сфере (например, 

в индустрии развлечений) существует 

спрос на более компактные светильники, 

которые легче в транспортировке и не так 

мешают при работе. В контексте замены 

традиционных ламп, начиная от улич-

ных фонарей и заканчивая бытовыми 

потолочными светильниками, требуется 

удерживать размеры и форму изделий 

в пределах, заданных более старыми 

светотехническими технологиями. 

Обычно это предполагает необходи-

мость разместить внутри светильника 

электронный драйвер и светодиодный 

светоизлучательный модуль, а в слу-

чае направленного освещения — еще 

и линзы.

Подходящие драйверы
Драйверы служат для преобразования 

переменного напряжения сети в низкое 

постоянное напряжение, необходимое 

для питания светодиодов, и для эф-

фективной выработки максимального 

количества света. Несмотря на свою 

высокую эффективность, светодиоды 

(а точнее, их полупроводниковые кри-

сталлы) все же выделяют тепло, как 

и элементы схемы драйвера, в особенности 

силовые транзисторы. Когда все тепло-

выделяющие части размещаются в малом 

объеме пространства, чтобы соблюсти 

физические ограничения на конструк-

цию, это может приводить к быстрому 

и сильному нагреву — вплоть до пре-

вышения максимальной температуры 

в 100 °C, которую обычно выдерживает 

p-n-переход светодиода.

Сложность для проектировщиков 

светодиодных светильников и ламп за-

ключается в том, как уместить все в до-

ступном объеме пространства, чтобы при 

этом температуры в критически важных 

точках внутри и снаружи готового изде-

лия оставались в допустимых пределах. 

И именно здесь может помочь тепловое 

моделирование, особенно если применять 

его на всем протяжении процесса про-

ектирования. На рис. 2 показан пример 

тепловой модели многокристальных 

модулей с хорошим регулированием 

тепловых режимов.

Рис. 2. Результаты теплового моделирования многокристальных модулей демонстрируют 
хорошие характеристики регулирования тепловых режимов

Рис. 1. Тепловая модель лампы типа A рядом с фотографией готового изделия показывает, 
как моделирование помогает в достижении проектных целей, в том числе в отношении 
размеров и формы
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Преимущества теплового 
моделирования

Традиционно большая часть работ 

по проектированию и разработке вы-

полняется на основании практических 

правил расчета тепловых режимов кон-

кретного компонента, печатной платы 

или готового узла. Поскольку процесс 

проектирования и разработки любого 

электронного изделия является итера-

тивным, расчеты приходится повторять 

на всем его протяжении. На каждой 

стадии необходимо исправлять про-

ектные недочеты, и даже при этом есть 

вероятность не заметить места перегрева. 

Каждое изменение — это дополнитель-

ная задержка и удорожание проекта, 

что грозит упущением благоприятной 

рыночной конъюнктуры.

К тому же относительно низкая точ-

ность этого подхода приводит к тому, 

что проектировщики предусматривают 

чрезмерно большой запас по регулиро-

ванию тепловых режимов — например, 

используя излишне массивный радиатор, 

увеличивающий габариты и стоимость 

конечного продукта. Порой в изделие 

даже встраивают ненужный вентилятор, 

тем самым серьезно сокращая среднее 

время наработки на отказ — метрику 

прогнозируемого срока службы. Но еще 

важнее, пожалуй, то, что это может стать 

причиной скрытых проблем теплового 

характера, которые проявляются уже 

после ввода изделия в эксплуатацию. 

Потенциальные издержки, связанные 

с гарантийными рекламациями, за-

меной изделий и ущербом репутации 

фирмы, могут быть катастрофически 

высокими.

Таким образом, тепловое моделиро-

вание позволяет проектировать более 

компактные и экономичные изделия, 

которые работают лучше и служат 

дольше. Еще одно преимущество тепло-

вого моделирования — возможность 

сократить время проектной итерации, 

что позволяет испробовать множество 

вариантов регулирования тепловых 

режимов и в конечном счете быстрее 

вывести продукт на рынок.

Место моделирования 
в процессе разработки

Чем раньше в процессе проектирования 

выполняется тепловое моделирование, 

тем ниже риск, что в дальнейшем потре-

буется вносить значительные изменения 

в конструкцию для устранения выяв-

ленных проблем теплового характера. 

На всем протяжении проекта инженерам-

электронщикам, инженерам-конструкторам 

и специалистам по тепловому расчету 

следует работать в тесном сотрудниче-

стве, чтобы в процессе проектирования 

учитывались результаты теплового мо-

делирования и влияние конструктивных 

изменений на тепловые характеристики. 

На рис. 3 показана схема взаимодействия 

между членами коллектива с различной 

специализацией.

На начальном этапе процесса можно 

использовать очень простую концептуаль-

ную модель, в которой все электронные 

компоненты представлены сосредото-

ченной тепловыделяющей массой. Она 

позволяет определить, можно ли охла-

дить светильник в пределах требований 

чернового технического задания (рис. 4). 

Суммарная рассеиваемая мощность 

изделия, его габаритные размеры, раз-

меры радиатора и воздушный поток 

вентилятора (если он используется) — 

вот вся информация, доступная на этой 

стадии.

На следующем этапе, когда создан пред-

варительный проект, в средство теплового 

моделирования для получения полезных 

результатов необходимо ввести следующую 

информацию:

• сведения об элементах и их располо-

жении на печатной плате;

• оценка рассеиваемой мощности наи-

более значимых компонентов;

• размерный эскиз корпуса светильника.

Температурные графики, построенные 

по результатам моделирования, позволяют 

увидеть, в каких местах вероятно превы-

шение максимально допустимой рабочей 

температуры элементов.

Результаты зависят 
от входных данных

Чем точнее входные данные, тем точнее 

будет и моделирование. По результатам 

первоначального моделирования проек-

тировщики печатных плат и инженеры-

конструкторы могут составить представле-

ние об изменениях, способных улучшить 

тепловые характеристики светильника 

или лампы. Этот процесс повторяется 

по ходу проекта.

Предлагаемый окончательный проект 

следует вновь подвергнуть тепловому мо-

Рис. 3. Чтобы результаты теплового моделирования представляли ценность, инженеры-
электронщики, инженеры-механики и специалисты по тепловому расчету должны тесно 
сотрудничать в ходе разработки изделия

Изделие

Техническое задание

Инженер-конструктор Инженер-электронщик
Программа
теплового

моделирования
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делированию, прежде чем изготавливать 

прототип. Чтобы обеспечить точность 

моделирования на этом этапе, необходима 

дополнительная информация:

• тепловые модели элементов светильника, 

если их производители предоставляют 

такие модели;

• трехмерные САПР-модели корпуса 

светодиодного светильника или лам-

пы, которые можно импортировать 

в средство моделирования в различных 

стандартных отраслевых форматах;

• схемы печатных плат из САПР элек-

тронных устройств, которые можно 

импортировать в стандартных от-

раслевых форматах, таких как IDF 

и IDX;

• сведения о токоведущих дорожках 

в слоях печатных плат;

• сведения о характеристиках материалов 

светильника;

• обновленные оценки рассеиваемой 

мощности элементов светильника, по-

лученные из инженерных расчетов.

После изготовления прототипа коллектив 

разработчиков проверяет точность моде-

лирования путем физических измерений 

температуры. При оценке этих данных 

важно учитывать пределы точности ис-

пользуемых средств измерений.

В зависимости от применения это могут 

быть термопары, датчики температуры, 

устанавливаемые на полупроводни-

ковые кристаллы, или инфракрасные 

датчики.

Точность теплового 
моделирования

Специалист по тепловому расчету 

компании Optimal Thermal Solutions BV 

Норберт Энгельбертс (Norbert Engelberts) 

участвовал во многих проектах по раз-

работке светодиодных светотехнических 

изделий с использованием программы 

теплового моделирования 6SigmaET, 

созданной компанией Future Facilities. 

Первым стал проект светодиодной лампы 

для замены 60-Вт ламп накаливания типа 

A с цоколем E27 для европейского рынка. 

Проектной целью была минимально 

возможная температура радиатора при 

конвекционном охлаждении для мак-

симального продления срока службы 

лампы. Срок службы сокращается с ростом 

температуры. Тепловое моделирование 

использовалось для оптимизации кон-

струкции радиатора. При оценке конеч-

ного продукта точность моделирования 

составила 5% от измеренных значений 

температуры.

Такая же степень точности была достиг-

нута при проектировании светильника 

нижнего света. Здесь проектной целью 

было определить наименьший возможный 

размер радиатора, при котором темпера-

тура p-n-перехода светодиода оставалась 

бы существенно ниже предела, равного 

100 °C. Общее отклонение измеренных 

значений температуры от модельных 

составило всего 4,6%.

Энгельбертс также использовал тепло-

вое моделирование при разработке лампы 

для уличного освещения. Требовалось 

обеспечить эффективное регулирование 

тепловых режимов в герметизированном 

корпусе со степенью защиты IP66, размеры 

и форма которого определялись параме-

трами традиционной лампы, подлежавшей 

замене. Основной проблемой была масса 

лампы, поэтому размер радиатора необхо-

димо было опять-таки свести к минимуму, 

чтобы излишне не сократить срок службы 

изделия. По сравнению с первоначальным 

вариантом проекта в окончательном 

виде средняя температура в различных 

точках лампы была снижена на 19%, 

а в отдельных точках — на 35%. Конечный 

продукт оказался всего на 13% тяжелее 

традиционной лампы, которую он за-

менил — и, разумеется, гораздо надежнее 

и экономичнее.

Средства теплового 
моделирования

В основе программных средств тепло-

вого моделирования электроники лежат 

методы вычислительной гидродинамики. 

Для проектирования светодиодных свето-

технических изделий подходят, в частности, 

такие средства, как FloTHERM компании 

Mentor Graphics и 6SigmaET компании Future 

Facilities. Программа FloTHERM существует 

свыше 25 лет, а 6SigmaET — более новая 

программа, адресованная как опытным 

специалистам по тепловому расчету, так 

и тем, кто не обладает большим объемом 

специальных знаний.

Поскольку основная цель внедрения 

теплового моделирования — ускорить 

разработку изделий и повысить их ка-

чество, ключевыми соображениями при 

выборе средств моделирования должны 

быть простота использования (особенно 

в отношении импорта САПР-моделей 

и создания моделей), а также скорость 

и точность моделирования. Следует также 

оценить качество обучения и технической 

поддержки, обеспечиваемых поставщиком 

программного обеспечения. Хорошей 

практической мерой относительной слож-

ности программных средств может служить 

длительность учебных курсов.   

Оригинал статьи опубликован 

на http://ledsmagazine.com

Рис. 4. Упрощенная модель позволяет определить, можно ли обеспечить эффективное 

охлаждение изделия с учетом предложенных механических и электрических ограничений
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В 
абсолютном большинстве совре-

менных светодиодных конструк-

ций реализована компоновка 

по правилу «кристалл: спереди стекло, 

сзади радиатор». Такая компоновка себя 

полностью оправдывала для предыдущего 

поколения маломощных LED. Для совре-

менных высокомощных LED-кластеров 

такого подхода к охлаждению оказалось 

явно недостаточно. Ситуацию удалось 

частично решить за счет перехода на ме-

таллические печатные платы (Metal Core 

Printed Circuit Board, MC PCB). Тепло 

«разгонялось» по всей поверхности этих 

плат, увеличивалась площадь, на которой 

можно было бы разместить дополнитель-

ные радиаторы. Но и возможности этого 

решения из-за стремительного роста 

удельных генерирующих мощностей 

фактически уже исчерпаны.

Критический анализ существовавших 

подходов к проектированию систем 

охлаждения светильников и других те-

пловыделяющих электронных устройств 

позволил нам найти неиспользуемые 

до настоящего времени резервы в отводе 

тепла: это так называемые фронтальные 

и транзитные схемы отвода тепла. Обе 

они предназначены для интенсификации 

отвода тепла с лицевой, передней стороны 

печатных плат, на которых и смонтиро-

ваны светодиоды.

Фронтальное охлаждение
Напомним [1–4], что под этим термином 

подразумевается отвод тепла с помощью 

специально сконструированных радиаторов 

охлаждения, располагаемых на фронталь-

ной стороне МС PCB (рис. 1).

Кроме основной функции — охлаж-

дения, фронтальные радиаторы могут 

выполнять одновременно и другую 

роль, т. е. служить основой для монтажа 

(рис. 2) оптических элементов светильника. 

Назначение этих элементов — управление 

(фокусирование, рассеивание, отклонение 

и т. д.) светом. Такое «индивидуальное» 

оптическое решение для каждого свето-

диода открывает новые возможности для 

управления качеством света светильника 

в целом. В зависимости от назначения 

светильника одна часть светодиодов, 

входящих в кластер, может быть снаб-

жена, например, рассеивающей оптикой, 

другая — фокусирующей, третья — от-

клоняющей. В результате их совместной 

работы могут быть получены такие 

световые поля, достижение которых 

Новые подходы 
к охлаждению 
высокомощных 
LED-кластеров

Владимир Кондратенко, д. т. н., профессор | vsk1950@mail.ru  

Юрий Сакуненко, к. т. н. | teplostok.plastic@gmail.com

➥  При работе любого светодиода происходит преобразование электри-
ческой энергии в световую (полезный свет) и тепловую (побочное теп-
ло). Если это тепло недостаточно эффективно отводится от кристалла, 
то его температура повышается и достигает некоторых критических 
значений, резко снижающих его гарантийные сроки службы Проблема 
отвода избыточного тепла от LED-кристалла становится критически 
важной в связи с появлением на рынке компактных высокомощных 
(десятки, сотни ватт) LED-кластеров. Во многом от решения именно 
этой проблемы зависит дальнейший прогресс в увеличении удель-
ных энергетических характеристик высокомощных светодиодных 
светильников и прожекторов.

Рис. 1. Размещение радиаторов на фронтальной стороне МС PCB
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традиционными способами либо очень за-

тратно, либо практически невозможно.

Транзитное охлаждение
Хорошо известно, что эффективность 

охлаждения электронных устройств, раз-

мещенных на печатной плате, существенно 

зависит от фактора ориентации плат в про-

странстве (вертикальноориентированная 

плата охлаждается в 1,2–1,5 раза интенсивнее, 

чем при горизонтальной ориентации, самой 

распространенной для светильников). Это 

объясняется различием аэродинамических 

условий при обтекания нагретых плат 

холодным внешним воздухом.

При горизонтальной ориентации плат 

(рис. 3) молекулам воздуха, нагретым 

вблизи нижней стороны платы 1, необ-

ходимо преодолеть путь S1н до области 

2 смешения с внешним, холодным воз-

духом, который существенно длиннее 

пути S1в для нагретого на верхней стороне 

платы воздуха. Это, естественно, затруд-

няет процесс теплообмена, снижает его 

эффективность.

Ускорить теплообмен с фронтальной 

поверхности можно за счет организации 

так называемого сквозного (транзитного) 

охлаждения [2]. Сущность такого охлаж-

дения — организация отвода нагретого 

«нижнего» воздуха другим, более коротким 

путем S2 (рис. 4).

Для этого на тыловой поверхности печатной 

платы 2 (рис. 4) размещают радиаторы специ-

альной формы со сквозными отверстиями 

для беспрепятственного прохода (транзита) 

горячего воздуха вверх. За счет этого со-

кращается путь S2 до области смешения 

с холодным воздухом и, соответственно, 

интенсифицируется теплообмен. Места 

расположения на MC PCB этих транзитных 

радиаторов зависят от конкретной тополо-

гии смонтированного на ней электронного 

устройства (отверстия не должны пересекаться 

с печатными дорожками).

Транзитные радиаторы (рис. 5) могут 

состоять из двух взаимопроникающих 

частей: нижнего сопла 1, забирающего 

нижний теплый воздух, и верхней части 2, 

представляющей собой классический 

радиатор 3 с развернутой поверхностью 

и отверстием посередине.

При этом важно отметить, что за счет высоты 

h возникает перепад давлений, усиливающий 

эффект подсоса нижнего теплого воздуха — 

эффект вытяжной трубы. Интересно, что 

при последовательном уменьшении высоты 

до толщины охлаждаемой платы МС PCB 

радиатор морфологически преобразуется 

в отверстие сквозь эту плату.

Выбор материала 
для изготовления радиаторов

Материал, предназначенный для изготов-

ления таких сложных по форме и высоко-

точных радиаторов, должен удовлетворять 

как минимум трем требованиям:

• Обладать теплопроводностью λ, не-

обходимой и достаточной для под-

вода к охлаждающей поверхности 

такого количества тепла Q (рис. 5), 

которое реально может «забрать» 

1

1

2
h

23 3

Рис. 2. Фронтальные радиаторы как основа для монтажа Рис. 3. Горизонтальная ориентация платы

Рис. 4. Вариант отвода тепла Рис. 5. Транзитный радиатор
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себе окружающий воздух в условиях 

естественного охлаждения. Расчеты 

и многочисленные эксперименты 

относят к ним материалы с тепло-

проводностью λ выше 7–10 Вт/м·K — 

металлы и теплопроводящие пласт-

массы [3].

• Перерабатываться с помощью техно-

логий, обеспечивающих высокую точ-

ность их изготовления, соизмеримую 

с точностью изготовления корпусов 

кластеров.

• Быть конкурентоспособным по се-

бестоимости в условиях массового 

производства.

Недавно появившиеся на рынке те-

плопроводящие пластмассы обладают 

близкой (на уровне 90–95%) к алюминию 

теплорассеивающей способностью (при 

естественном охлаждении). Изделия 

из таких пластиков почти в два раз легче 

аналогичных алюминиевых, себестои-

мость их в три-пять раз меньше.

Экспериментальная проверка
Для экспериментальной проверки эф-

фективности транзитного охлаждения 

исследовались различные схемы на при-

мере светодиодного кластера мощностью 

25 Вт (No Brand), размером 20×20 мм, рас-

положенного на алюминиевой подложке 

размером 40×40×1 мм. Этот кластер был 

закреплен (рис. 6) через теплопроводную 

пасту на алюминиевой пластине размером 

165×165×1,8 мм. В качестве радиаторов 

охлаждения использовались игольчатые 

модульные радиаторы М50 с размерами 

50×50×25 мм, изготовленные из тепло-

рассеивающего полимерного композита 

«ТЕПЛОСТОК Т6-Э5-7» с теплопровод-

ностью не менее 6 Вт/м·K.

Транзитное охлаждение обеспечивалось 

модификацией конструкции нижних 

и верхних радиаторов за счет введения 

системы из 76 отверстий диаметром 5,2 мм, 

просверленных через основания нижнего, 

верхнего радиаторов и базовую алюминие-

вую пластину. В результате эффективная 

высота h вставок радиаторов составляла 

12 мм. Общая площадь вентилирующих 

отверстий в данной системе охлаждения 

составила 16 см2 (6% от охлаждаемой 

площади).

Эффективность систем охлаждения 

оценивалась по разнице температур 

окружающего воздуха Tair и самой горя-

чей точки конструкции Тmax, под которой 

обычно подразумевается температура 

корпуса LED-кластера (Тmax–Tair). Эта 

величина напрямую связана с тепловым 

сопротивлением системы охлаждения: 

чем она меньше, тем эффективнее работа 

системы охлаждения в целом.

Температура Тmax измерялась термо-

парой внутри отверстия диаметром 1 мм, 

просверленного в центре алюминиевой 

платы, непосредственно под заводской 

подложкой кластера. Фиксировались зна-

чения температуры при установившемся 

тепловом режиме работы сборки (как 

правило, через полтора-два часа после 

начала эксперимента).

В качестве базовой схемы охлаждения 

использовалась горизонтальноориенти-

рованная конструкция «традиционного» 

(с плафоном) теплового дизайна — радиа-

торы сверху, LED-кристаллы снизу, защи-

щены прозрачным плафоном — позиция 2, 

таблица 1. Для такой конструкции была 

зарегистрирована максимальная среди 

всех сравниваемых конструкций темпе-

ратура — +80 °С (перепад 55 °С).

Полученные результаты подтвержда-

ют эффективность введения транзит-

ного охлаждения в любые известные 

Т а б л и ц а  1 .  Сравнение эффективности различных систем охлаждения

Схема охлаждения Тmax, °С Тmax–Tair, °С Транзитное охлаждение Тmax, °С Тmax–Tair, °С
Эффективность снижения Тmax

Абсолютная, °С Относительная, %

1

Открытая

+75 50 +71 46 –4 8%

2

С плафоном (традиционная)

+80 55 +74 49 –6 10%

3

Фронтальная

+71 46 +67 42 –4 8%

Рис. 6. а) Кластер, закрепленный на алюминиевой пластине; 

б) игольчатые модульные радиаторы охлаждения

а б
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в настоящее время схемы организации 
естественного охлаждения электронных 

устройств. Вне зависимости от исполь-

зуемой схемы, дополнительное введение 

элементов транзитного охлаждения, 

требующее, по существу, минимальных 

дополнительных затрат, сопровождалось 

уменьшением рабочей температуры (Тmax) 

светодиодного кластера.

Наибольший эффект снижения тем-

ператур кристаллов достигается (табл. 2) 

в случае комбинированного применения 

двух, дополнительных к традиционным, 

систем охлаждения — фронтальных радиа-

торов и транзитного охлаждения. В этом 

случае наблюдается фактически 25%-ное 

увеличение эффективности охлаждения 

исследуемого LED-кластера.

На рис. 7 приведены фото реальных 

конструкций LED-светильников различных 

производителей с фронтальной системой 

охлаждения, изготовленных из теплорас-

сеивающих пластмасс.    
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Т а б л и ц а  2 .  Снижение температур кристаллов в различных системах охлаждения

Схема охлаждения Тmax, °С Тmax–Tair, °С
Эффект снижения Tmax

Абсолютная, °С Относительная, %

Традиционная +80 55 0 0

Фронтальная +71 46 –9 –16%

Фронтальная+транзитная +67 42 –4 –24%

Рис. 7. LED-светильники с фронтальной 

системой охлаждения

С выпуском новых инфракрасных 

светодиодов SFH 4715AS и SFH 4716AS 

компания Osram Opto Semiconductors 

уже во второй раз за полгода увеличила 

максимальную оптическую мощность 

компонентов семейства IR Oslon Black. 

В зависимости от типа внешней оптики 

и способа применения инфракрасные 

светодиоды способны освещать объ-

екты на расстояниях свыше 100 м.

Светодиоды семейства IR Oslon Black 

с потоком излучения 1,37 Вт при токе 1 А — 

самые мощные на сегодня инфракрас-

ные светодиоды компании Osram Opto 

Semiconductors. Повысить поток излу-

чения более чем на 70% по сравнению 

с предшествующими удалось благодаря 

применению кристаллов последнего по-

коления на основе технологии Nanostack, 

предусматривающей два центра излучения 

в каждом кристалле, и оптимизированной 

конструкции корпуса.

Помимо основной области приме-

нения — систем видеонаблюдения, 

ИК-светодиоды могут найти рас-

пространение и в других видах про-

мышленного оборудования, в состав 

которого входят камеры. Например, 

могут использоваться в трехмерных 

камерах систем управления техноло-

гическими процессами.

Размеры корпусов светодиодов Oslon 

Black Stack остаются прежними — 

3,85×3,85×2,29 мм или 3,85×3,85×1,51 мм. 

Сохранилась и возможность выбора 

угла излучения (90 или 150°), что мак-

симально упрощает замену.

www.osram-os.com

НОВОСТИ

Новые светодиоды семейства IR Oslon Black — 
самые мощные ИК-светодиоды Osram

р
ек

л
ам
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Радиатор 
центрального освещения: 
смелость города берет

Развитие светотехнической нормативной 

базы непременно сказывается на рынке 

полупроводниковых источников света. Все 

более жесткие требования предъявляются 

к светодиодным осветительным системам. 

Больше внимания стало уделяться качеству 

света, светораспределению и эффектив-

ности. Масса, габариты, степени защиты 

от воздействий окружающей среды, тем-

пературный диапазон использования… 

Каждый из этих параметров, принятый 

во внимание, значительно усложняет 

создание новых светильников [1].

В частности, с возросшим спросом 

на системы уличного освещения высокой 

мощности на основе светодиодов оказа-

лось, что множество ранее разработанных 

решений не удовлетворяют современным 

параметрам. Ежедневно работая с запросами 

наших заказчиков, мы не раз сталкивались 

с проблемой отсутствия на рынке уличного 

светодиодного светильника с адекватными 

ценовыми и массо-габаритными показате-

лями, способного заменить распространен-

ный светильник на основе лампы ДНаТ 400 

(рис. 1). Большое количество таких проектов 

и реальный спрос на рынке зародили идею 

самим создать светильник, удовлетворяющий 

всем необходимым требованиям: высокая 

мощность и эффективность, небольшая 

масса и габариты, IP-защищенность, про-

стота конструкции, удобство эксплуатации 

и обслуживания, невысокая стоимость.

Как результат, сейчас компания выпу-

скает целую серию недорогих комплектов 

для сборки светодиодных светильников 

Проектирование 
теплоотвода
под заданные условия 
эксплуатации

Андрей Ключник | kat@rtcs.ru | Александр Абалов | ana@rtcs.ru

Рис. 1. ДНаТ 400 Вт
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на основе разработанного в процессе решения задачи уникаль-

ного теплоотвода.

В этой статье мы проследим все этапы создания современной 

серийной светодиодной продукции — от идеи до промышленного 

производства. Процесс этот долгий и достаточно трудоемкий, 

со множеством трудностей и подводных камней. Но тем инте-

реснее будет с ним познакомиться!

Выбор источника света
Светодиодные матрицы (CoB), сравнительно недавно 

появившиеся на российском светотехническом рынке, опти-

мально подошли под решаемую задачу. Ведь сама концепция 

CoB предполагает их использование в компактных решениях. 

Высокая интенсивность свечения при небольших размерах — 

это именно то, что надо для создания светильников, в которых 

одним из основных требований являются массо-габаритные 

показатели. Также применение мощных CoB несет и экономи-

ческие выгоды: на порядок сокращается количество вторичной 

оптики, отсутствуют операции изготовления печатных плат, 

монтажа светодиодов, пайки проводов и разъемов.

Система теплоотвода
Предлагаемые рынком системы пассивного охлаждения мало 

приспособлены для решения проблем теплоотвода от матриц [2], 

особенно в мощных светильниках с минимальным количеством 

CoB (рис. 2). Отсутствие на рынке серийно выпускаемых систем 

охлаждения, учитывающих все нюансы теплоотвода от мощных 

CoB, подтолкнуло к созданию собственного радиатора. Этому спо-

собствовали также огромный опыт работы с матрицами и четкое 

понимание желаемых итоговых характеристик продукта.

В процессе работы было решено сделать данный радиатор 

универсальным, предусматривающим использование как с ма-

трицами, так и с дискретными светодиодами. Это позволило 

в дальнейшем реализовать на данном теплоотводе широкую 

линейку светильников, рассчитанных на типовые потребляемые 

мощности 40–300 Вт, а также оставило возможность для создания 

светильников с точно заданными характеристиками [3].

Техническая и экономическая составляющие задачи сразу опреде-

лили методы ее решения. Радиатор проектировался таким образом, 

чтобы его можно было изготовить относительно недорогим мето-

дом экструзии. Данный метод накладывает серьезные ограничения 

на геометрию профиля, что влияет не только на внешний вид 

будущего изделия, но и на его эксплуатационные характеристики. 

Поэтому предстоял сложный и длительный этап в разработке 

радиатора — компьютерное моделирование и расчеты.

Расчеты
После предварительных светотехнических расчетов были определе-

ны режимы использования светодиодных компонентов с диктуемой 

рынком световой эффективностью в конечном продукте не менее 

100 лм/Вт. На основе анализа полученных результатов источника-

ми света в будущих светильниках стали матрицы CREE CXA1830, 

CXA3070 cо вторичной боросиликатной оптикой RLight. Для вариантов 

на основе дискретных светодиодов были выбраны модули RT307 

и RT525 на основе CREE XPL и MHB соответственно. Преимущество 

данных модулей — их совместимость с широко распространенной 

IP-защищенной оптикой LEDiL формата 2×6. Комбинация разного 

количества этих матриц и модулей в одном светильнике позволяет 

перекрыть большинство потребностей, существующих как в улич-

ном, так и в промышленном освещении (рис. 3).

Рис. 3. Светодиодные модули, используемые в решении

Рис. 2. Варианты светильников
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После определения режимов работы матриц мы приступили 

к созданию 3D-модели радиатора и тепловому моделированию 

для получения необходимых температур использования компо-

нентов светильника. К примеру, для матрицы CREE СХА3070 

оптимальным из технико-экономических соображений явля-

ется диапазон 65–75 °С при tокр +25 °С. При этом потребляемая 

мощность каждой матрицы составляет порядка 70 Вт, большая 

часть которой уходит в тепловой нагрев с очень маленькой 

площади поверхности. Соответственно, требуемый радиатор 

должен быстро распределить сконцентрированную тепловую 

нагрузку на всю свою площадь. Для повышения рассеивающей 

способности теплоотвода была предусмотрена дополнительная 

механическая обработка профиля. Несколько щелевидных от-

верстий в основании и боковых гранях радиатора значительно 

улучшили конвекцию воздуха между ребрами и позволили 

значительно снизить массу, при этом сохранив необходимую 

температуру электронных компонентов.

При моделировании было просчитано огромное количе-

ство вариантов. Ведь найти идеальный баланс между мно-

жеством технических параметров совсем не просто. Любое 

минимальное изменение одного параметра могло повлечь 

за собой кардинальные изменения остальных. Мы опреде-

ляли необходимое расстояние между ребрами охлаждения, 

толщину ребер и подошвы радиатора, усиливали самую 

горячую центральную часть профиля, решали проблему 

тепловой развязки отсека источника питания... и, конечно 

же, все это в рамках определенных массы, габаритов, а также 

желаемых температур изделия (рис. 4). Наконец-то после 

многих итераций был получен вариант, удовлетворяющий 

всем необходимым требованиям.

Особенностью разработанного радиатора, получившего 

наименование RLP-01, стали несколько уникальных решений, 

позволивших значительно снизить массу и габариты, а также по-

высить технологичность сборки светильников на его основе.

Во-первых, профиль разработан с учетом всех особенностей 

теплоотвода от современных дискретных светодиодов, а также 

мощных светодиодных матриц. Было проработано сечение осно-

вания радиатора, позволившее быстро и эффективно распределять 

тепло по всей поверхности. Площадь основания позволяет раз-

мещать на нем большинство светодиодных модулей со вторичной 

оптикой. Конструкция проработана и для использования мощных 

дискретных светодиодов, например CREE XPL.

Во-вторых, основным нововведением оказалось использо-

вание конвекционных отверстий в радиаторе, снимающих 

тепловую нагрузку в самых «горячих» местах. Помимо этого, 

они способствуют простому обслуживанию и эффективной 

очистке при эксплуатации будущего светильника. С этой 

же целью оптимизировано расстояние между ребрами радиа-

тора и их количество.

В-третьих, удалось конструктивно максимально отвязать 

отсек с источником питания от теплового влияния самого 

радиатора.

Внедрение инновационных решений в конструкцию радиатора 

позволило получить патент на полезную модель конструкции 

профиля RLP-01, что подтверждает ее уникальные свойства 

(рис. 5).

Конструирование
Следующим этапом проектирования стала проработка 

конструкции светильника. Основными критериями, предъ-

являемыми к ней, стало обеспечение необходимой степени 

IP-защиты, высокие эксплуатационные характеристики, 

простота сборки конечного продукта, минимизация коли-

чества деталей, а также их максимальная стандартизация 

и универсальность.

Как итог, каждый светильник из линейки может быть 

выполнен с учетом требований, предъявляемых к области 

его применения: улица или промышленность. В частности, 

предусмотрены различные варианты крепления: на консоль, 

на трубу, на трос, с помощью поворотной лиры, для варианта 

исполнения «прожектор».

Также конструкцией предусмотрено применение допол-

нительных аксессуаров по приданию индивидуальности 

дизайну, например декоративных перфорированных тор-

цевых накладок, влияющих исключительно на внешний 

вид изделия (рис. 6).

Рис. 4. Тепловые расчеты
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При этом была проработана целая линейка изделий мощ-

ностью 40–300 Вт. Все светильники базируются на трех типах 

длин радиатора:

• RLP-01-180 — для светильников 40–60 Вт. Вес профиля 

2,2 кг, габариты 85×230×180 мм.

• RLP-01-375 — для светильников 60–160 Вт. Вес профиля 

4,4 кг, габариты 85×230×375 мм.

• RLP-01-640 — для светильников 160–300 Вт. Вес профиля 

7,5 кг, габариты 85×230×640 мм.

Макетирование
Когда все этапы необходимых расчетов и подготовки конструк-

торской документации были пройдены, настало время изготовления 

первых прототипов для подтверждения расчетных характеристик 

изделий на основе профиля RLP-01.

Процесс макетирования является одним из самых главных при 

создании светильника. Он позволяет не только тщательно оценить 

соответствие заявляемым параметрам, но и внести последние 

коррективы, неявные на компьютерной модели.

Каждый тип светильника из линейки RLP прошел все необ-

ходимые тестирования по тепловым режимам и электрическим 

характеристикам, с учетом всех возможных положений светильника 

при эксплуатации.

После того как мы убедились в соответствии всех параметров 

и внесли незначительные правки в инструкцию по сборке, продукт 

стал готов для серийного производства.

Серийный продукт
Результат проделанной работы — готовые к сборке ком-

плекты, имеющие передовые технические характеристики 

и низкую цену (рис. 7). Любой производитель светильни-

Рис. 5. Патент на RLP-01

Рис. 6. Взрыв-схема RLP-01

Рис. 7. Серийная продукция
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ков получает возможность с минимальными затратами 

средств и времени добавить к своему ассортименту и вы-

вести на рынок новые изделия, основные конкурентные 

преимущества которых:

• запатентованная конструкция радиатора RLP-01, позволяю-

щая уменьшить массу светильника и количество деталей, 

повысить технологичность сборки;

• различные варианты исполнения светильников (улич-

ный, промышленный, прожектор) и различные способы 

крепления;

• применение нескольких типов светодиодных модулей, матриц 

CoB и вторичной оптики, что позволяет реализовать различные 

варианты ценовых, световых и электрических параметров;

• световая эффективность более 100 лм/Вт;

• набор комплектующих на типовые мощности потребления, 

а также возможность изготовления комплекта с точно за-

данными характеристиками;

• возможность изменения внешнего вида светильника с по-

мощью дополнительных элементов без потери индивиду-

альности продукции каждого производителя;

• высокие эксплуатационные характеристики;

• техническая поддержка, в том числе при выполнении свето-

технических проектов.

Вывод
Процесс создания светодиодного светильника — совсем не три-

виальная задача. Но на этом примере нам хотелось показать, что 

она вполне решаема. Ведь не всегда адаптация старых инженер-

ных решений под новые технические требования — это выход. 

Создание нового светильника под конкретную задачу позволяет, 

в конечном итоге, получить более качественный продукт за вполне 

разумную рыночную цену, избавив при этом от потока проблем, 

связанных с «допиливанием» решений, не предназначенных для 

использования с новой компонентной базой.

Не бойтесь создавать новые качественные продукты, основанные 

на последних достижениях современной инженерной мысли. 

А наша компания с удовольствием поможет вам решить все 

проблемы на этом пути.       
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ТЦ «Европейский» заиграл 
16 млн цветов

Компания Philips представила уни-

кальное архитектурное освеще-

ние в сочетании c медиафасадами 

торгово-развлекательного центра 

«Европейский» в Москве. Установ-

ленное световое оборудование 

способно отображать 16 млн цветов 

и воспроизводить любой динами-

ческий контент. При реализации 

проекта использовано новейшее 

поколение решений Philips Color 

Kinetics, значительно снижающих 

расход электроэнергии и при этом 

не влияющих на качество и красоту 

внешнего освещения здания.

Данное светодиодное оборудование не 

только энергоэффективно, но и удобно 

в эксплуатации и обслуживании. Оно 

отличается превосходным качеством 

света, стабильностью и прекрасной 

светоотдачей, обладая при этом фанта-

стическими возможностями реализации 

как статических, так и динамических 

цветовых сценариев. Такой эффект 

возможен благодаря инновационным 

светильникам iColor Flex LMX gen2 — 

гирляндам, состоящим из больших ярких 

светодиодных ячеек. Их гибкость позво-

лила использовать строго необходимое 

количество светодиодов, добившись 

оптимального распределения света 

в пространстве. Все световые решения 

управляются с одного пульта единой 

системой Pharos.

www.philips.ru

НОВОСТИ

р
ек

л
ам

а



реклама



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’201520

РЫНОК

В 
настоящее время неотъемлемой 

частью экономических стратегий 

ведущих государств, направленных 

на достижение устойчивого экономиче-

ского роста, становятся национальные 

стратегии в области энергосбережения. 

Энергосбережение становится не просто 

дополнением к уже устоявшейся энерге-

тической политике, а фактически новой 

концепцией развития.

В 80-е годы XX века в США и Европе 

начали разрабатывать меры, как на госу-

дарственном уровне, так и на уровне част-

ного бизнеса, направленные на снижение 

энергоемкости ВВП. Они касались, прежде 

всего, прямой экономии энергии во всех 

отраслях экономики, а также ограничения 

применения энергоемких технологий. 

С этого времени в ряде стран начался 

энергоэффективный экономический рост: 

60–65% повышения ВВП обеспечивается 

за счет энергосбережения.

По данным, озвученным Правительством 

РФ, энергоемкость экономики в РФ в 2,3 раза 

выше, чем в ведущих странах. Около 40–45% 

текущего объема потребления электроэнергии 

составляет потенциал энергосбережения, ко-

торый намечено реализовать к 2020 г. Общий 

объем инвестиций для осуществления этого 

достигает 9,53 трлн руб. На освещение в России 

расходуется около 14% всей вырабатываемой 

электроэнергии. Совершенно очевидно, что 

переход на энергосберегающие источники 

света — один из приоритетных способов 

повышения энергоэффективности в нашей 

стране. На рынке светотехнической про-

дукции происходит интенсивное развитие 

новых энергоэффективных технологий, 

включая светодиодное освещение. Наряду 

с этим создаются стандарты качества и апро-

бируются на практике новые технические 

решения. Однако до того как окончательно 

сформируются четкие требования к качеству 

и энергетической эффективности светотех-

нической продукции, а также выработается 

соответствующая репутация, на рынке 

в большом количестве будет оставаться 

низкокачественная продукция, прежде всего 

импортируемая на территорию Российской 

Федерации.

Результаты исследований, проведенных 

независимыми лабораториями, и анализ 

сведений о рекламациях потребителей 

светотехнической продукции показали, 

что существуют определенные пробле-

мы с качеством производимой и импор-

тируемой светотехнической продукции 

(рис. 1, 2). Согласно результатам испытаний, 

Разработка системы 
мер по обеспечению 
качества 
и энергоэффективности
светотехнической 
продукции на рынке

Дарья Плавская | Daria.Plavskaya@optogan.com | Лидия Изотова

➥  Статья представляет собой обзор работы «Разработка системы мер 
по обеспечению качества и энергоэффективности светотехнической 
продукции на рынке», проведенной в рамках проекта Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Глобально-
го экологического фонда «Преобразование рынка для продвиже-
ния энергоэффективного освещения». Статья написана на основе 
теоретических исследований, проведенных ЗАО «Оптоган» в рамках 
данного проекта.
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выполненных в ООО «ВНИСИ», многие 

светодиодные лампы имеют отклонение 

по основным измеряемым характеристикам, 

особенно по световому потоку. К примеру, 

сравнение измеренных и заявленных значений 

светового потока ламп показало, что среднее 

отклонение этого параметра составляло 

±9,5%. Коэффициент пульсации светового 

потока у некоторых образцов достигал 

61%, что свидетельствует об использовании 

дешевого некачественного устройства управ-

ления (драйвера). В связи с этим возникают 

проблемы, связанные с выбором и закуп-

кой качественного оборудования, а также 

с предотвращением поступления на рынок 

некачественной и не соответствующей тре-

бованиям продукции.

Как правило, выбор и закупка не-

качественного оборудования приводят 

к финансовым потерям. А поскольку 

системы освещения нового поколения 

имеют высокую стоимость, выбор товара 

ненадлежащего качества повлечет суще-

ственные финансовые издержки.

Для примера приведем расчет издержек, 

связанных с закупкой некачественной свето-

технической продукции государственными 

(муниципальными) заказчиками.

Годовой объем (Vf) рынка светотех-

нической продукции в 2013 г. составил 

около 60 млрд руб. Одна из значимых 

категорий ее потребителей — государ-

ственные (муниципальные) заказчики. 

Их доля в структуре закупок технического 

освещения (kgz) насчитывает 20%. В свою 

очередь, техническое освещение, согласно 

отчету компании «Световые Технологии» 

за 2013 г., составляет 62% от всей реали-

зованной светотехнической продукции. 

Следовательно, объем государственных 

закупок технического освещения (Vgzt) 

определяется по формуле:

Vgzt = Vf × kt × kgz;

Vgzt = 60 млрд руб. × 0,62 × 0,2 = 

= 7,44 млрд руб.

Брак и отказы светотехнической про-

дукции до окончания гарантийного срока 

составляют около 1%, по данным «Лайтинг 

Бизнес Консалтинг» за 2014 г. (оценка прово-

дилась на основании официальных данных, 

предоставленных производителями). Однако 

необходимо учесть те случаи, когда произ-

водители и торговцы намеренно реализуют 

продукцию, не соответствующую установ-

ленным требованиям. По предварительной 

оценке, ее объем достигает 20%.

Причем остается внушительный объем 

продукции, в отношении которой госу-

дарственные заказчики не реализуют свое 

право на возврат и обмен в рамках гарантии. 

По разным оценкам, он может доходить 

до 10%, а затраты на его покупку являются 

прямыми убытками (Р) для бюджета.

В стоимостном выражении

Р = Vgzt × 0,1 = 744 млн руб.

С учетом тенденции к переходу на свето-

диодное освещение, в перспективе ожидается 

рост объема государственных и муници-

пальных закупок светодиодной продукции 

(рис. 3). И если будет отсутствовать система 

контроля качества и энергоэффективности 

светотехнической продукции, то соот-

ветствующие убытки возрастут. Помимо 

того, государственные и муниципальные 

объекты имеют первостепенное значение 

и с социальной точки зрения, и с точки 

зрения безопасности. Поэтому организа-

ция системы контроля качества изделий, 

используемых на данных объектах, в част-

ности осветительных приборов на базе 

светодиодов, чрезвычайно актуальна.

В мировой практике накоплен боль-

шой опыт по созданию и обеспечению 

функционирования систем надзора 

за качеством и энергоэффективностью 

энергопотребляющих устройств. Например, 

в Евросоюзе в 2005 г. вступила в силу 

Рамочная Директива 2005/32/EC о про-

ектировании энергопотребляющей про-

дукции. Она предоставляет правовую 

базу для установления минимальных 

требований энергоэффективности/эко-

логичности к энергопотребляющим про-

дуктам, определяя условия и критерии 

для таких требований. Также намечается, 

какие меры следует предпринять в от-

ношении отдельных групп продуктов, 

таких как крупные бытовые электропри-

боры, электродвигатели, телевизоры или 

осветительное оборудование. Рамочная 

Директива обязывает государства-члены 

учредить Орган по надзору за рынком 

Рис. 1. Результаты опроса профессиональных потребителей об удовлетворенности качеством 

традиционных светильников

Рис. 2. Результаты опроса профессиональных потребителей об удовлетворенности качеством 

светодиодной светотехнической продукции
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(MSA), полномочный осуществлять про-

верки продуктов, требовать предоставления 

необходимой информации от произво-

дителей и настаивать на удалении с рынка 

не соответствующих требованиям стан-

дартов продуктов.

В Канаде Закон об энергоэффективности 

(от 1992 г., поправки внесены 21 сентября 

2009 г.) и Положение об энергоэффектив-

ности (1995) формируют законодательную 

базу для минимальных стандартов энерго-

эффективности и сравнительной программы 

маркировки EnerGuide. Надзор за соблюдением 

соответствия этим законам осуществляют 

Бюро по энергоэффективности и подраз-

деления Министерства природных ресурсов 

Канады. Положение применимо к дилерам, 

импортирующим подлежащие регулированию 

энергопотребляющие продукты в Канаду или 

транспортирующим их из одной провинции 

в другую. Закон и Положение накладывают 

ответственность за обеспечение соответ-

ствия требованиям энергоэффективности 

на «дилеров», к которым относятся произво-

дители, импортеры и все те, кто продает или 

предоставляет в лизинг энергопотребляющие 

продукты от лица, произведшего их в Канаде 

или импортировавшего в нее. Министерство 

природных ресурсов Канады ведет базу 

данных продуктов, соответствующих тре-

бованиям, получивших знак верификации 

энергоэффективности от аккредитованных 

сертификационных центров.

В Великобритании публикация результатов 

деятельности по обеспечению соответствия 

нормативным требованиям — важнейшая 

составляющая национальной стратегии, 

направленной на повышение средней 

энергоэффективности бытовых приборов. 

Департамент окружающей среды, продо-

вольствия и сельского хозяйства (DEFRA), 

отвечающий за выполнение Европейских 

программ в Великобритании, в 2009 г. провел 

тестирование более 300 электро товаров, про-

даваемых на внутреннем рынке. Результаты 

данных исследований позволили проверить, 

соответствуют ли действительности харак-

теристики производительности продукции, 

приведенные в энергетической маркировке, как 

того требует законодательство Великобритании. 

В ходе первоначального тестирования было 

установлено, что 25% проверяемой про-

дукции давали основания для предъявления 

исков, поскольку рассмотренные модели 

не функционировали согласно заявленным 

характеристикам. Поставщикам таких 

товаров была предоставлена возможность 

опровергнуть полученные результаты, на-

правив дополнительную выборку товаров для 

проверки. После прохождения исследования 

продукции многие поставщики изменили 

сведения на энергетической маркировке, 

и была инициирована работа по обеспечению 

надежности протоколов тестирования.

Опубликованные административные 

руководства для Австралийской программы 

СиМ предупреждают, что в отношении 

лабораторий, работающих неудовлетво-

рительно, контролирующие органы могут 

принять решение не принимать в дальнейшем 

результаты их регистрационных тестов. 

Также в Австралии существует эффективная 

практика по компенсационным выплатам 

потребителям. К примеру, после того как 

пять различных моделей бытовой техники 

LG были протестированы и признаны 

не соответствующими необходимым тре-

бованиям, результаты исследований были 

направлены в Австралийскую комиссию 

по конкуренции и защите прав потребите-

лей (ACCC), отвечающую за соблюдение 

Закона о защите прав потребителей. В сен-

тябре 2006 г. было подписано соглашение, 

по которому компания LG обязывалась 

компенсировать потребителям превышен-

ные затраты на электроэнергию в размере 

1,3 млн австралийских долларов.

В Американской Федеральной комиссии 

по энергетическому регулированию работает 

горячая линия по принуждению компаний 

к выполнению требований, предоставляя 

участникам рынка и широкой обществен-

ности возможность пожаловаться или 

сообщить о рыночной деятельности или 

сделках, осуществляющихся со злоупо-

треблениями, аффилированными взаи-

моотношениями, тарифными и другими 

нарушениями (рис. 4).

В России также эффективно действует 

система контроля качества, к примеру, 

на рынке продовольственных товаров, 

основанная на комплексе взаимосвязанных 

нормативно-правовых актов федерального 

и регионального законодательства. Для обе-

спечения регулирования качества необходимы 

наличие исчерпывающего перечня требований 

к качеству и безопасности продовольствия, 

а также непрерывность и многообразие 

форм контроля на всех стадиях изготовления 

и оборота пищевых продуктов.

Ключевыми элементами в системе 

нормативно-правовых актов, регулирую-

щих вопросы качества продовольствия, 

наряду с Федеральным законом «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» явля-

ются Федеральный закон «О техническом 

регулировании» и совокупность технических 

регламентов, устанавливающих конкретные 

критерии качества продукции. Соблюдение 

установленных законодательством требова-

ний обеспечивается наличием действенной 

системы контрольно-надзорных органов, как 

специализированных (Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека, Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору), так и осуществляющих 

общенадзорные полномочия (таможенные 

органы, органы прокуратуры).

Значимую роль в системе контроля качества 

продукции на рынке продовольственных 

товаров призваны играть общественные 

объединения потребителей. Для этих 

целей законодательство предоставляет 

Рис. 3. Прогноз развития рынка ламп и осветительных приборов до 2020 г., по данным 

«Национального доклада о состоянии российского рынка светотехнической продукции 

в 2011–2013 гг.», подготовленного компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
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им широкий спектр полномочий. Нарушение 

требований к качеству продовольственных 

товаров предполагает применение эконо-

мических мер воздействия на нарушите-

лей, привлечение их к административной 

и гражданско-правовой ответственности. 

Кодексом РФ об административных право-

нарушениях предусмотрен исчерпываю-

щий перечень составов, охватывающий 

все противоправные деяния, связанные 

с производством и оборотом продоволь-

ствия. Штрафы за некоторые нарушения 

в области качества продовольствия дости-

гают 600 тыс. руб., что наряду с изъятием 

из оборота некачественной продукции 

и утилизацией ее за счет нарушителя 

является ощутимой мерой воздействия 

на недобросовестных игроков.

Вместе с тем система контроля ка-

чества продукции на рынке непродо-

вольственных товаров является менее 

действенной (по сравнению с системой 

контроля над рынком продовольствия) 

и уступает ей в масштабности, количестве 

нормативных документов, вовлеченных 

контрольно-надзорных органов, регла-

ментации профилактических процедур. 

Несмотря на принятие специализирован-

ных технических регламентов и наличие 

уполномоченных контрольно-надзорных 

органов, статистика свидетельствует 

о значительной доле некачественной 

промышленной продукции, реализуе-

мой конечным потребителям. По всей 

видимости, причина кроется в различной 

оценке степени общественной опасности 

нарушений и, как следствие, в меньшем 

внимании к данной сфере.

Одним из основных барьеров для эффек-

тивного осуществления контроля качества 

и энергоэффективности светотехнической 

продукции в рамках федерального госу-

дарственного надзора в области защиты 

прав потребителей является слабо про-

работанная материально-правовая база, 

в частности, нормы об административной 

ответственности производителей, импортеров 

и продавцов светотехнической продукции. 

При этом какие-либо процессуальные ба-

рьеры или ограничения, препятствующие 

уполномоченным федеральным органам 

исполнительной власти эффективно осу-

ществлять функции по контролю качества 

и энергоэффективности светотехнической 

продукции, в настоящее время отсутству-

ют. Как показывает правоприменительная 

практика, основные проблемы проведения 

такого контроля заключаются не в про-

цедуре его выполнения, а в установлении 

обоснованных требований, соблюдение 

которых является предметом контроля, 

и сбалансированности ответственности 

за их нарушение. Недостаточность финан-

сирования контрольно-надзорных органов 

(в том числе для проведения экспертизы) 

и отсутствие квалифицированных кадров 

нельзя отнести к проблемам развития за-

конодательства и правоприменения.

Помимо того, в настоящее время су-

ществует потребность в формировании 

требований к производственному контролю 

со стороны ассоциаций производителей 

светотехнической продукции и организаций 

оптовой и розничной торговли, включая 

соответствующие стандарты и правила, 

а также отраслевые соглашения.

В отношении общественного (рыночного) 

контроля, а также в сфере испытаний, ис-

следований и подтверждения соответствия 

светотехнической продукции требованиям 

качества и энергетической эффективности 

основными проблемами являются пассивность 

и слабая информированность потребите-

лей и их недоверие правоохранительным 

органам, неразвитость соответствующей 

инфраструктуры как правозащитных 

организаций, так и испытательных лабо-

раторий (центров), отсутствие регламентов 

взаимодействия между ними.

В рамках осуществленного проекта для 

снижения финансовых потерь от закупок 

некачественной светотехнической продукции, 

упрощения и информационного обеспечения 

выбора технических решений предлагается 

создать и развить систему контроля качества 

светотехнической продукции, включая про-

ведение испытаний и маркировку изделий, 

организацию претензионного процесса 

и судебного преследования лиц, которые 

производят и реализуют не соответствую-

щую требованиям продукцию, а также 

публикацию результатов ее испытаний 

в открытом доступе.

Создание системы контроля качества 

ориентировано на следующие действия:

• формирование условий для объектив-

ной оценки качества светотехнической 

продукции и повышения конкуренто-

способности высококачественной 

продукции;

• вытеснение низкокачественной свето-

технической продукции с рынка;

• информирование потребителей, включая 

государственных заказчиков, о соот-

ветствии представленной продукции 

требованиям качества и энергетической 

эффективности посредством марки-

ровки и путем публикации отчетов 

испытаний в открытом доступе.

Реализация данного проекта предпо-

лагает три основных этапа.

• Подготовительный.

Создание нормативно-методического 

обеспечения функционирования системы 

контроля качества и энергоэффективности 

светотехнической продукции. Разработка 

и заключение отраслевого соглашения, 

определяющего механизм и устанавливающего 

Рис. 4. Главная страница сайта программы Министерства энергетики США, содержащего базу 

данных светодиодных осветительных приборов партнеров, взявших на себя обязательство 

поддерживать политику повышения качества продукции. Представленная продукция 

проходит верификационные испытания
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регламент взаимодействия участников 

рынка. Формирование на выбранной пло-

щадке (аппарата/секретариата соглашения) 

пула заинтересованных участников рынка 

светотехнической продукции и обеспечение 

финансирования проекта. Согласование мо-

дели взаимодействия и ее апробация, в том 

числе в части взаимодействия участников 

системы при досудебном и судебном уре-

гулировании споров в отношении качества 

и энергетической эффективности светотех-

нической продукции и ее испытаний.

• Создание системы.

Данный этап включает в себя наряду 

с прочим создание необходимой ин-

формационной платформы (создание 

и наполнение контентом базы данных 

с онлайн-доступом), подготовку испы-

тательных лабораторий (выстраивание 

правовой стороны взаимоотношений, 

дооснащение необходимым оборудованием), 

разработку маркировки и дополнительных 

методических материалов.

• Обеспечение функционирования 

системы.

Данный этап заключается в непосред-

ственном проведении контрольных меро-

приятий, в том числе предупреждающих 

воздействий, и формировании устойчивой 

юридической практики, в снижении из-

держек при испытании светотехнической 

продукции, в ее маркировке и регулярном 

размещении результатов испытаний в базе 

данных в открытом доступе, а также в ор-

ганизации тематических мероприятий 

с презентацией результатов испытаний.

Предлагаемая система (рис. 5) охваты-

вает следующие основные направления 

реализации:

• федеральный государственный надзор 

в области защиты прав потребителей;

• общественный (рыночный) контроль 

соответствия светотехнической про-

дукции требованиям качества и энер-

гетической эффективности;

• производственный (внутренний) 

контроль качества и энергетической 

эффективности;

• испытания, исследования и подтверж-

дение соответствия светотехнической 

продукции требованиям качества 

и энергетической эффективности.

В структуру системы контроля качества 

и энергоэффективности светотехнической 

продукции входят следующие основные 

участники:

• производители светотехнической 

продукции;

• организации оптовой и розничной 

торговли;

• ассоциации производителей свето-

технической продукции и иные их объ-

единения;

• ассоциации организаций оптовой 

и розничной торговли и иные их объ-

единения;

• потребители светотехнической про-

дукции;

• общественные объединения по-

требителей, общества защиты прав 

потребителей и иные правозащитные 

организации и органы местного са-

моуправления;

• конкуренты производителей и органи-

заций оптовой и розничной торговли 

светотехнической продукции;

• федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере 

осуществления федерального государ-

ственного надзора в области защиты 

прав потребителей, и его территори-

альные органы;

• Прокуратура Российской Федерации;

• суды общей юрисдикции;

• испытательные лаборатории и цен-

тры;

• методические центры;

• органы по сертификации;

• оператор государственной информацион-

ной системы в области энергосбережения 

Рис. 5. Механизм системы контроля качества и энергоэффективности электротехнической продукции на территории стран Содружества
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и повышения энергетической эффек-

тивности.

Для успешного становления и развития 

системы контроля качества и энергоэффек-

тивности энергопотребляющей продукции 

необходимо решить следующие задачи:

• отработку методик подтверждения 

соответствия электротехнической 

продукции требованиям качества 

и энергоэффективности в существую-

щих испытательных центрах;

• софинансирование дооснащения ис-

пытательных центров и лабораторий 

необходимым оборудованием и обу-

чение экспертов;

• создание межлабораторной логисти-

ческой системы;

• создание реестра энергопотребляющих 

устройств и первичное наполнение его 

информацией;

• формирование устойчивой практики 

выявления фактов реализации некаче-

ственной электротехнической продукции, 

претензионной работы и привлечения 

к гражданской ответственности (прежде 

всего, по инициативе обществ защиты 

прав потребителей);

• совершенствование законодательства, 

в том числе в части административной 

ответственности;

• формирование таможенных ограничений 

доступа на таможенную территорию 

Таможенного союза ЕАЭС и иных 

государств-партнеров электротехниче-

ской продукции, не соответствующей 

установленным требованиям;

• создание с учетом опыта функциони-

рования реестра энергопотребляющих 

устройств таможенного реестра для 

ограничения доступа на таможенную 

территорию Таможенного союза 

ЕАЭС и иных государств-партнеров 

электротехнической продукции, не со-

ответствующей требованиям качества 

и энергетической эффективности.

Основными источниками финанси-

рования на этапе создания и введения 

системы общественного (рыночного) 

контроля качества и энергоэффектив-

ности светотехнической продукции 

в России должны стать средства субсидий, 

грантов международных проектов и ча-

стично участники системы посредством 

предоставления продукции для проведения 

испытаний (рис. 6).

На этапе обеспечения функциониро-

вания системы предполагается, что при 

формировании устойчивой практики 

выявления фактов реализации некаче-

ственной светотехнической продукции, 

претензионной работы и привлечения 

к гражданской ответственности продавцов 

за нарушение прав потребителей с исполь-

зованием подтверждающих документов 

испытательных центров большую часть 

затрат на саму светотехническую про-

дукцию и на ее испытание будут нести 

участники системы. Постепенно система 

перейдет на самообеспечение, и текущие 

издержки будут покрываться взносами 

ее участников.

Основными социально-экономическими 

показателями проекта по созданию системы 

контроля качества будут являться:

• обеспечение создания самодостаточной 

(самофинансируемой) системы в тече-

ние пяти лет ее функционирования;

• сокращение количества низкокачествен-

ной продукции на рынке светотехники 

и, как следствие, убытков от покупки 

такой продукции в годовом обороте 

не менее 282,6 млн руб.;

• увеличение доли рынка, занимаемой 

производителями (поставщиками, 

продавцами) качественной и энерго-

эффективной светотехнической про-

дукции на 10–20%;

• повышение информированности по-

требителей, включая государственных 

заказчиков, об основных качественных 

Рис. 6. Источники финансирования системы контроля качества и энергоэффективности светотехнической продукции
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параметрах представленной на рынке 

светотехнической продукции посред-

ством маркировки продукции и путем 

размещения результатов испытаний 

в открытом доступе.

Также в целях защиты потребителей 

(в первую очередь, предприятий про-

мышленного и энергетического секторов) 

от некачественной светотехнической 

продукции предлагается усилить раз-

рабатываемую систему мер по обеспе-

чению качества и энергоэффективности 

светотехнической продукции на рынке, 

предложив Министерству энергетики 

Российской Федерации и Министерству 

промышленности и торговли Российской 

Федерации инициировать создание си-

стемы добровольной сертификации. Это 

может быть осуществлено путем издания 

приказа Минэнерго РФ, согласованного 

с Минпромторгом РФ, «Об утверждении 

плана мероприятий по разработке и вве-

дению в действие системы добровольной 

сертификации контроля качества и энер-

гетической эффективности светотехни-

ческой продукции». Головным лицом 

и держателем системы (исполнительная 

организация) предлагается определить 

компетентную организацию в светотех-

нической отрасли.

Контроль деятельности системы будет 

осуществлять координационный совет, 

в который предполагается включить пред-

ставителей Минэнерго РФ, Минпромторга 

РФ, Роспотребнадзора, Росстандарта 

и других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, а также 

представителей общественных и научных 

организаций. Систему также предлагается 

наделить и контролирующими функциями 

(апелляционная комиссия) с выданными 

сертификатами, которые могут быть 

отозваны или приостановлены в случае 

выявления нарушений. Информирование 

крупных потребителей светотехнической 

продукции о системе добровольной сер-

тификации контроля качества и энергети-

ческой эффективности светотехнической 

продукции будут осуществлять члены 

координационного совета, направляя 

информационные письма крупным по-

требителям светотехнической продукции 

с указанием подтверждать качественные 

характеристики (рис. 7).

Однако это только половина того, что 

нужно сделать для улучшения качества 

поставляемой на российский рынок 

светотехнической продукции. Стоит 

подчеркнуть, что без должных вложений 

в производственную базу и минимизации 

зависимости производства от зарубежных, 

а стало быть, слабо контролируемых по-

ставщиков неизбежен процесс скатывания 

светодиодной отрасли к отверточному 

производству либо, что более вероятно, 

к простому ввозу готовой китайской 

продукции с последующим ребрендин-

гом. Таким образом, помимо внедрения 

системы контроля качества продукции, 

необходимо укреплять отечественное 

производство. С увеличением степени 

локализации произойдет естественное 

вытеснение иностранных товаров с вну-

треннего рынка, сопровождающееся 

увеличением притока средств в отече-

ственное производство. Такая тенденция 

при наличии соответствующей консоли-

дированной поддержки со стороны как 

профильных министерств и ведомств, 

так и профессионального сообщества 

производителей светодиодной техники 

должна обеспечить эффект масштаби-

рования, который однозначно найдет 

свое отражение в росте ВВП страны, 

а также увеличит энергоэффективность 

экономики России. В настоящее время 

развитие энергосбережения в России на-

ходится на начальном этапе. Государство 

законодательно утвердило направление 

мер по развитию энергосбережения, 

бизнес начал проявлять интерес к энерго-

сбережению как новой сфере рынка то-

варов и услуг. Но только при поддержке 

государства энергосбережение сможет 

стать новой точкой роста российской 

экономики и науки. Необходимо про-

должить курс по созданию условий для 

развития энергосбережения, создавая 

благоприятный инвестиционный климат, 

поддерживать научные исследования 

и разработки в этой области, участвовать 

в финансировании отдельных проектов. 

При этом полноценное и эффективное 

функционирование системы контроля 

качества в сфере энергопотребляющих 

товаров является одним из самых значимых 

условий для дальнейшего расширения 

рынка качественной энергоэффективной 

продукции.

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 

заинтересован в создании и дальнейшем 

развитии системы контроля качества 

и энергоэффективности светотехнической 

продукции.     

Рис. 7. Основные компоненты системы добровольной сертификации контроля качества и энергетической эффективности светотехнической продукции
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В апреле 2015 г. для представителей ряда профильных из-

даний состоялся пресс-завтрак с участием генерального 

директора компании «АтомСвет» Вадима Валерьевича 

Дадыки. На мероприятии был рассмотрен ряд вопросов 

политики качества продукции, состояния производства 

и темпа разработок в неблагоприятный экономический 

период, а также некоторые общие вопросы о стратегии 

компании.

По мнению Вадима Дадыки, «кризис — хорошее время для 

творчества и реализации возможностей своими силами». 

Компания «АтомСвет» в очередной раз подтвердила свою 

традиционную позицию быть самостоятельной, иметь 

«собственное лицо» и поэтому мало зависеть от внешних 

факторов.

В ходе беседы рассматривались вопросы перспектив рас-

ширения линейки продукции в различные отрасли. Напри-

мер, был подробно описан опыт разработки и создания 

промышленного образца тепличного светильника на све-

тодиодах «Atomsvet-BIO». Эта диверсификация компании 

стала возможной благодаря финансированию с ее стороны 

целой НИОКР совместно со специалистами по выращиванию 

овощных культур. По словам директора, в ходе научных 

исследований им удалось найти оптимальный состав из-

лучения, необходимого для досветки зеленных культур для 

достижения максимального эффекта по получению урожая. 

Причем это касается не только количественных показателей 

(темпов прироста массы растений), но и их качества. Так, 

путем подбора сочетания светодиодов различного цвета 

свечения специалистам компании «АтомСвет» в сотрудни-

честве с ведущими учеными из Российской академии наук 

удалось воссоздать спектр излучения, наилучшим образом 

подходящий для выращивания салата, рассады огурца 

и других тепличных культур. Преимущества тепличных 

светильников «Atomsvet-BIO» перед традиционными систе-

мами тепличного освещения подтверждены результатами 

практического их применения. Это наглядно иллюстрирует 

один из последних масштабных экспериментов, проведен-

ных специалистами компании и агрокомбината «Москов-

ский», который является одним из крупнейших тепличных 

хозяйств России и одним из основных поставщиков зелени 

в крупнейшие розничные сети. Также было отмечено, что 

применение указанных светильников не только повышает 

урожайность культур, но и способствует существенной 

экономии энергоресурсов.

Ряд вопросов был посвящен уличному освещению. Было 

отмечено, что одним из требований заказчиков при замене 

прежних, на основе ламп ДНат, было сохранение эргономики 

и внешнего облика светильников, поскольку последние уже 

стали частью городского интерьера. Это обстоятельство 

стимулировало разработку принципиально нового кор-

пуса уличного светильника конструкторами «АтомСвет», 

что оказалось не столь просто: сложность задачи состояла 

не только в сохранении теплоотводящих свойств корпуса, 

но и в удержании приемлемой стоимости изделия.

Как один из важных моментов, связанных с искажением 

истинного представления картины применения светоди-

одного освещения, Вадим Дадыка назвал абсолютную несо-

стоятельность и профанацию института энергосервисных 

контрактов. По его мнению, пока не будет надлежащего 

контроля качества изделий на светодиодах, исполнения 

закладываемых в расчеты экономии истинных параметров 

и реальных гарантий производителей, энергосервис ни-

когда не станет ни экономически эффективным рычагом, 

ни инструментом внедрения и популяризации светоди-

одного освещения. Вадим Валерьевич подчеркнул, что 

«АтомСвет» не входит в различные отраслевые и околопро-

фессиональные ассоциации, такие как, например, НП ПСС, 

и входить в них не планирует. Это связано с отсутствием, 

по словам спикера, практического результата от такого 

участия, а значит, «является нечем иным, как потерей 

времени на безрезультатные коллегиальные совещания 

по рассмотрению вопросов, которые не выходят дальше 

их обсуждений в подобных рабочих группах».

НОВОСТИ

«АтомСвет»: осветительные приборы 
от теплиц до атомных станций — собственными силами
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Предисловие

Поначалу любая оригинальная теория 

признается абсурдной, затем — верной,

потом — самоочевидной 

и малозначительной и, наконец,

столь важной и самобытной, 

что бывшие критики 

присваивают ее себе.

Уильям Джеймс

Проведенный анализ закономерностей 

эволюционно-революционного развития 

наружного освещения (НО) привел нас 

к пониманию необходимости дальнейшего 

его прогресса уже в виде инновационной 

технологии интеллектуального НО (ИНО), 

что и должно составить содержание VI 

светотехнической революции. Эта кон-

цепция за последние годы проделала 

тернистый путь от едва ли не абсурдной 

идеи до почти самоочевидной парадигмы 

(от греч. παράδελγμα — пример, модель, 

образец), которая теперь, казалось бы, уже 

сама пробьет себе дорогу, без какого-либо 

объединения усилий разработчиков, пред-

принимателей, чиновников и эксплуатаци-

онников. Первоначально представлялось, 

что достаточно будет только установить 

правила на саморазвивающемся рынке 

услуг по разработке интеллектуальных 

систем освещения, и через сравнительно 

небольшое время в рамках свободной кон-

куренции будет получен искомый результат: 

родится полноценная технология ИНО, 

которая и определит все детали развития 

городского освещения на ближайшие 

десятилетия.

В действительности же дело обстоит не-

сколько сложнее. В условиях ограниченных 

ресурсов и перемежающихся экономических 

кризисов никто не берется за установле-

ние правил, а большинство участников 

описываемого процесса следуют модным 

трендам, которые определяются марке-

тинговыми усилиями ведущих мировых 

производителей. Ну, а если, по их мнению, 

инновационная концепция не может сулить 

получения быстрой прибыли, то она будет 

обречена, в лучшем случае, на признание 

ее в целом верной теорией, но совершен-

но нецелесообразной для вкладывания 

в ее раскрутку серьезных средств.

Не умаляя важности этих пессими-

стических рассуждений, отметим, что 

технология ИНО, вообще говоря, уже 

имеет некоторую предысторию, с нее 

и продолжим наш анализ.

Некоторые 
особенности 
VI светотехнической 
революции 
в наружном 
освещении
Часть 3

➥  Продолжаем выявление особенностей VI светотехнической револю-
ции. Переходим к определению ее конкретных черт и возможных 
модификаций, а также к обсуждению движущих сил и организаци-
онных вопросов.

Олег Зотин | o_zotin@mail.ru

Продолжение. Начало в №1’2015

Разве для того зажжен светильник, чтобы скрывать его?

Нет, светильник зажжен для того, чтобы всем было видно,

чтобы все двигались при его свете.

Н. В. Гоголь. Рим
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Предыстория ИНО

Будущее перестает казаться 

линейным продолжением прошлого.

То, что работало вчера, не всегда 

справляется с задачами дня нынешнего 

и уже очевидно будет неприменимо 

для решения завтрашних проблем. [1]

Первые попытки создания прообраза 

технологии, которую мы условились на-

зывать ИНО, относятся ко времени господ-

ства «натриевой» технологии освещения. 

Развитие полупроводниковой электроники 

позволило в 1990-х годах разработать доста-

точно надежные управляемые электронные 

пускорегулирующие устройства (ЭПРА) 

для натриевых ламп высокого давления 

(НЛВД). Незадолго до этого появились 

первые компьютеризированные системы 

управления городским освещением (такие 

как «АВРОРА»). В это время казалось, что для 

создания технологии «умного» управления 

городским освещением будет достаточно 

миниатюризировать аппаратуру передачи 

информации по линиям электропередачи 

(Power Line Communication, PLC), встроить 

ее в светильники и пункты питания (ПП) 

линий освещения, и появится технология 

ИНО, которая завоюет весь мир. Известно, что 

первые опыты успешного использования PLC 

проводились еще на заре развития энергетики 

в сетях постоянного напряжения, а к концу XX в. 

эта технология стала уже стандартной для 

передачи информации между подстанциями 

по высоковольтным трехфазным линиям 

электропередачи. После появления в середине 

1990-х первых полупроводниковых микросхем 

PLC технология управления светильниками 

НО действительно начала развиваться и по-

лучила реализацию в некотором количестве 

зарубежных пилотных проектов и даже 

была внедрена в одной из североевропей-

ских столиц. Однако она не смогла выйти 

на уровень основной технологии НО. По всей 

видимости, экономические показатели ряда 

крупных проектов не в полной мере удо-

влетворили инициаторов внедрения этих 

систем. Так, сроки окупаемости, по некото-

рым отчетам, не преследовавшим рекламные 

цели, были обозначены на уровне 7–11 лет, 

что вызвало законные сомнения в целесо-

образности массового использования этой 

технологии.

Тем не менее в ряде отечественных горо-

дов предпринимаются попытки внедрения 

таких технологий, при этом, по разным при-

чинам, к предшествующему зарубежному 

опыту не относятся с должным вниманием 

и критикой (возможно, из-за недостаточной 

информированности).

Некоторые особенности 
первых шагов ИНО

В действительности решающим 

является чисто экономический фактор, 

при этом надо иметь мужество 

пожертвовать немедленным успехом 

ради более важных целей.

Ф. Энгельс

Появившаяся в нулевых годах XXI в. свето-

диодная (СД), а точнее, полупроводниковая 

технология НО получила ряд уже описанных 

преимуществ по отношению к технологии 

НЛВД (см. первую часть настоящей статьи). 

Поскольку эти дополнительные преиму-

щества наиболее полно проявляются при 

управлении (чему была посвящена вторая 

часть статьи), то на первый план стала вы-

ходить задача построения ИНО на «умных» 

светодиодных светильниках.

В связи с этим чрезвычайно важно, осно-

вываясь на предыдущем опыте, провести 

анализ особенностей внедрения систем 

с интеллектуальным натриевым освещением, 

выявить все возможные и даже, на первый 

взгляд, невозможные резервы повышения 

эффективности технологии ИНО, опреде-

лить основные целевые показатели, после 

чего можно будет приступить к синтезу 

технологии светодиодного ИНО.

Ключевым вопросом, очевидно, следует 

считать определение критерия выгоды 

от внедрения технологии ИНО. Именно 

от этого (в наибольшей степени) зависит 

успех новой технологии, за который сле-

дует однозначно принимать выход ее на 

уровень основной технологии НО.

В современных условиях под выгодой 

от внедрения инновационной технологии 

по умолчанию понимается максимально 

быстрый возврат инвестиций. При таком 

подходе наблюдается производство большого 

количества продукции различного качества 

в рамках декларированного модного от-

раслевого тренда, причем считается необя-

зательным определение долговременной 

стратегии развития и задание связанного 

с ней необходимого технического уровня. 

Появляются разнообразные управляемые 

светильники во множестве пилотных проек-

тов систем НО, совершенно несовместимых 

друг с другом. Такой разнобой наблюдается 

даже в рамках известной североамериканской 

концепции так называемого твердотельного 

освещения (Solid State Lighting, SSL). Ярким 

примером аналогичного подхода являются 

многочисленные светодиодные ретрофи-

ты, которые стали появляться на наших 

уличных просторах. Предпринимаемые 

попытки ведения работ в рамках энерго-

сервисных контрактов (согласно ФЗ № 261), 

по всей видимости, также не смогут обеспечить 

должного направления работ, поскольку по-

вышение эффективности в рамках излагаемой 

концепции ИНО достигается, во многом, 

не за счет экономии топливо-энергетических 

ресурсов. Кроме этого, в бюджетной сфере 

не существует механизма финансирования 

энергосберегающих мероприятий, связан-

ных с инновационными разработками, 

а у отечественных банков есть существен-

ные ограничения по срокам кредитования 

энергосервисных контрактов.

Возникают серьезные опасения, что 

при таком раскладе событий c большой 

долей вероятности могут быть упущены 

«долгоиграющие» качества технологии ИНО 

инновационного характера, которые дали 

бы ей преимущества на длинной дистанции 

разработки, внедрения и эксплуатации.

В [2, 3] в качестве критерия сравнительной 

оценки технологий была предложена расчетная 

величина совокупной стоимости владения 

(Total Cost of Ownership, TCO) системы 

НО за время эксплуатации до капитального 

ремонта. В упрощенном варианте возможно 

сравнение конкурирующих вариантов по чи-

стому дисконтированному доходу (ЧДД). 

В рамках этого критерия было предложено 

учитывать суммарные расходы на внедрение, 

эксплуатацию и даже утилизацию системы 

НО, то есть речь шла о практическом реше-

нии задачи управления жизненным циклом 

сложной технической системы [4]. Такой 

подход в условиях планируемого дотирова-

ния расходов на НО из городских бюджетов 

следует признать наиболее целесообразным 

и даже единственно верным.

В качестве дополнения к изложенному 

предложению весьма полезно учесть и рас-

ходы будущих периодов, включая часть воз-

можных затрат на проведение последующих 

модернизаций. К примеру, поскольку анализ, 

проведенный в [3], показал, что в НО неиз-

бежен переход на сети электроснабжения 

постоянного напряжения, возникает вопрос 

о дальнейших шагах его развития. Такой во-

прос закономерно было бы сформулировать 

следующим образом: немедленно ли надо 

шагнуть на следующую ступеньку развития 

или лучше набраться опыта и отложить это 
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восхождение на неопределенное будущее? 

Исследуя эту проблему, следует обратить 

особое внимание на то, что начавшаяся ре-

волюция, как уже было отмечено во второй 

части статьи, скорее всего, будет последней 

в череде больших светотехнических революций 

НО. Основная причина тому — приближение 

к пределу теоретической энергоэффектив-

ности источников света. Именно поэтому 

необходим тщательнейший выбор ближай-

ших шагов развития, который не затребовал 

бы дополнительных существенных затрат 

на структурные перестройки при дальнейших 

модернизациях НО. Предварительные рас-

четы, результаты которых приведены в [3], 

показывают, что есть прямая экономическая 

целесообразность в том, чтобы не откладывать 

переход на электропитание постоянным на-

пряжением на следующую гипотетическую 

модернизацию, а осуществить его одновре-

менно с переходом на СД-освещение.

Таким образом, есть серьезные предпо-

сылки к тому, что технология ИНО станет 

базовой платформой следующего техноло-

гического уклада в городском освещении, 

и это не только даст существенный прирост 

качественных показателей собственно НО, 

но и преобразует технологию его обслу-

живания.

Некоторые резервы 
повышения 
эффективности ИНО

Недостаточно знать 

высоту грот-мачты, 

чтобы вычислить возраст капитана.

Анри Пуанкаре, ин. член-корр. 
СПбАН (1895)

О возможных резервах повышения 

эффективности ИНО было сказано уже 

довольно много в [3]. Ограничимся здесь 

перечислением и кратким описанием воз-

можных его инновационных качеств.

Повышение энергоэффективности ис-

точника света в НО, как уже неоднократно 

было показано, тесно связано не только с уве-

личением светоотдачи, но и с управлением 

яркостью, что ведет нас непосредственно 

к необходимости создания сети управляемых 

светильников, энергоэффективность которой 

может превысить эффективность неуправ-

ляемой сети НО в полтора-два раза.

Управление светильниками оптимальным 

способом может быть реализовано по одной 

из PLC-технологий. Наиболее предпочти-

тельным вариантом в условиях НО следует 

считать ячеистую сеть (Mesh-сеть) управ-

ления  светильниками с PLC-каналом.  

Немаловажно, что  такая организация 

сети естественным образом обеспечивает 

максимально затрудненный физический 

доступ для постороннего вмешательства.

Многолетний опыт эксплуатации в Санкт-

Петербурге автоматизированной системы 

управления (АСУ) НО «АВРОРА» с PLC-

каналами связи между ПП показал реализуе-

мость этого варианта управления и высветил 

ряд вопросов, нуждающихся в проработке 

при внедрении ИНО. Одним из них является 

необходимость миниатюризации PLC-модемов 

с уменьшением их мощности.

Отметим, что в некоторых зарубежных 

системах ИНО в PLC-технологиях приме-

няется дополнительная радиосвязь между 

каскадами освещения, что можно признать 

допустимым лишь для обеспечения про-

хождения диагностической информации, 

но не для управляющих команд.

Необходимо также отметить, что каналы 

связи должны иметь достаточно большую 

пропускную способность, а также физиче-

скую и криптографическую защиту от воз-

можных кибератак, поскольку системы 

интеллектуального управления в энергетике 

и городском хозяйстве, как было отмечено 

в [5], являются весьма привлекательными 

мишенями для деятельности различного рода 

хакеров. Связь с верхним уровнем управле-

ния (диспетчерской ИНО) необходимо обе-

спечить широкополосным резервируемым 

каналом связи, который в современных 

городских условиях возможно осуществить 

по волоконно-оптическим линиям.

Диагностика состояния светильников 

в такой ИНО становится совершенно не-

обходимой не только для проверки про-

хождения и исполнения команд, но и для 

контроля состояния драйверов светильников 

и собственно источников света. Обобщенные 

данные диагностики могут дать важную 

информацию о работе НО. Так, например, 

такой известный показатель, как «процент 

горения», высчитанный по каждому каскаду, 

микрорайону, району обслуживания и го-

родскому НО, в целом может стать важной 

интегральной оценкой деятельности органи-

зации, эксплуатирующей НО, ее районных 

подразделений, технических служб и даже 

отдельных специалистов и руководителей.

Электропитание системы ИНО, как было 

показано в [2] и [3], оптимально выполнять 

постоянным биполярным напряжением. 

Такая реализация позволит избавить-

ся в драйверах СД-светильников сразу 

от двух из трех преобразований напряжения 

(а именно — от выпрямления и коррекции 

коэффициента мощности), что существенно 

уменьшает их габариты (рис. 1). Кроме того, 

уменьшается как количество проводов в сети 

освещения (с четырех до трех), так и их сечение. 

Существенно упрощается также построение 

PLC ввиду лучшей электромагнитной совме-

стимости (из-за уменьшения уровня помех 

и устранения так называемых «косинусных» 

конденсаторов), а также снижения требуемой 

мощности передатчиков. При этом возмож-

но и увеличение пропускной способности 

PLC-канала связи, что чрезвычайно важно 

для построения Mesh-сети.

Надежность и живучесть оборудования 

ИНО имеет чрезвычайно большое значение 

не только из-за колоссального количества 

светильников (так, в Санкт-Петербурге их более 

150 тыс. шт.), но и ввиду их труднодоступного 

расположения — на 8-, 12- и даже 20-метровых 

опорах. При наработке на отказ в 150 тыс. ч 

(что для СД-светильника кажется вполне 

приличной цифрой) мы получим один отказ 

светильника в час, что соответствует ≈ 8000 

отказов в течение года. При таком потоке 

Рис. 1. Драйверы светодиодных светильников мощностью 150 Вт: а) неуправляемый драйвер 

для сети переменного тока; б) управляемый по PLC драйвер для сети постоянного тока

а б
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отказов необходимо будет содержать специ-

альную ремонтную службу. В связи с этим 

важно не только существенное повышение 

надежности, которое может быть достигну-

то при переходе на питание светильников 

от постоянного напряжения, но также 

важно использование резервов повышения 

живучести и повышения ремонтопригод-

ности светильников и ПП сетей освещения. 

Известно, что даже простейшим резерви-

рованием можно существенно улучшить 

показатели живучести драйверов и СД-

светильников. Необходимо также применять 

методы повышения ремонтопригодности 

и уменьшения трудоемкости обслуживания, 

включая модульное построение оборудо-

вания и программного обеспечения (ПО), 

автоматизированные методы нахождения 

неисправностей и планирования ремонтно-

восстановительных работ, дистанционную 

загрузку ПО и т. д. Вообще говоря, на всех 

уровнях ИНО требуется выработать и со-

блюдать определенные требования по на-

дежности, живучести и ремонтопригодности 

оборудования.

Исторический опыт, подтверждаемый 

нашим анализом, подсказывает, что, по всей 

видимости, в НО не произойдет «полной 

и окончательной победы» СД-освещения 

над натриевым. Существующая основная 

технология НО пока еще не исчерпала 

всех резервов развития, среди которых 

достойны упоминания зеркальные и двух-

горелочные НЛВД, упрощение ЭПРА при 

питании постоянным напряжением, повы-

шение живучести светильников и т. п. Есть 

также возможность увеличения диапазона 

и энергоэффективности НЛВД при регули-

ровании. Таким образом, при разработке 

технологии ИНО необходимо предполагать 

использование не только СД-светильников, 

но и светильников других известных и даже 

еще неизвестных типов.

Некоторые детали 
управления ИНО

Многие люди думают, будто они 

мыслят, тогда как на самом деле 

они всего лишь расставляют старые 

предрассудки в новом порядке.

Уильям Джеймс

Задачи управления необходимо тракто-

вать, полагаясь не столько на проработку 

возможностей ИНО как вновь создаваемого 

направления, сколько на богатый опыт, 

приобретенный организациями, много лет 

эксплуатирующими АСУ НО. По резуль-

татам анализа этого опыта формируются 

конкретные требования к ИНО и, зачастую, 

возникают нестандартные и/или нетради-

ционные решения отдельных, казалось бы, 

давно разрешенных или вообще никогда 

ранее не стоявших задач.

На первый взгляд, управление город-

ским освещением не требует никакой 

детализации. Солнце заходит, становится 

темно, и можно включить свет, например 

по датчику освещенности. Однако, как 

показала отечественная практика, такой 

прямолинейный подход приводит к не-

надежности включения освещения ввиду 

затруднительности точного измерения 

освещенности в реальных городских 

условиях с наличием снега, пыли, пара-

зитной засветки и пр. Основным способом 

управления включением/отключением 

наружного освещения признается дис-

петчерское управление, обеспечивающее 

одновременность включения света в городе. 

Резервным вариантом может служить управ-

ление по астрономическим часам в каждом 

ПП, что актуально при потере с ним связи. 

Размещение фотодатчиков наружной 

освещенности на каждом светильнике, 

часто практикуемое в зарубежных системах 

ИНО, излишне затратно, ненадежно, а в 

российских условиях и нецелесообразно. 

При этом в ряде ситуаций может быть 

оправдано использование диспетчером 

информации от нескольких датчиков осве-

щенности, размещенных на ПП в разных 

эксплуатационных районах. Например, 

в случае наступления на город мощного 

облачного фронта возможна корректиров-

ка момента общего включения НО и/или 

осуществление постепенного позонного 

включения освещения города.

Управление по изменению интенсив-

ности движения транспорта может суще-

ственно повысить энергоэффективность 

сети освещения. Внедрение оговоренного 

в отечественных нормативных документах 

диммирования светильников на 30 и 50%, 

при уменьшении интенсивности движения 

транспорта в три и пять раз относительно 

номинальной, позволяет повысить энерго-

эффективность сети НО до полутора раз 

и более. Такое управление требует приме-

нения датчиков интенсивности движения 

транспорта. В упрощенном варианте 

возможно программное управление по за-

ранее набранной статистике, хотя в ряде 

случаев это может дать существенную 

погрешность.

Технология спутниковой навигации, 
как бы это ни казалось на первый взгляд 

странным, не только обсуждается, но и уже 

вовсю применяется в ИНО. В одной из за-

рубежных систем для автоматизации при-

вязки положения светильников к карте 

города используются встроенные в них 

GPS-чипы. Поскольку эта операция явля-

ется актуальной на момент монтажа сети 

освещения или при замене светильников, 

то более рациональным представляется ис-

пользование внешнего приемника глобаль-

ной навигационной системы, встроенного 

в переносной сканер. Этот сканер может 

считывать двумерный идентификационный 

матричный код (matrix code) светильника 

и передавать собранные данные и геогра-

фические координаты по сотовой связи 

в диспетчерскую. Такой метод заполнения 

базы данных уличной сети НО следует при-

знать наиболее технологичным. Очевидно, 

что аналогичный учет будет полезно ввести 

и на все остальное оборудование геогра-

фически распределенной системы НО, 

включая опоры освещения, ПП и другие 

объекты.

Диагностический контроль работы све-

тильников необходим обслуживающей 

организации для оперативного контроля 

важнейшего эксплуатационного параме-

тра — процента горения. При наличии 

резервирования электроники светильника 

актуальной станет и диагностика каждого 

из дублированных каналов. Как уже отме-

чалось, такая диагностика позволит осуще-

ствить гибкое планирование и нормирование 

ремонта, объективный контроль достиже-

ния требуемых показателей и поощрение 

обслуживающего персонала.

Тесным образом к вопросу ремонта, 

поддержания сети освещения в рабочем 

состоянии и контроля процента горения 

примыкает на первый взгляд не относящаяся 

к компетенции ИНО проблема уязвимости 

опор освещения в дорожно-транспортных 

происшествиях (рис. 2). Однако, при наличии 

в каждом светильнике соответствующего 

датчика (акселерометра), возможна фик-

сация таких происшествий, организация 

оперативного выезда ремонтных бригад 

и объективный диспетчерский контроль 

ремонта, включая контроль факта полного 

восстановления освещения. В действитель-

ности с помощью такого, относительно 

недорогого, датчика возможен контроль 

сохранения точного положения светильника 

даже при «незначительных» отклонениях 

от светотехнического проекта. Одно из таких 
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«отклонений», которое невозможно на-

дежно зафиксировать никаким другим 

техническим средством ИНО, показано 

на рис. 2б. Аналогичный контроль может 

быть полезен и при креплении светильников 

на тросовом подвесе.

Таким образом, напрашивается реализа-

ция гибкого наращивания функций ИНО 

с подключением датчиков различного 

рода (акселерометров, датчиков движения, 

освещенности и пр.), для чего необходим 

соответствующий программный интерфейс 

с обеспечением автоматизированного кон-

фигурирования сети ИНО.

Очевидно, что тотальный объективный 

контроль в ИНО для повышения эффектив-

ности должен сочетаться с многопользова-

тельским интерфейсом, тогда получаемая 

информация будет оперативно и адресно 

доставляться всем задействованным ис-

полнителям и службам организации, от-

вечающей за эксплуатацию НО, включая 

диспетчерскую службу, технический отдел, 

службу подсветки, районные отделения 

и администрацию. В связи с этим весьма 

важными становятся функции ИНО, ко-

торые позволяют расширять возможности 

обслуживающего персонала. К ним можно 

отнести не только уже упомянутое автомати-

зированное заполнение и ведение баз данных 

оборудования, но и автоматическое ведение 

протокола событий по всей сети освещения, 

автоматизированное формирование отчетов, 

объективный контроль выполнения энерго-

сберегающих мероприятий в НО, фиксация 

физических проникновений в ПП и пр. 

Автоматическое и оперативное доведение 

собранной информации непосредственно 

до исполнителей и руководителей приве-

дет к тому, что система ИНО станет одной 

из важнейших частей организационного 

обеспечения предприятия.

В качестве примера еще одной полезной 

энергосберегающей функции ИНО сле-

дует отметить адресную корректировку 

светового потока каждого светильника 

с доведением освещенности дорожного 

покрытия до проектного значения, что 

может сэкономить еще до 10% электро-

энергии [3] и несколько увеличить срок 

жизни светодиодных светильников. Для 

реализации этой процедуры необходи-

мо осуществить операцию измерения 

освещенности с помощью передвижной 

светотехнической лаборатории и вве-

сти необходимые адресные корректи-

рующие коэффициенты в контроллеры 

драйверов управляемых светильников. 

Автоматизация этой операции позволит 

осуществлять нормализацию освещения 

улицы не только при сдаче новой линии 

освещения, но и после плановых чисток 

светильников.

Системы телеуправления НО, разра-

ботанные в середине XX в. (I поколение 

систем управления), позволяли осущест-

влять коммутацию городского освеще-

ния с контролем прохождения команд. 

Современные АСУ НО (II поколение) уже 

позволяют получать обширную диагно-

стику с отображением конкретных данных 

о неисправностях в ПП НО, а также обе-

спечивают контроль энергопотребления. 

Очевидно, что система ИНО, реализующая 

энергосбережение и перечисленный выше 

набор продвинутых сервисов (с возмож-

ностью их дальнейшего наращивания), 

выходит на еще более высокий технический 

уровень и будет представлять собой уже 

полноценное III поколение АСУ городским 

освещением.

Возможные движущие силы VI 
светотехнической революции

Кто скупо сеет, тот скупо и жнет,

а кто сеет щедро, тот и жнет щедро. 

2 Кор.9:6

Многие достижения ИТ последних лет 

были получены в результате искусного по-

догревания и взращивания потребностей 

современных «продвинутых пользова-

телей». Так, прогресс в быстродействии 

массово выпускаемых современных ком-

пьютеров во многом достигнут благодаря 

увлечениям геймеров, активно играющих 

в виртуальные «стрелялки», максималь-

но приближенные к реальным военным 

действиям. Прогресс в сотовой телефонии 

и смартфонах предопределяется в большой 

степени любителями «селфи», мобильного 

Интернета и социальных сетей, а появле-

нию гигантских телевизоров сверхвысокой 

четкости с изогнутыми экранами (curved 

UHD TV) человечество обязано сопере-

живателям «мыльных опер», детективов 

и ток-шоу, спортивным болельщикам 

и другим любителям развлекательного 

контента, не сходящим с мягких диванов. 

Древний принцип «каждому по потреб-

ностям» в современной трактовке стал 

мощнейшим двигателем технического 

прогресса.

В случае же реализации проекта ИНО 

опосредованность пользования городским 

освещением не позволяет рассчитывать 

на получение такой же активной поддержки 

от водителей и пешеходов, которые, казалось 

бы, должны быть кровно заинтересованы 

в повышении безопасности дорожного 

движения и уменьшении количества 

жертв в дорожно-транспортных и иных 

происшествиях.

Хорошо известно, что для решения 

сложных научно-технических и органи-

зационных проблем, требующих при-

влечения серьезных ресурсов, с середины 

XX в. достаточно широко использовались 

программы различного масштаба, под-

питываемые общественным и/или госу-

дарственным интересом. В дальнейшем 

ситуация начала существенно меняться. 

Так, с окончанием гонки вооружений за-

медлился прогресс в совершенствовании 

военной техники. В ряде гражданских 

Рис. 2. Примеры повреждений 

опор освещения

а

б

в

г
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программ социально значимые цели под 

благовидными предлогами стали подме-

няться интересами крупных корпораций. 

Даже наиболее продвинутые современные 

программы по развитию твердотельного 

освещения (SSL), активно продвигаемые 

Министерством энергетики США, имеют 

направленность не на получение наиболее 

«правильной» технологии, а на повы-

шение эффективности возврата средств, 

инвестируемых основными участниками, 

что, по большому счету, вовсе не одно 

и то же.

В сложившихся в России обстоятельствах 

для запуска ИНО-инновации можно рас-

считывать, с одной стороны, на активно 

продвигаемую идеологию импортозаме-

щения, а с другой — на реальный интерес 

группы компаний, работающих на рынке 

НО и осознающих необходимость раз-

вития инновационной светодиодной 

технологии ИНО.

Некоторые свойства ИНО 
как инновации

…весьма часто 

мы не принимаем какой-либо истины 

не потому, чтобы вывод ее казался 

сам по себе сомнительным, а потому, 

что он противоречит другим нашим 

убеждениям, этому выводу собственно 

посторонним [6].

По своей сути ИНО близка к так называемой 

подрывной инновации (disruptive innovation), 

определение которой впервые было дано 

Клейтоном М. Кристенсеном (Clayton 

M. Christensen) в [7]. По Кристенсену, 

«подрывная инновация открывает новый 

технологический цикл, новый цикл ин-

новационного бизнеса, поскольку она… 

призвана полностью сменить устоявшуюся 

базовую технологию, кардинально по-

дорвать рынок». При этом сами по себе 

подрывные инновации, как правило, 

не базируются на каких-либо открытиях, 

а представляют собой результат комбина-

ции уже известных либо разрабатываемых 

технологий с добавлением к ним некоего 

оригинального элемента, увязывающего 

их в новую конфигурацию, которая и дает 

необходимый инновационный эффект. 

Очевидно, что в ИНО таким оригиналь-

ным элементом является питающая 

сеть постоянного напряжения, которая 

обеспечивает повышение надежности 

и уменьшение ресурсоемкости управляе-

мой сети НО, упрощает реализацию PLC 

и в целом позволяет создать конфигурацию 

ИНО с существенными конкурентными 

преимуществами.

Из [1] известно, что инновации такого 

рода несут в себе черты так называемой 

закрывающей технологии, которая, 

по определению Сергея Давитая, являет-

ся инновационной ресурсосберегающей 

категорией, сокращающей потребность 

не только в материальных и энергетиче-

ских, но и в человеческих ресурсах. При 

этом переход на закрывающую техноло-

гию может приводить к существенному 

переформатированию кадрового состава 

и технической вооруженности отрасли 

без увеличения потребления ресурсов. 

Очевидно, что такая технология имеет 

мощный потенциал для участия в жестких 

конкурентных противоборствах.

В общем случае закрывающая техноло-

гия представляет собой «технологический 

пакет, содержащий взаимосвязанную 

и взаимодействующую совокупность 

технологий, позволяющих получить 

конечный продукт, удовлетворяющий 

насущной потребности» [8], причем это 

«должно происходить на более высоком 

уровне, чем обеспечивается существую-

щим технопакетом, то есть не только 

с меньшими затратами ресурсов, но 

и с блокировкой различного рода не-

гативных последствий, свойственных 

предшествующей технологии».

Существует, однако, мнение [9], что 

закрывающие технологии невыгодны 

рыночной экономике и являются уделом 

постиндустриальных и доиндустриальных 

стран.

Действительно, ИНО, в таком виде, как 

описано в настоящей работе, является ре-

шением, удовлетворяющим потребностям, 

которые в явном виде еще не осознаны 

большинством потребителей (эксплуа-

тационников). В то же время очевидно, 

что эти новые качества ИНО неизбежно 

будут востребованы в ближайшее время. 

Для ускорения процесса дальнейшего 

движения в выбранном направлении не-

обходимо точно сформулировать страте-

гию развития и жестко структурировать 

разработку и производство составляющих 

этого проекта.

В то же время известно, что в рамках 

рыночной экономики достаточно боль-

шое количество проектов воплощалось 

совершенно не рыночными методами 

либо при существенном государственном 

регулировании. Достаточно вспомнить 

проекты, разрабатывавшиеся в годы хо-

лодной войны главными стратегическими 

противниками (причем отнюдь не только 

в военных целях). Характерным примером 

такого подхода в новое время являются уже 

упоминавшиеся проекты твердотельного 

освещения (SSL) [10], которые получили 

солидную правительственную поддержку 

и широкое общественное признание.

В современной российской действитель-

ности приоритетом практически всех 

экономических субъектов также является 

максимизация прибыли. При этом, как 

было отмечено в [4], «отсутствие полно-

ценного планирования с соответствующими 

полномочиями государственных органов 

управления пока не позволяет обеспечить 

согласованное развитие крупных иннова-

ционных проектов».

В то же время представляется, что вокруг 

концепции ИНО «АВРОРА+», согласо-

ванной по основным позициям с ГУП 

«Ленсвет», вполне реально создание ко-

операции предприятий Санкт-Петербурга, 

в рамках которой возможна успешная 

разработка и продвижение технологии 

ИНО. Действительно, в Санкт-Петербурге 

существует уникальная для нашей страны 

ситуация: во-первых, в эксплуатирующей 

организации (ГУП «Ленсвет») накоплен 

многолетний опыт работы с первой 

в России АСУ НО «АВРОРА»; во-вторых, 

два крупнейших отечественных произ-

водителя светодиодов и светодиодных 

светильников расположены в Санкт-

Петербурге; в-третьих, разработчиками 

АСУ НО «АВРОРА» начато внедрение 

аппаратуры с элементами ИНО (т. е. АСУ 

НО III поколения), в которой учтены воз-

можности интеллектуального управления 

светильниками; в-четвертых, в течение 

ряда лет успешно функционирует неком-

мерческое партнерство производителей 

светодиодов и систем на их основе (НП 

ПСС), имеющее наработки в продвиже-

нии светодиодных проектов. Базируясь 

на обширном опыте работ в избранном 

направлении, вполне реально создать ре-

гиональную инвестиционную программу 

по развитию технологии ИНО с поддержкой 

ее на федеральном уровне.

Стратегия внедрения инновации типа 

ИНО близка к принципу стратегии не-

прямого действия ([11], стр. 606), которая 

часто соответствует правилам: «кто пер-

вый заметит» и «за одним бежит толпа». 

Такой подход «требует внимательного 
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отношения к происходящим в мире из-

менениям…, поскольку само развитие 

общества и экономики, по сути, рождает 

новые пространства для маневра. После 

успехом первого воспользуются и осталь-

ные, но он уже будет иметь значительное 

преимущество и выигрыш во времени».

ИНО как составная часть III 
промышленной революции

Революция похожа на велосипед — 

если не движешься вперед, то падаешь.

Че Гевара. Азбука революционера.

Большое количество стратегических 

исследований последних лет пестрит пред-

сказаниями III промышленной революции, 

переходом к VI технологическому укладу, 

к созданию «умных» городов, к экспансии 

информационных и нанотехнологий. Эти 

высказывания объединяет предчувствие 

грядущих коренных преобразований всех 

сфер жизни.

Как отмечается в [11], «предстоящий 

запуск в научном формате мышления 

проектов по преобразованию социальной 

и иной среды (городов и городской среды, 

территорий, инновационной системы, биз-

неса и т. п.) должен привести в буквальном 

смысле к созданию «армий» инноваторов, 

«улучшателей городов» и т. п. Однако 

пока к этому можно относиться только 

как к недостижимой мечте».

Для реального воплощения ИНО целе-

сообразно было бы создать сообщество 

компетентных производителей электронного 

и светотехнического оборудования, напри-

мер в рамках региональной программы 

СЗФО. Разработку такой программы следует 

начать с основополагающих технических 

и организационных документов, которые 

закрепили бы выбор направления и соз-

дали открытую платформу для участия 

в создании технологии ИНО заинтере-

сованных отечественных организаций 

и предприятий.

При разработке и воплощении программы 

создания ИНО придется учитывать, что 

«современная деятельность, хоть в политике, 

хоть в бизнесе, вообще плохо относится 

к философским основаниям и считает 

их излишними, что… характеризует ее не 

с лучшей стороны. Опять же, решитель-

ные действия и колоссальные результаты 

нынче не в почете, большинство предпо-

читает теплое и комфортное «устойчивое 

развитие» (sustainable development)» [11]. 

Выполненные исследования показали, что 

эволюционно-революционное развитие 

НО за последние три столетия не знало 

ни одного мало-мальски значительного 

периода «устойчивого развития», чего 

не следует ожидать и в ближайшем будущем. 

Проведенный анализ череды, на первый 

взгляд, спонтанно возникающих свето-

технических революций указывает нам 

на необходимость принятия продуманных 

решений, основанных на глубоком знании 

произошедшего и происходящего, а также 

требует взвешенного прогнозирования 

грядущих перемен с проведением ретро-

спективного и перспективного экономи-

ческого анализа.

Резюме
Подводя итоги, можно констатировать, 

что выявлена скрытая до последнего време-

ни потребность в опережающем развитии 

технологии ИНО на динамично разви-

вающемся рынке городского освещения 

Российской Федерации. Для реализации 

этой возможности, согласно [12], необхо-

димо располагать «во-первых, достаточной 

научной базой для доведения такого рода 

результатов исследований до прикладных 

разработок, во-вторых, технологической 

и финансовой базой для внедрения этих 

разработок в производство». И то, и другое 

существует в Северо-Западном регионе 

в достаточно развитом виде.

Все более распространенным становится 

понимание того, что в настоящее время 

сложилась весьма благоприятная ситуация 

для реализации потенциала разработок 

последних лет с опережением передовых 

зарубежных проектов в области ИНО. Нет 

никакого сомнения, что при поддержке 

на федеральном уровне в кратчайшие 

сроки возможна оперативная разработка 

недостающих элементов ИНО и внедрение 

этой революционной энергоресурсосбе-

регающей технологии.

Пока же состояние разработки системы 

ИНО «АВРОРА+» больше напоминает 

положение обездвиженного и разору-

женного одноименного крейсера I ранга, 

размещенного в сухом доке имени Его 

Императорского Высочества Наследника 

Цесаревича и Великого Князя Алексея 

Николаевича Кронштадтского Ордена 

Ленина Морского завода.

«Ну, все, что знал1, — рассказал» [13].
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Введение
Использование светодиодов (СД) в качестве 

источников света для систем освещения 

и светотехнических изделий в настоящее 

время перестало быть чем-то особенным. 

Сегодня они применяются практически 

везде: от светофоров и информационных 

табло до систем освещения. Характеристики 

современных СД и СД-модулей достигли 

достаточно высоких значений, что позволяет 

успешно применять их не только в индика-

торах, как это было, можно сказать, на заре 

их появления — в 60–70-х гг. прошлого 

века, но и в различных других областях, 

включая светосигнальную аппаратуру, 

освещение и т. д.

Светодиодный рынок стремительно 

развивается, и лидерами на нем, как уже 

отмечалось [1–3], являются компании, 

которые внесли в разработки собственное 

know-how. К ним последние несколько 

лет относится и тайваньская компания 

SemiLEDs, основанная в 2004 г., которая 

имеет в своем активе также собственную 

технологию производства кристаллов, 

основанную на разработанном ее специали-

стами методе отсоединения структуры 

нитрида галлия (GaN) от сапфировой 

(Al2O3) подложки [1–4].

Эта технология получила название 

lift-off [1–5]. С ее помощью компании 

SemiLEDs удалось существенно снизить 

концентрацию дефектов в структурах GaN, 

выращенных на подложках из сапфира 

(Al2O3) [1–3], и, как следствие, уменьшить 

безызлучательную рекомбинацию, тем 

самым увеличив квантовый выход излу-

чения [1–3]. А разработанный компанией 

собственный метод монтажа структуры 

на проводящую подложку позволил 

изготавливать кристаллы с контактами 

на противоположных гранях, тем самым 

обеспечивая вертикальное протекание 

тока, что позволяет снизить внутреннее 

сопротивление структуры и, как следствие, 

уменьшить прямое напряжение и потре-

бляемую мощность при номинальном 

токе [1–3]. Кроме того, стоит отметить, 

что данная технология позволяет ис-

пользовать подложки Al2O3 несколько 

раз в процессе роста, что снижает себе-

стоимость кристаллов [1–3].

Отдельно нужно сказать, что при разра-

ботке новых изделий компания SemiLEDs 

внимательно изучает ситуацию на рынке 

светодиодных изделий и тщательным 

образом проводит поиск областей при-

менения, где данные новинки могут быть 

Новинки на рынке 
светодиодной 
продукции
от компании SemiLEDs

Андрей Туркин

➥  В статье приводится обзор новых серий светодиодов тайваньской 
компании SemiLEDs, а также нового светодиодного изделия, пред-
лагаемого ее специалистами для автомобильной светотехники. 
За несколько последних лет данная компания сумела выйти в лидеры 
рынка светодиодной продукции и сейчас активно разрабатывает 
новые серии изделий в выбранных ею сегментах.
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востребованы. Например, изучив тенденции 

на светодиодном рынке в 2014 г. и приняв 

во внимание достаточно жесткую конку-

ренцию среди производителей светодиодов 

для светотехнических изделий общего осве-

щения, специалисты компании SemiLEDs 

определили собственный путь развития 

в нескольких направлениях. Во-первых, они 

доработали существующую серию мощ-

ных СД видимого диапазона оптического 

спектра, выпустив обновленные серии. Во-

вторых, расширили линейку продуктов для 

специальных применений, где требуются 

источники света ультрафиолетовой (УФ) 

и инфракрасной (ИК) областей спектра. 

Причем последние стали абсолютно новым 

для компании направлением, в котором, 

как будет показано далее, им удалось сразу 

добиться серьезных успехов [3]. В-третьих, 

решили сосредоточить усилия на разработке 

источников для еще одной специфической 

области — автомобильной светотехники. 

Представим краткий обзор инновационных 

решений компании SemiLEDs.

Мощные светодиоды 
видимого диапазона

Прежде всего, стоит отметить обнов-

ление серии мощных светодиодов С35, 

о предыдущих моделях которой было 

достаточно подробно сказано в [1, 2]. В ка-

честве обновления специалисты SemiLEDs 

выпустили серию C3535x (рис. 1). В нее 

входят два семейства: C3535L (СД белого 

цвета свечения) и C3535M (цветные СД). 

Параметры приборов этих семейств пред-

ставлены в таблицах 1 и 2.

При сравнении C3535x с предыдущей 

серией C35 компании SemiLEDs [1, 2] можно 

заметить, что значения светового потока 

или мощности оптического излучения 

большинства СД не снизились, а у теплого 

белого и синего увеличились. Кроме того, 

в линейке цветных СД появился темно-

красный, который расширил диапазон 

видимого спектра, перекрываемый данной 

серией, расширив тем самым область при-

менений СД SemiLEDs [3].

СД серии C3535x изготавливаются в кор-

пусе, аналогичном серии C35, размер осно-

вания составляет 3,45×3,45 мм. Основания 

такого же размера и типа используются 

многими известными производителя-

ми, например Cree (XP-серии или серия 

XT-E) или Philips Lumileds (Luxeon Q) [3]. 

Кривая светораспределения СД серии 

C3535x также аналогична кривой свето-

распределения указанных СД, что позволяет 

разработчикам использовать СД данной 

серии в существующих изделиях без 

каких-либо изменений и доработок, ис-

пользуя существующие печатные платы 

и оптику. Это предоставляет производите-

лям светотехнических изделий на основе 

СД определенные преимущества, такие как 

сокращение цикла разработки приборов 

и оптимизация времени вывода нового 

изделия на рынок.

Мощные светодиоды 
УФ-диапазона

Ранее SemiLEDs выпускала СД УФ-

диапазона серии С35 — C35L-U-A (рис. 2) [3]. 

С конца 2014 – начала 2015 гг. компания 

доработала данные приборы, выпустив 

серию C3535U-UNx1. В ней, например, 

есть модели с двумя значениями углов 

светораспределения — 125° (рис. 3а) 

и 55° (рис. 3б), что существенно облег-

чает работу разработчикам, позволяя 

использовать соответствующие типы 

СД серии C3535U-UNx1 в случаях, когда 

требуется более широкая или более узкая 

кривая светораспределения конечного 

прибора даже без использования вторич-

ной оптики. Это является неоспоримым 

преимуществом данной серии, так как 

большинство линз для СД изготавлива-

ются из полимерного материала, который 

может деградировать при длительном 

воздействии УФ-излучения.

СД серии C35L-U и новой серии C3535U-

UNx1 изготавливаются на одинаковом 

основании. Как уже отмечалось ранее, 

основания такого же размера и формы 

используются многими известными 

производителями. Это означает, что при 

разработке приборов для УФ-области 

спектра могут использоваться стандартные 

печатные платы.

Рис. 1. Мощные светодиоды серии C3535x 

компании SemiLEDs

Рис. 2. Мощные УФ-светодиоды C35L-U-A 

компании SemiLEDs

Т а б л и ц а  2 .  Параметры цветных светодиодов семейства C3535M

Области видимого спектра Темно-красная Красная Желтая Зеленая Изумрудная Голубая Синяя

Диапазон длин волн, нм 650–670 620–635 580–600 520–535 500–520 455–470 440–460

Значение светового потока 
при токе 350 мА, лм, не менее 56 56 87 80 30

Мощность оптического 
излучения, мВт >280 >520

Максимальный рабочий ток, мА 700 1000

Угол кривой 
светораспределения, град. 125

Тепловое сопротивление, °С/Вт, 
не более 10 8

Т а б л и ц а  1 .  Параметры светодиодов семейства C3535L

Диапазон цветовой температуры, К
Холодный белый Естественный белый Теплый белый

4750–10 000 3700–4750 2600–3700

Значения светового потока при токе 350 мА, лм, 
не менее 139 122 114

Типичное значение индекса цветопередачи (CRI) 70 75 80 (минимально)

Максимальный рабочий ток, мА 1000

Угол кривой светораспределения, град. 135 130

Тепловое сопротивление, °С/Вт, не более 8
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Еще одна новая серия УФ СД SemiLEDs — 

BC3535U-VNL1 (рис. 4) [3]. Она также 

начала выпускаться компанией в конце 

2014 – начале 2015 г. Из приведенных в та-

блице 3 характеристик видно, что эта серия 

перекрывает достаточно коротковолновый 

диапазон, тем самым позволяя расширить 

область применения УФ СД.

СД, длина волны излучения которых, повто-

рим еще раз, лежит в диапазоне 365–375 нм, 

являются наиболее подходящими для при-

менения в приборах и системах проверки 

денежных знаков, в системах очистки 

и обеззараживания воды, например для 

бассейнов и аквариумов. Также они могут 

применяться в различных специальных 

решениях, требующих источников света 

УФ-диапазона, в том числе и в освети-

тельных системах, где предполагается 

использовать несколько люминофоров, 

максимум спектра возбуждения которых 

лежит в УФ-области.

Мощные светодиоды 
ИК-диапазона

В начале 2015 г. SemiLEDs стала разраба-

тывать и производить СД в ИК-диапазоне 

спектра, где требуются кристаллы уже 

на основе арсенидных структур [3–5]. 

Если до этого времени компания спе-

циализировалась на структурах на основе 

GaN и его твердых растворов, освоив 

инновационную технологию lift-off 

[1–5] и используя структуры на осно-

ве фосфида алюминия–индия–галлия 

(AlInGaP) для производства желтых 

и красных кристаллов, то теперь можно 

утверждать, что компания также освои-

ла технологию арсенида галлия (GaAs) 

и структур на его основе. Вывод этот 

может быть обоснован тем фактом, 

что в линейке продукции появились 

отмеченные ранее в данной статье 

темно-красные СД серии С3535M, для 

которых требуются структуры на основе 

арсенида алюминия–галлия (AlGaAs), 

а также появившаяся новая серия ИК СД 

N3535X-INx1 (табл. 4).

Модели с различными значениями 

углов светораспределения представлены 

на рис. 5. ИК СД серии N3535X-INx1 

имеют новый тип корпуса, в котором 

используется основание на основе нитри-

да алюминия (AlN), что позволяет ему 

обеспечивать, как показано в таблице 4, 

низкое тепловое сопротивление и хороший 

отвод тепла от кристалла при высоком 

рабочем токе, значение которого может 

достигать 1 А. Двойная эпитаксиальная 

структура, лежащая в основе кристаллов 

СД данной серии, позволяет получить 

высокие значения мощности излучения, 

которые могут достигать 1 Вт при токе 

700 мА. Такие характеристики делают 

СД данной серии незаменимыми, напри-

мер, для источников излучения в системах 

безопасности.

Также важным фактом является то, 

что СД серии N3535X-INx1 по размерам 

основания идентичны представителям всех 

описанных выше серий. Следовательно, 

разработчики светотехнических изделий 

Рис. 4. Мощные УФ-светодиоды серии 

BC3535U-VNL1 компании SemiLEDs

Т а б л и ц а  3 .  Параметры светодиодов УФ-диапазона компании SemiLEDs

Серия С35 C3535U-UNx1 BC3535U-VNL1

Модель C35L-U-A

Диапазон длин волн, нм 390–400; 
400–410; 410–420 380–390; 390–400; 400–410; 410–420 365–370; 

370–375

Мощность излучения, мВт 320; 440; 480; 520
560–750 для диапазона 380–390 нм; 

650–850 для диапазонов 390–400 
и 400–410 нм; 700–900 

для диапазона 410–420 нм
60–120

Рабочий ток, мА
номинальный 350 500 350

максимальный 800 500

Тепловое сопротивление, 
°С/Вт, не более 8 20–22

Угол светораспределения, град. 125 125; 55 145

Размеры основания, мм 3,45�3,45

Т а б л и ц а  4 .  Параметры ИК-светодиодов серии N3535X-INx1

Диапазон длин волн, нм  840–870

Рабочий ток, мА
номинальный 700

максимальный 1000

Угол светораспределения, град. 140; 90; 65

Мощность излучения, мВт 700–1000; 650–950; 600–900 (в зависимости от угла светораспределения)

Тепловое сопротивление, °С/Вт, не более 4,4

Размеры основания, мм 3,45�3,45

Рис. 3. Мощные УФ-светодиоды серии C3535U-UNx1 компании SemiLEDs с углами 

распределения: а) 125°; б) 55°

а б
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могут использовать стандартные печатные 

платы и при разработке изделий для ИК-

применений, которыми являются, напри-

мер, источники излучения и камеры для 

систем безопасности, наблюдения, а также 

систем машинного зрения, меняя только 

светодиоды.

Таким образом, можно констатиро-

вать, что, развивая линейку мощных СД, 

компания SemiLEDs, кроме видимого, 

успешно проникла в УФ- и ИК-диапазоны, 

и ее продукция в корпусе форм-фактора 

3535 перекрывает сейчас широкий диа-

пазон длин волн 365–960 нм. При этом 

одинаковые платы, корпуса и некоторые 

оптические элементы могут использоваться 

для изделий различного назначения, что 

позволит существенно снизить их себе-

стоимость.

Источники света 
для автомобильной 
светотехники

Стоит сказать несколько слов и о новом 

продукте компании SemiLEDs для рынка 

автомобильной светотехники — свето-

диодной лампе H4/H7, предназначенной 

для фары головного света автомобиля 

и мотоцикла. Компания разработала 

данную новинку на основе собственного 

патента и представила ее на рынок в фев-

рале 2015 г.

Ключевой особенностью новой СД-

лампы является конструкция излучателя 

на основе множества СД-кристаллов 

(рис. 6). Такой излучатель обеспечивает 

светораспределение, аналогичное тому, 

что дает нить накала галогенной лампы, 

при этом его световая отдача существенно 

выше. Благодаря этому КСС СД-лампы 

H4/H7 и стандартной галогенной лампы 

практически одинаковы, однако свето-

вые характеристики фары при исполь-

зовании H4/H7 возрастают примерно 

на 35% по сравнению с использованием 

стандартной галогенной лампы. Также 

стоит отметить, что H4/H7 легче монти-

ровать в корпус фары, чем стандартную 

галогенную лампу.

СД-фара H4/H7 соответствует требова-

ниям, предъявляемым к головному свету 

регламентирующими документами в об-

ласти дорожного движения. Оптическая 

система данной фары позволяет полу-

чить равномерное светораспределение 

при меньшей яркости и таким образом 

значительно снизить эффект ослепле-

ния водителей встречного транспорта. 

Поэтому свет новой СД-фары является 

более комфортным для глаз водителя, 

он делает лучше освещение дорожного 

покрытия и обзор дороги в ночное время, 

улучшая тем самым состояние водителя, 

снижая его утомляемость и увеличивая 

работоспособность.

Система отвода тепла, разработанная 

компанией SemiLEDs для H4/H7, гаран-

тирует ей срок службы до 30 000 ч.

Заключение
Подводя итоги сказанному, стоит от-

метить, что описанные в данной статье 

новые СД компании SemiLEDs имеют 

высокую световую отдачу и эффектив-

ность, следовательно, на их основе можно 

строить экономически более выгодные 

светотехнические изделия. Кроме того, 

применение данных СД, имеющих при 

высокой световой отдаче достаточно хо-

рошую цену люмена, позволит сократить 

срок окупаемости изделий. Применение 

белых СД SemiLEDs может позволить 

существенно снизить себестоимость 

люмена готового изделия, а также повы-

сить эффективность их использования 

в промышленности.

Расширение линейки СД как в УФ-, 

так и в ИК-область свидетельствует 

о существенном научно-техническом 

и инженерно-технологическом потен-

циале компании. Расширение линейки 

УФ СД в более коротковолновую область 

свидетельствует об освоении техноло-

гии GaN-структур на более высоком 

уровне, а появление в цветной линейке 

темно-красных СД, использующих 

кристаллы на основе AlGaAs-структур, 

а также принципиально новых ИК СД, 

в которых используются кристаллы 

на основе GaAs-структур, говорит 

об освоении специалистами новых 

технологических процессов в промыш-

ленном масштабе.

Указанные успехи компании SemiLEDs, 

достигнутые за несколько последних 

лет, должны позволить ей существенно 

укрепить позиции в числе лидеров рынка 

производителей светодиодов.   
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Ж
изнь течет, все вокруг стреми-

тельно меняется. В последние 

три десятилетия на наших глазах 

разрушаются империи и союзы, возникают 

новые государства, появляются очертания 

нового геополитического мироустройства. 

И научно-технический прогресс подчас уже 

опережает жизненные требования и реалии. 

К примеру, светодиодные технологии 

освещения продолжают развиваться так 

быстро, что производители светодиод-

ных светильников не поспевают за ними. 

С одной стороны, рост эффективности 

светодиодов дает новые возможности для 

создания светильников с лучшими параме-

трами, а с другой — требует постоянных 

изменений в технологиях производства. 

На смену популярным ныне светодиодам 

серии XTE приходят новые светодиоды XPL, 

а на горизонте уже появляется следующее 

поколение — MHD/XHP.

Развитие светодиодных технологий 

освещения можно условно разделить 

на три основных направления.

Первое — системы освещения на мало-

мощных светодиодах, их чаще всего при-

меняют для внутреннего освещения, там, 

где важно сделать освещение комфортным 

для глаз. Множество мелких светодиодов 

позволяет распределить источники света 

по большой поверхности, тем самым сни-

зив габаритную яркость. В последнее время 

цена полуваттных LED упала настолько, что 

их пытаются применить везде, в том числе 

и в промышленных и уличных светильниках. 

Внутренние помещения чаще всего имеют 

высоту потолков ниже четырех метров, 

поэтому, как правило, светильники не нуж-

даются в дополнительной оптике. Самый 

распространенный вариант оптики — лист 

матового пластика, дающий шарообразную 

ламбертовую КСС. Для тех случаев, когда 

необходимо обеспечить защитный угол 

90°, применяют листовой рассеиватель 

с призматической структурой. На складах 

и в гипермаркетах светильники устанавливают 

на большой высоте, до 20 м, в этом случае 

необходимо направлять свет и устанавливать 

дополнительные линзы, которые позволяют 

сформировать оптимальное распределение 

света в помещении, чтобы освещать только 

то, что нужно, и не тратить драгоценные 

люмены и рубли впустую. Экономически 

оправдано для работы с маломощными 

светодиодами применять групповые линзы. 

Они дешевле и проще в установке.

Второе направление — системы освеще-

ния на светодиодных матрицах, они же CoB 

Новые светодиодные 
технологии —
новые шансы

Сакен Юсупов | Saken.jusupov@ledil.com 

Михаил Червинский | Mikhail_Chervinsky@cree.com
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(Chip on Board). Мощные и недорогие 

источники света на металлической и кера-

мической подложке позволяют значительно 

упростить процесс монтажа светильников. 

А современные крепежные рамки для CoB 

содержат в себе электрические прижимные 

контакты, которые позволяют избавиться 

от пайки при сборке светильника. CoB 

чаще всего применяют в промышленном 

освещении — там, где нужны мощные 

прожекторы с кругло-симметричными или 

овальными диаграммами пространственного 

распределения силы света. Очень яркий 

свет из небольшого CoB неприятно бьет 

по глазам, поэтому конструкция такого 

светильника должна обеспечить необхо-

димый защитный угол, чтобы исключить 

прямое попадание света от CoB в глаза людей. 

Промышленные светильники, как правило, 

монтируют на больших высотах, поэтому, 

чтобы создать достаточную освещенность, 

необходима вторичная оптика — рефлекторы, 

стеклянные линзы, линзы из оптического 

силикона и т. п. Относительно большой раз-

мер светоизлучающего пятна CoB требует 

групногабаритной оптики. И чем сложнее 

необходимая КСС, тем больше размеры и слож-

нее форма оптической системы. Чем больше 

оптика, тем она дороже. Это накладывает 

экономические ограничения и на создание 

уличных линз для мощных CoB, ибо требо-

вания к КСС уличных светильников столь 

высоки, что оптическая система светильника 

выходит весьма габаритной. Поэтому LED 

CoB чаще применяются в промышленном 

освещении, в светильниках Downlight для 

помещений, а также в торговых акцентных 

светильниках.

Третье направление — системы освеще-

ния на мощных дискретных светодиодах 

(1–10 Вт). Малые габариты кристаллов 

позволяют использовать небольшую 

по размерам и сложную по форме оптику 

по разумной цене. Это позволяет созда-

вать уличные светильники с грамотным 

распределением света, соответствующим 

российским стандартам. Габаритная яркость 

светильников на дискретных светодиодах 

велика, но оптика формирует необходимые 

для разных применений защитные углы. 

Светильники на дискретных светодиодах 

распространены в уличном, промышленном 

и архитектурном освещении. Пожалуй, 

единственный минус этого технологиче-

ского подхода — необходимость исполь-

зования большого количества светодиодов 

(50–150 шт. в зависимости от требуемой 

мощности). Технологии производства 

таких светильников гораздо сложнее, чем 

производство светильников на CoB.

Каждая из рассмотренных технологий имеет 

свои достоинства и недостатки. А произво-

дители светодиодных светильников хотят 

идеального технологического решения, таких 

технологий, которые позволили бы создать 

светильник с хорошей управляемостью 

световым потоком и простотой монтажа, 

присущей светильникам на CoB. Компании 

Cree и LEDiL решили эту задачу и пред-

ставляют новые семейства компонентов 

для создания светодиодных светильников 

нового поколения. Начнем рассматривать 

вопрос со светодиодов Cree.

В развитии светодиодов для освещения 

в последние годы можно отметить тен-

денцию увеличения как светоотдачи, так 

и светимости (плотности светового потока 

на единицу площади источника света). 

Среди новых продуктов, подтверждающих 

этот тренд, хочется отметить светодиоды 

семейств MH и XHP компании Cree, которые 

отличают высокий уровень светового по-

тока (500–3500 лм) и высокая стабильность 

параметров во времени, подтвержденная 

испытаниями по стандарту LM-80. С точки 

зрения сложившейся классификации 

светодиодов по мощности, данные про-

дукты можно отнести к принципиально 

новому для индустрии классу — eXtreme 

High Power (отсюда и наименование се-

мейства XHP).

На рис. 1 приведены основные серии 

дискретных светодиодов Cree, где показано 

Рис. 1. Основные серии дискретных светодиодов Cree
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позиционирование новых продуктов от-

носительно светодиодов существующего 

поколения с точки зрения совместимости 

по посадочному месту и уровню светового 

потока (классу мощности).

Остановимся подробнее на основных 

параметрах новинок. На рис. 2 приведены 

данные о конструкции и характеристиках 

серий XHP50 и XHP70. Старшая модель 

XHP70 объединяет в своем корпусе четыре 

кристалла, размер и производительность 

каждого эквивалентны параметрам 

кристалла, используемого в серии XP-L 
(самый большой в индустрии). Серия 

XHP50 фактически является умень-

шенной копией XHP70, все основные 

характеристики которой имеют меньшее 

значение — пропорционально размеру 

корпуса.

Перейдем к обзору продуктов платфор-

мы MH: серии MHB-A, MHD-E и MHD-G. 

С точки зрения конструкции, данные 

серии также представляют новый класс 

светодиодов, так называемый SMT arrays, 

занимающий нишу между традиционными 

мощными матрицами, использующими 

технологию CoB (платформы CXA и CXB 

в линейке продукции Cree), и дискретными 

светодиодами в SMD-корпусах. При этом 

платформа MH обладает всеми преиму-

ществами матриц CXA — низкая цена 

люмена, высокая стабильность параме-

тров, отличная повторяемость оттенков, 

обеспечиваемая технологией EasyWhite. 

Основные параметры светодиодов MHB-A, 

MHD-E и MHD-G приведены в таблице 

на рис. 3.

Рис. 2. Данные о конструкции и характеристиках серий XHP50 и XHP70

Рис. 3. Основные параметры светодиодов MHB-A, MHD-E и MHD-G
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Бининг и световые потоки новых свето-

диодов представлены на рис. 4.

В качестве одного из возможных 

сценариев применения новых свето-

диодов рассмотрим пример построения 

уличного светильника со световым 

потоком 8–9 клм (условный аналог 

светильников типа РКУ/ЖКУ с лампами 

ДНАТ-150 или ДРЛ-250). На рис. 5 при-

ведены результаты сравнения эскизных 

технико-экономических расчетов такого 

светильника с применением:

• 24 светодиодов XP-G2 (технологическая 

платформа SC3);

• двенадцати светодиодов XP-L класса 

HD (High lumen Density [5]);

• четырех светодиодов XHP70 (техно-

логическая платформа SC5).

Применение новых светодиодов по-

зволяет заметно снизить себестоимость 

светильника. Провести собственный расчет 

светодиодной части конструкции можно, 

воспользовавшись онлайн-калькулятором 

на странице pct.cree.com.

Вторая важная часть новой LED-

технологии — вторичная оптика. Компания 

LEDiL разработала новые семейства линз 

STRADA-2×2MX и HB-2×2MX, которые 

оптимизированы для работы с новыми 

светодиодами Cree MHD/XHP. Эти груп-

повые линзы выполнены в виде модулей 

2×2, аналогично конструкции популярных 

семейств линз HB-2×2 и Strada-2×2. Новые 

линзы 2×2MX имеют размеры основания 

90×90 мм. Расстояние между центрами 

светодиодов 40 мм. В настоящий момент 

доступны для заказа линзы с уличными 

и индустриальными световыми диа-

граммами:

• CS14632_STRADA-2X2MX-DWC с КСС 

типа Ш, оптимальной для создания ав-

тодорожных светильников (рис. 6);

• CS14713_HB-2X2MX-W с КСС типа 

глубокий косинус, подходящей для 

создания промышленных светильни-

ков типа Highbay с высотой подвеса 

10–12 м (рис. 7).

В ближайшем будущем ассортимент 

подобных линз с различными КСС будет 

расширен. Новые линзы семейства 2×2МХ 

Рис. 4. Бининг и световые потоки новых светодиодов

Рис. 5. Результаты сравнения эскизных технико-экономических расчетов
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крепятся четырьмя винтами к радиатору 

светильника. Штатная силиконовая про-

кладка обеспечивает герметичную защиту 

светодиодной платы до уровня IP67, что 

позволяет создавать светильники без 

защитного стекла. Плоское защитное 

стекло поглощает и переотражает до 20% 

светового потока. Убрав его, можно 

сэкономить до 40% себестоимости све-

тильника за счет:

• уменьшения количества светодиодов 

и оптики на 20%;

• использования менее мощного драй-

вера, который стоит дешевле;

• уменьшения габаритов радиатора.

Снижение веса и габаритов светиль-

ника  — тоже очень серьезный аргумент 

в конкурентной борьбе на рынке.

Стандартные линзы 2×2МХ изготовлены 

из высококачественного PMMA, который 

имеет 30-летнюю гарантию на сохране-

ние оптических и механических свойств 

в условиях уличного ультрафиолета 

и неблагоприятных климатических воз-

действий. В тех случаях, когда необхо-

димо обеспечить вандалоустойчивость 

светильника, эти линзы можно сделать 

из поликарбоната.

Рабочие температуры светодиодов 

постепенно, с развитием технологий, по-

вышаются. Новые светодиоды Cree уже 

позволяют нагревать кристалл светодиода 

до +105 °С. Повышение рабочей темпера-

туры светильника в скором времени будет 

ограничивать возможности применения 

привычных материалов, из которых сейчас 

изготавливают линзы. У линз из PMMA 

верхний температурный предел +90 °С, 

у линз из поликарбоната — +105 °С. Это 

наглядно поясняет те причины, которые 

стимулируют компанию LEDiL созда-

вать оптику из оптического силикона. 

Со светодиодами Cree MHD/XHP будут 

успешно работать силиконовые линзы 

F14531_JENNY-CY и F14563_JENNY-T4 

(фотографии и КСС линз представлены 

на рис. 8 и 9).

Габариты линз JENNY (Г×Ш×В) — 35×35× 12 мм. 

Линза может крепиться к радиатору 

при помощи как одиночного держателя 

(рис. 10а), так и держателя 2×2 (рис. 10б). 

Или же линзу можно приклеить прямо 

к светодиодной плате с помощью специ-

ального силиконового клея.

Конструкция линз JENNY и держателя 

2×2 осознанно сделана механически со-

вместимой с линзами 2×2МХ. Это дает 

взаимозаменяемость линз в светильнике, 

Рис. 6. Внешний вид и КСС линзы 

CS14632_STRADA-2X2MX-DWC

Рис. 7. Внешний вид и КСС 

линзы CS14713_HB-2X2MX-W

Рис. 8. Внешний вид и КСС 

линзы F14531_JENNY-CY

Рис. 9. Внешний вид и КСС 

линзы F14563_JENNY-T4
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расширяет ассортимент возможных свето-

вых диаграмм светильника и увеличивает 

температурный диапазон его работы.

Оптический силикон — очень перспек-

тивный материал для создания светодиод-

ной оптики, он лишен недостатков PMMA 

и PC и обладает всеми их достоинствами, 

а именно:

• диапазон рабочих температур –45…+150 °С 

(при температуре ниже –45 °С тести-

рование пока еще не прово дилось);

• оптическая прозрачность такая же, 

как у PMMA, коэффициент прелом-

ления 1,41;

• эластичность — линзы из оптического 

силикона не боятся ударов и одновремен-

но могут служить и герметизирующей 

прокладкой, и колпаком-защитой для 

LED;

• стойкость к воздействию ультрафио-

лета;

• химическая инертность;

• механическая прочность, достаточная 

для применения материала в светиль-

никах без защитного стекла.

* * *
Таким образом, можно говорить о появ-

лении нового направления в производстве 

светодиодных светильников — гибридной 

технологии на стыке светильников на CoB 

и на дискретных LED. Всего четыре светодиода 

XHP70 заменят мощный CoB, а эффективная 

оптика распределит свет не хуже, чем это 

делают светильники на многих дискретных 

LED. Герметичность оптики защитит све-

тодиоды от внешних воздействий, избавит 

от потерь света на защитном стекле и упро-

стит конструкцию светильника.

Выводы
 Появление новых светодиодов Cree MHD 

и XPH  и совместимой с ними оптики LEDiL 

семейства 2�2MX дает возможность про-

изводителям светодиодных светильников 

делать светильники лучше, проще и де-

шевле. И эта технология дает шанс догнать 

и перегнать  тех игроков на рынке, руки кото-

рых уже связаны вложенными инвестициями 

в технологии предыдущего поколения. 

Рис. 10. Крепление линзы к радиатору при помощи: а) одиночного держателя; б) 

держателя 2×2

а б

линза
светодиод

корпус-радиатор

сердечник
теплопроводящий

Philips стала обладателем 
49 наград Red Dot Award 2015

Компания Philips стала обладателем 49 наград Red Dot Award, 

одной из самых престижных мировых премий в области 

продуктового дизайна. Благодаря наиболее стильному 

и новаторскому дизайну награду самой высокой категории 

«Red Dot: Лучший из лучших» получило инновационное 

решение LumiStreet LED Roadlight.

Энергоэффективные светильники Philips LumiStreet 

LED Roadlight предназначены для освещения дорог 

и городских улиц.

Авторитетное жюри оценивало продукты в соответствии 

с целым рядом критериев, в том числе исходя из уровня 

инновационности решения, его функциональности, эр-

гономичности, качества, художественности исполнения, 

экологичности и долговечности.

Команда дизайнеров Philips является одной из крупнейших 

в мире. В Европе, США и Азии трудятся более 500 со-

трудников из 35 стран. Специалисты Philips обладают 

широким диапазоном дизайнерских компетенций 

и работают в тесном контакте с коллегами по всему миру, 

стремясь достичь максимального эффекта на всех этапах 

от появления идеи до ее воплощения.

www.philips.ru
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A
DI основали в 1965 г. выпускники 

Массачусетского технологического 

института (MIT) Рэймонд Стата 

(Raymond S. Stata, рис. 1) и Mэтью Лорбер 

(Matthew Lorber). В первые годы своей 

деятельности компания была нацелена 

на разработку и производство модульных 

операционных усилителей (ОУ) и других 

схемотехнических решений в гибридном 

исполнении. Модули производились 

вручную, путем установки дискретных 

транзисторов, резисторов и конденсаторов 

на миниатюрные печатные платы, которые 

затем помещались в пластиковые корпуса 

и заливались герметиком. Высокая цена 

(порядка $50) модульных ОУ компенси-

ровалась их отличными точностными 

характеристиками и высокой надежностью, 

что удовлетворяло требованиям основных 

клиентов — производителей космической, 

военной, научной, измерительной техники 

и другой ответственной аппаратуры (на 

рис. 2 показан первый модульный ОУ ADI 

Model 101) [1].

C появлением на рынке первых ин-

тегральных ОУ компания стала перед 

выбором — продолжать выпуск модуль-

ных продуктов или переходить на ИС. 

Поскольку интегральные ОУ тех лет 

по качественным характеристикам не шли 

ни в какое сравнение с модульными 

ОУ ADI, клиенты компании продолжали 

их покупать, несмотря на высокую цену. 

Большинство руководителей и сотруд-

ников компании не хотели необходимых 

дорогостоящих нововведений для на-

лаживания выпуска ИС, однако Стата 

на свой страх и риск дал ход развитию 

собственного полупроводникового про-

изводства. Будучи президентом компа-

нии, в 1971 г. он начал финансирование 

группы инженеров из полупроводниковой 

Компоненты 
и решения компании 
Analog Devices
для систем освещения 
и подсветки

Юрий Петропавловский

➥  Компания Analog Devices (США), отметившая в январе этого года 
полувековой юбилей, известна как разработчик и производитель 
широкого спектра интегральных микросхем мирового уровня. Про-
дукты Analog Devices (ADI) применяются практически во всех областях 
радиоэлектроники, телекоммуникаций, промышленности, медицины 
и здравоохранения, в автомобилестроении, энергетике, в военной, 
космической и специальной аппаратуре и многих других областях, 
в том числе в системах освещения и подсветки.

Рис. 1. Основатель и председатель совета директоров Analog Devices Рэймонд Стата

Рис. 2. Первый продукт Analog Devices — 

модульный ОУ Model 101
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компании Nova Devices (г. Уилмингтон, 

шт. Массачусетс), впоследствии приоб-

ретенной ADI. Решение было верным, 

и уже к 1977 г. половину продаж ADI 

обеспечивали интегральные микросхемы. 

В том же году вошла в строй первая за-

рубежная полупроводниковая фабрика 

компании в г. Лимерик (Ирландия) [2].

Существенным недостатком первых 

аналоговых ИС была невозможность 

получения хорошей повторяемости 

и нужной точности ключевых параметров 

интегральных ОУ и других микросхем. 

Проблему компания решила в 1975 г., 

внедрив лазерную подгонку параметров 

резисторов прецизионных микросхем 

непосредственно на полупроводниковых 

пластинах (Wafers), проводимую еще 

до их разрезания на отдельные кристал-

лы [3].

В 1994 г. в компании была создана группа 

специалистов по приборам управления 

питанием (Power Management Group, 

PMG), основной задачей которой являлась 

разработка специализированных микро-

схем управления питанием различных 

портативных и мобильных устройств, 

в том числе и драйверов светодиодов. 

В том же году были выпущены уни-

версальные линейные стабилизаторы 

ADM663A/666A в компактных корпусах 

DIP-8 и SOIC-8, предназначенные для 

применения в различных портативных 

устройствах с питанием от батарей, 

а также в схемах управления ЖК-панелей. 

Микросхемы могли работать в различных 

режимах: с фиксированным выходным 

напряжением +3,3 или 5 В; с регулируе-

мым выходным напряжением 1,3–15 В; 

с ограничением (стабилизацией) выход-

ного тока при использовании внешнего 

датчика (резистора) тока. Максимальный 

выходной ток микросхем — 100 мА, при 

этом собственный ток потребления не пре-

вышал 9 мкА; структура микросхемы 

ADM663A приведена на рис. 3.

Среди большой номенклатуры про-

дуктов ADI для мобильных приложений 

имеются и специализированные микро-

схемы для управления светодиодами. 

В 2006 г. компания представила драйвер 

для светодиодных вспышек мобильных 

телефонов ADP1653 в миниатюрном кор-

пусе с возможностью реализации схемы 

управления на участке печатной платы 

размерами 6,4×7,2 мм (рис. 4). Микросхема 

выполнена на основе импульсного повы-

шающего ШИМ-преобразователя с часто-

той коммутации 1,2 МГц и обеспечивает 

управление светодиодами в режимах 

«вспышки» и «фонаря» с выходным 

током до 500 мА. Общая эффективность 

преобразователя с индуктивностью 

2,2 мкГн при работе от литий-ионного 

аккумулятора не менее 80%. Управление 

преобразователем осуществляется через 

интерфейс I2C и позволяет устанавли-

вать 32 значения тока через светодиод 

Рис. 3. Структура микросхемы ADM663A

Рис. 4. Размещение микросхемы ADP1653 на печатной плате
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и 16 значений длительностей «вспышки». 

Типовое включение микросхемы приведено 

на рис. 5. Для повышения общей яркости 

«вспышек» на вывод SETF микросхемы 

можно подавать короткие маскирующие 

импульсы TxMASK длительностью не более 

50 мкс, действующие в моменты вклю-

чения выходного полевого транзистора 

микросхемы, что уменьшает пиковый 

ток через светодиоды и предотвращает 

чрезмерную нагрузку на аккумуляторы 

мобильных устройств.

В 2012 г. компания представила одно-

канальный драйвер светодиодов ADP1649 

на импульсный ток 1 А и двухканальный 

драйвер ADP1660 (2×0,75 А), выполненные 

в миниатюрных корпусах WLCSP размера-

ми 2×1,5 мм. Микросхемы предназначены 

для схем подсветки сотовых телефонов, 

смартфонов, цифровых фотоаппаратов 

и видеокамер. Повышающие преобра-

зователи, реализованные на их основе, 

обеспечивают высокую эффективность 

(до 90%), не требуют внешних диодов 

и работают при частоте коммутации 3 МГц 

с индуктивностью 1 мкГн. Максимальный 

ток в непрерывном режиме не менее 

200 мА (ADP1649) и 2×100 мА (ADP1660). 

Типовое включение микросхемы ADP1660 

приведено на рис. 6, необходимая для 

монтажа преобразователя площадь пе-

чатной платы порядка 16 мм2. Управление 

микросхемами также осуществляется через 

интерфейс I2C, на вывод GPIO подаются 

маскирующие импульсы TxMASK или 

управляющее напряжение TORCH, сни-

жающее ток через светодиоды в режиме 

«фонаря».

Драйверы светодиодов
В каталогах компании в категории 

драйверов светодиодов представлены 

два десятка типов микросхем, в других 

категориях продуктов, например им-

пульсных преобразователей, ЦАП и т. п., 

предлагается множество микросхем, ко-

торые в той или иной степени могут быть 

применены в устройствах и системах 

полупроводниковой светотехники [4]. 

Классификационные параметры драй-

веров светодиодов из каталога компании 

2015 г. приведены в таблице. Рассмотрим 

особенности некоторых перспективных 

микросхем более подробно.

ADP8140
ADP8140 (спецификация 2013 г.) — микро-

схема в миниатюрном корпусе размерами 

4×4 мм обеспечивает управление четырьмя 

цепочками последовательно включенных 

светодиодов в конфигурации с откры-

тыми стоками выходных транзисторов 

(Current Sink), при этом разброс значений 

токов в цепочках не превышает ±2%. Для 

увеличения числа цепочек светодиодов 

микросхемы легко включаются парал-

лельно. Другие особенности и параметры 

микросхемы:

• Максимальный выходной ток в каждой 

цепи до 0,5 А, суммарный ток до 2 А.

• Число светодиодов в цепочках опреде-

ляется величиной напряжения, пода-

ваемого на их аноды (до 100 В). Схема 

преобразователя сетевого напряжения 

на основе микросхемы ADP8140 при-

ведена на рис. 7.

• Регулировка яркости свечения свето-

диодов осуществляется подачей ШИМ-

Рис. 6. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADP1660

Рис. 5. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADP1653
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импульсов на вывод DIM микросхемы 

либо регулировкой напряжений на вы-

водах VT, ISET (резисторы RN, Rset).

• Предусмотрены встроенные схемы 

защиты от перегрева, перенапряжений 

(порог задается резисторами Ro1, Ro2), 

в том числе при обрыве или КЗ в цепях 

светодиодов. Обеспечивается также 

снижение тока через светодиоды при 

их перегреве (используется внешний 

терморезистор NTC).

• Дежурный режим с малым энер-

гопотреблением; выход сигнала 

отказа ИС или светодиодов (вывод 

nFAULT).

При необходимости использования 

микросхемы в низковольтных цепях по-

стоянного тока удобно совместно с ней 

применять специализированные DC/DC-

преобразователи (ADP2441, ADP2442). 

На рис. 8 приведена схема освещения 

на основе микросхемы ADP8140 с пони-

жающим преобразователем на микросхеме 

ADP2441 (таблица), схема позволяет 

использовать различное число светодио-

дов в зависимости от типа светильника. 

Выходное напряжение преобразователя 

задается в пределах от 0,6 В до значения 

90% от напряжения питания внешними 

резисторами на выводе FB микросхемы 

ADP2441. Преобразователи этого типа 

отличаются высокой эффективностью, 

зависящей в основном от числа свето-

Рис. 8. Схема драйвера светодиодов на микросхемах ADP2441, ADP8140

Рис. 9. Внешний вид отладочных плат драйвера 

светодиодов на микросхемах ADP2441, ADP8140

Рис. 7. Схема драйвера светодиодов с сетевым питанием на микросхеме ADP8140
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диодов в последовательных цепочках. 

На рис. 9 показан внешний вид отла-

дочных плат Analog Devices на основе 

рассматриваемых микросхем с пятью 

светодиодами в цепочках, на рис. 10 

приведены зависимости эффективности 

преобразователей от числа светодиодов 

и входного напряжения преобразователя 

на микросхеме ADP2442.

ADP2441
A D P 2 4 4 1  ( с п е ц и ф и к а ц и я 

2012 г.) — синхронный понижающий 

DC/DC-преобразователь напряжения уни-

версального назначения в миниатюрном 

корпусе размерами 3×3 мм. Микросхема 

предназначена для широкого спектра 

приложений: промышленные системы 

управления, источники питания конечных 

нагрузок (Point of Load), распределенные 

системы питания, стандартные преоб-

разователи напряжения 24/12/5/3,3 В, 

Рис. 10. Зависимости эффективности драйвера светодиодов на микросхемах ADP2441, 

ADP8140 от входного напряжения, числа СИД и тока через них

Т а б л и ц а .  Параметры преобразователей

Структура 
преобразователя Тип ИС Uвх, В Uвых, В

Число 
диодов 

в цепочках

Число 
цепочек Iвых, мА fкомм, МГц Управление Корпус Особенности

Повышающий

ADD5201 6–21 45 12 8 30 1
I2C LFCSP-28

8-канальный драйвер СИД

ADD5203 6–21 45 12 8 30 1 8-канальный драйвер СИД 
с шиной SMBus и ШИМ-входом

ADD5205 2,18–18 28 6 4 25 1

Схемное

LFCSP-12

4-канальный драйвер СИДADD5207 6–21 36 10 4 25 1 LFCSP-14

ADD5211 3,5–40 80 22 4 200 0,2–1,2

LFCSP-24

ADP5501 2,7–5,5 24 6 1 30

Изменяемая I2C

Программируемый драйвер 
СИД со сходом для датчика 

освещенности

ADP5520 2,7–5,5 24 6 1 30
Драйвер СИД задней подсветки 

с расширенными функциями 
входов/выходов

Понижающий

ADP2384 4,5–20 1…0,9×Uвх 5 1 4000 0,2–1,4

Схемное

Синхронный понижающий 
DC/DC-преобразовательADP2386 4,5–20 1…0,9×Uвх 5 1 6000 0,2–1,4

ADP2441 4,5–36 0,6…0,9×Uвх 10 1 1000 0,2–1

LFCSP-12
ADP2442 4,5–36 0,6…0,9×Uвх 10 1 1000 0,3–1

Синхронный понижающий 
DC/DC-преобразователь 

с внешней синхронизацией

С отбором тока ADP8140 3,3–30 С открытыми 
стоками 28 4 500 Постоянный 

ток

LFCSP-16

Мощный драйвер СИД

С подкачкой 
заряда

ADM8843

2,6–5,5

Uвх–5,5

1

4 20 1,5
ШИМ

4-канальный драйвер СИД 
задней подсветки

ADM8845 6

30

1,5 6-канальный драйвер СИД 
задней подсветки

ADP8860

4,3–5,5

7 0,8–1,32

I2C

LFCSP-20 
WLCSP-20

7-канальный интеллектуальный 
драйвер СИД

ADP8861 7 0,8–1,32

ADP8863 7 0,8–1,32 7-канальный программируемый 
драйвер СИД

ADP8866 9 0,8–1,2 LFCSP-20
9-канальный драйвер СИД 

с автоматическими световыми 
эффектами

ADP8870 7 0,9–1,1 LFCSP-20 
WLCSP-20

7-канальный драйвер СИД 
задней подсветки с ШИМ-входом 
управления для привязки яркости 
к изображению на экране дисплея
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а также драйверы светодиодов. Основные 

особенности и параметры микросхемы:

• высокая эффективность преобразо-

вания (до 94%);

• регулируемое выходное напряжение 

с точностью ±1% от 0,6 В;

• энергоэффективный режим работы 

с пропуском импульсов при малых 

нагрузках (Pulse Skip Mode);

• встроенные схемы защиты от перегруз-

ки по току, пониженного напряжения 

(UVLO) и перегрева;

• возможность синхронной работы с ана-

логичной микросхемой ADP2442.

На рис. 11 приведена схема включения 

микросхемы в качестве драйвера све-

тодиодов, на рис. 12 показан внешний 

вид осветительного прибора с шестью 

последовательно включенными свето-

диодами на основе микросхем ADP2441, 

ADP2442. Эффективность преобразова-

ния схемы растет с увеличением тока 

через светодиоды, и при значении тока 

0,5 А она достигает 95% (соответствую-

щая зависимость приведена на рис. 13). 

Микросхема ADP2442 отличается воз-

можностью работы в режиме внешней 

синхронизации в диапазоне частот 

300 кГц–1 МГц (вывод 6 SYNC/MODE 

вместо SS/TRK у ADP2441).

ADP2384, ADP2386
ADP2384, ADP2386 (спецификации 

2012 г.) — мощные синхронные пони-

жающие DC/DC-преобразователи на-

пряжения универсального назначения 

в миниатюрных корпусах размерами 

4×4 мм. Микросхемы могут применяться 

в импульсных системах питания средней 

мощности самого различного назначения, 

в том числе системах промышленного 

и наружного светодиодного освещения. 

Структура микросхем приведена на рис. 14, 

в качестве выходных ключей верхнего 

и нижнего плеча применены полевые 

транзисторы с сопротивлениями открытого 

канала Rds on 44 и 11,6 мОм соответственно. 

В микросхемы интегрированы источники 

образцового напряжения 0,6 В ±1%. Частота 

внутреннего генератора программируется 

в диапазоне от 200 кГц до 1,4 МГц, воз-

можна внешняя синхронизация в этом 

же диапазоне частот.

Схема драйвера светодиодов на основе 

микросхемы ADP2384 приведена на рис. 15, 

напряжение питания на выводе PVIN 

микросхемы может находиться в преде-

лах 4,5–20 В, максимальный прямой 

ток через светодиоды до 4 А (ADP2384) 

и 6 А (ADP2386), возможна аналого-

вая или ШИМ-регулировка яркости 

свечения светодиодов. Схема может 

быть использована в качестве драйвера 

мощных светодиодов ретрофитных 

Рис. 11. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADP2441

Рис. 13. Зависимость эффективности драйвера светодиодов на микросхемах ADP2441 

и ADP2442 от тока через светодиоды

Рис. 12. Внешний вид осветительного 

прибора на микросхеме ADP2441
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ламп MR16, PAR, а также для уличных 

фонарей, прожекторов и других освети-

тельных приборов на основе мощных 

светодиодов, например приборов серии 

XLamp MT-G EasyWhite компании Cree 

с максимальным прямым током 4 А. 

Эффективность преобразования зависит 

от числа светодиодов в цепочке, прямого 

тока, величины входного напряжения 

и находится в пределах от 88% (один 

светодиод, ток 4 А, напряжение 8–15 В) 

до 94% (три светодиода, ток 2 А, напря-

жение 11–19 В).

ADD5211
ADD5211 (спецификация 2013 г.) — 

четырехканальный драйвер светодиодов 

в корпусе 4×4 мм, предназначенный 

для систем задней подсветки ЖК-

панелей больших размеров и систем 

промышленного освещения. Микросхема 

построена на основе повышающего 

DC/DC-преобразователя с индуктивной 

нагрузкой и внешним полевым ключевым 

транзистором (100 В/10 А). Основные 

особенности микросхемы:

• диапазон входных напряжений 

4,5–40 В;

• до 22 светодиодов в каждой цепочке;

• регулируемый ток через светодиоды 

от 40 до 200 мА;

• ШИМ-диммирование в диапазоне 1000:1, 

частота ШИМ-импульсов до 25 кГц;

• регулируемая частота коммутации 

от 200 кГц до 1,2 МГц;

• корпуса LFCSP или TSSOP;

• поддержка оптимального значения 

выходного напряжения (Headroom 

Control) для реализации наилучшей 

эффективности и минимальной мощ-

ности рассеяния.

Типовое включение микросхемы 

в качестве драйвера 88 светодиодов 

приведено на рис. 16. Схема рассчитана 

на применение светодиодов мощностью 

0,5 Вт по 22 прибора в каждой цепочке 

(ток 200 мА) при напряжении питания 

40 В. Точность установки тока ±3%, раз-

брос тока в цепочках не более ±1,5%. 

Схема может быть переконфигурирована 

для питания двух цепочек светодиодов 

с током до 400 мА. Возможно анало-

говое диммирование по выводу ISET 

или ШИМ по выводу PWM. На рис. 17 

показан внешний вид линейной све-

тодиодной панели из 64 светодиодов 

(16 светодиодов в цепочке) длиной 

1 м, панель рассчитана на напряжение 

Рис. 14. Структура микросхем ADP2384, ADP2386

Рис. 15. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADP2384
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питания 24 В, эффективность преоб-

разования схемы порядка 93% при токе 

150–200 мА в цепочке.

ADD5203
ADD5203 (спецификация 2010 г.) — 

восьмиканальный драйвер светодиодов 

с управлением по шине SMBus с ин-

тегрированным ключевым полевым 

транзистором (50 В/2,9 А) в корпусе 

4×4 мм. Микросхема предназначена для 

систем задней подсветки ЖК-панелей, 

а также линейных и плоских осветитель-

ных приборов с питанием от источни-

ков постоянного напряжения 6–21 В. 

Максимальное выходное напряжение 

преобразователя 45 В, максимальный 

ток в цепочках светодиодов 30 мА. 

Диммирование возможно по ШИМ-входу 

или последовательной шине SMBus (оп-

ционно по шине I2C), схема включения 

драйвера приведена на рис. 18. Точность 

установки значений тока в схеме ±3% 

при разбросе в цепочках не более ±1,5%, 

эффективность преобразования схемы 

с 12 светодиодами в каждой цепочке 

более 92%.

Кроме приведенных в таблице микро-

схем, компания выпускает значитель-

ное число универсальных микросхем, 

применение которых возможно в по-

лупроводниковых светотехнических 

приложениях.

AD5504
AD5504 — четырехканальный высоко-

вольтный 12-разрядный ЦАП в кор-

пусе TSSOP-16 размерами 4,4×5 мм. 

Микросхема может быть использована 

в программируемых источниках на-

пряжения, высоковольтных драйверах 

светодиодов, приемниках оптических 

коммуникационных систем и других 

приложениях. Выбираемый диапазон 

выходных напряжений 30 или 60 В, 

управление осуществляется через после-

довательный интерфейс, совместимый 

с SPI, QSPI, MICROWIRE и интерфейсами 

цифровых сигнальных процессоров 

Analog Devices (Blackfin DSP, ADSP-

BF531, ADSP-21065L).

ADP1621
ADP1621 — контроллер повышаю-

щего DC/DC-преобразователя с по-

стоянной частотой и токовым режимом 

в корпусе MSOP-10 размерами 3×3 мм. 

Схема драйвера светодиодов с ШИМ-

диммированием на основе микро-

схемы ADP1621 приведена на рис. 19, 

в качестве транзистора М1 применен 

Рис. 16. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADD5211

Рис. 17. Внешний вид линейного 

осветительного прибора с драйвером 

светодиодов на микросхеме ADD5211 Рис. 18. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADD5203

1 метр
(64 LED)
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MOSFET Si4482DY компании Vishay. 

Частота внутреннего генератора при 

указанных на схеме номиналах компо-

нентов — 400 кГц, входное напряжение 

питания может находиться в пределах 

10–16 В, при этом драйвер обеспечивает 

управление двадцатью последовательно 

включенными светодиодами.

Микросхемы управления 
питанием

Большая номенклатура микросхем управ-

ления питанием компании представлена 

в категории импульсных стабилизаторов 

напряжения, многие из которых могут 

быть использованы в качестве драйверов 

светодиодов. Рассмотрим особенности 

некоторых перспективных микросхем 

этой категории.

ADP2380, ADP2381
ADP2380, ADP2381 (спецификации 

2012 г.) — синхронные понижающие 

DC/DC-преобразователи напряжения 

с интегрированными драйверами ниж-

него плеча универсального назначения 

в корпусах TSSOP-16 размерами 4,4×5 мм. 

Микросхемы отличаются от выше-

описанных ADP2384 (рис. 14), ADP2386 

наличием дополнительных выводов LD 

для подключения внешних полевых 

транзисторов нижнего плеча, другие 

характеристики микросхем в основном 

совпадают с характеристиками ADP2384 

и ADP2386 соответственно.

ADP1607
ADP1607 (спецификация 2012 г.) — бы-

стродействующий (2 МГц) синхронный 

повышающий DC/DC-преобразователь 

напряжения в корпусе LFCSP-6 размерами 

2×2 мм. Микросхема предназначена для 

низковольтных (от 0,8 В до Uвых) DC/DC-

преобразователей напряжения мобильных 

устройств, занимающих крайне малую 

площадь на печатных платах. Включение 

микросхемы приведено на рис. 20а, 

расположение компонентов драйвера 

на плате — на рис. 20б. Регулировка 

выходного напряжения в пределах 1,8–

3,3 В осуществляется с делителя R1/R2, 

подключенного к входу обратной связи 

FB микросхемы. К выходу VOUT микро-

схемы можно подключить один светодиод 

(на место R1), при этом его катод под-

ключается к выводу FB и резистору R2. 

Драйвер может обеспечить выходной 

ток до 1 А, что позволяет использовать 

Рис. 19. Схема драйвера светодиодов на микросхеме ADP1621

Рис. 20. а) Схема DC/DC-преобразователя напряжения на микросхеме ADP1607; 

б) расположение драйвера светодиодов на микросхеме ADP1607 на печатной плате

а

б
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мощные светодиоды при низких напря-

жениях питания, например от батарей 

напряжением 1,5 В.

ADP1614
ADP1614 (спецификация 2012 г.) — 

повышающий DC/DC-преобразователь 

в корпусе LFCSP-10 размерами 3×3 мм, 

предназначенный для схем управления 

питанием мобильных и портативных 

приложений. Микросхема обеспечива-

ет регулируемое выходное напряжение 

в пределах от Uвх до 20 В с током до 4 А при 

входном напряжении 2,5–5,5 В. Частота 

коммутации может изменяться в пределах 

650 кГц–1,3 МГц. При выходных токах 

в пределах 100–800 мА эффективность 

преобразователя превышает 90%. На рис. 21 

приведены зависимости эффективности 

преобразования на частоте 1,3 МГц от вы-

ходного тока при различных входных 

напряжениях.

ADP2323/ADP2325
ADP2323/ADP2325 (спецификации 

2012 г.) — двухканальные синхронные 

понижающие DC/DC-преобразователи 

с интегрированными MOSFET верхне-

го плеча (Rds on = 90/48 мОм) в корпусе 

LFCSP-32 размерами 5×5 мм. Для реа-

лизации преобразователей с выходным 

током до 3/5 А с питанием от источника 

постоянного напряжения 4,5–20 В тре-

буются два внешних MOSFET нижнего 

плеча. Типовое включение микросхем 

показано на рис. 22, при использова-

нии микросхем в качестве драйвера 

СИД светодиоды включаются вместо 

резисторов Rtop1, Rtop2. Микросхемы 

могут работать в режиме ШИМ или 

ЧИМ (частотно-импульсная модуляция, 

PFM), частота коммутации регулируется 

в пределах 250 кГц–1,2 МГц, возможна 

синхронизация внешними импульсными 

сигналами. Предусмотрено ограничение 

выходного тока при работе с малыми 

индуктивностями L1, L2.

ADP2164
ADP2164 (спецификация 2011 г.) — 

высокоэффективный (до 96%) пони-

жающий DC/DC-преобразователь на-

пряжения с интегрированными PFET 

и NFET верхнего и нижнего плеча (Rds on = 

43/29 мОм соответственно). Микросхема 

выполнена в корпусе LFCSP-16 размера-

ми 4×4 мм и при входном напряжении 

2,7–6,5 В обеспечивает выходной ток 

Рис. 21. Зависимости эффективности преобразователя на микросхеме ADP1614 

от выходного тока

Рис. 22. Схема понижающего преобразователя на микросхеме ADP2325
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до 4 А. Частота коммутации регулируется 

в диапазоне 500 кГц–1,2 МГц, выходное 

напряжение может устанавливаться 

в пределах 0,6 В Uвх.

Области применения
Чрезвычайно широкая номенклатура 

продуктов Analog Devices позволяет 

реализовывать различные комплексные 

проекты с применением микросхем 

компании. В частности, ряд проектов 

с использованием компонентов ADI 

может быть реализован в области здраво-

охранения: приборы и аппаратура для 

клинических наблюдений; тренажеры 

для укрепления здоровья; получение 

изображений (томография, цифровой 

рентген, эндоскопия и др.); медицинские 

приборы и наука о жизни (химические 

анализаторы, инфузионные насосы, 

катетеры, оборудование для диализа 

и т. п.) [5].

При проведении биохимических ана-

лизов крови и других биологических 

жидкостей используются многие электро-

химические и оптические методы. Наиболее 

широко применяются колориметрические, 

спектрометрические и флюороскопиче-

ские методы исследования материалов. 

С их помощью можно обнаруживать 

антитела, молекулы белков и другие 

вещества в биологических жидкостях. 

Оптические методы анализа широко 

используются в больницах, клиниках 

и других учреждениях здравоохранения, 

так как отличаются высокой точностью 

при обнаружении даже небольших доз 

химических веществ. Биохимические 

анализаторы представляют собой слож-

ные системы, состоящие из источников 

света, детекторов и других оптических 

элементов, устройств для перемещения 

образцов, обработки сигналов, управле-

ния питанием, мониторинга и контроля 

окружающей среды (температуры, 

влажности, давления). Современные 

биохимические анализаторы отличаются 

большой степенью автоматизации, что 

обеспечивает большую пропускную 

способность (сотни проб в час) и про-

стоту использования [6].

На рис. 23 приведен пример обобщенной 

структурной схемы биохимического ана-

лизатора на основе спектрометрического 

метода анализа. Синим цветом выделены 

компоненты, производимые компанией 

ADI. В качестве драйверов светодиодов 

могут использоваться микросхемы 

ADP8866, ADP8140, ADP2386.

Заключение
Современные универсальные 

DC/DC-преобразователи напряжения 

и специализированные драйверы све-

тодиодов Analog Devices, выполненные 

в корпусах LFCSP, при высоких энерге-

тических характеристиках отличаются 

чрезвычайно малыми габаритами (рис. 24), 

и это притом, что силовые полевые 

транзисторы интегрированы на одном 

кристалле у многих типов рассмотрен-

ных в статье микросхем. Рабочий диа-

пазон температур окружающей среды 

большинства рассмотренных микросхем 

–40…+85 °С (рабочие температуры 

кристаллов –40…+125 °С).

Применение микросхем ADI в качестве 

драйверов сверхъярких светодиодов по-

зволяет конструировать осветительные 

приборы минимальных размеров с очень 

высокой эффективностью.   

Литература
1. http://components.about.com/od/

Companies/p/The-History-Of-Analog-

Devices.htm

2. www2.ul.ie/web/WWW/Administration/

Ceremonies/Honorary_Conferrings/

Honoured_by_UL/Recipients/Ray%20

Stata

3. www.ethicsandentrepreneurship.

org/20100208/interview-with-ray-

stata/

4. www.analog.com/ru/index.html

5. www.analog.com/en/applications/markets/

healthcare.html

6. www.analog.com/en/design-center/

landing-pages/002/apm/biochemistry-

analyzer-solution-2014.html

Рис. 23. Блок-схема биохимического анализатора

Рис. 24. Внешний вид микросхемы 

в корпусе LFCSP
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Philips осветила 
«космический корабль» в Китае

Компания Philips создала абсолютно футуристическое 

освещение для проекта знаменитого британского ар-

хитектора Захи Хадида.

Гигантские 68-этажные здания Международного центра 

молодежной культуры в Нанкине (Китай), спроекти-

рованного выдающимся современным архитектором 

Захой Хадидом, похожи на огромный космический ко-

рабль или, например, декорации к фильму «Бегущий по 

лезвию». Сегодня здесь находятся пятизвездочный отель 

и офисы бизнес-центра.

За световой образ «космических» зданий отвечает интел-

лектуальная система освещения на базе энергоэффектив-

ных LED-решений Philips, которые воспроизводят 16 млн 

цветовых оттенков и позволяют создавать для ночного 

облика архитектурных шедевров самые невероятные 

световые сценарии. Система освещения потребляет на 

60% меньше электроэнергии по сравнению с обычным 

цветным светодиодным освещением, в результате чего 

эти чудеса света стоят владельцам зданий всего €114 

в день.

В общей сложности здания освещают 700 000 LED-

светильников Philips iColor Flex MX LED, подчер-

кивающих плавность линий конструкции. Вместе 

с решениями Philips Vaya Linear LED они создают футури-

стическую картину, которая приковывает взгляды горожан 

и туристов. А благодаря прожекторам Philips Vaya Flood LED, 

направляющим свет прямо в ночное небо, 300-метровое 

строение визуально кажется еще выше и вызывает восторг 

всех, кто его видит.

www.philips.ru
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Предыстория вопроса 
об оценке освещения 
рабочих мест

С 1998 по 2013 г. включительно 

в Российской Федерации проводилась атте-

стация рабочих мест по условиям труда [12]. 

В этой работе были задействованы более 

850 аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий. 

В ходе аттестации на рабочих местах оце-

нивались на соответствие нормативным 

требованиям все факторы, имеющиеся 

на конкретном рабочем месте.

Гигиеническая оценка условий труда про-

водилась в соответствии с Руководством [1], 

согласно которому, исходя из величины 

отклонения фактических уровней факто-

ров рабочей среды и трудового процесса 

от гигиенических нормативов, условия 

труда по степени вредности и опасности 

условно подразделялись на:

• класс 1 — оптимальные;

• класс 2 — допустимые;

• класс 3 — вредные;

• класс 4 — опасные.

Вредные условия труда, в зависимости 

от уровня превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений 

в организме работников, условно подраз-

делялись на четыре степени вредности: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Согласно [1], при оценке освещения 

контролировались: коэффициенты есте-

ственной освещенности и ее пульсации, 

уровень искусственной освещенности, 

слепящее действие и, при необходимости, 

дополнительно, в соответствии с требова-

ниями ведомственных нормативных до-

кументов и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [2], — 

яркость и неравномерность ее распределения 

в поле зрения пользователей ПЭВМ.

Аттестация рабочих мест по условиям 

труда уже на первых порах ее проведения 

высветила целый ряд проблем с освеще-

нием в РФ, о которых мы неоднократно 

писали [3–6]. Но больше всего удручало 

абсолютное непонимание важности 

данного фактора, неграмотность в про-

ектировании, эксплуатации и контроле 

осветительных установок.

По мере проведения аттестации рабо-

чих мест по условиям труда отношение 

к их освещению постепенно менялось. 

На специализированных семинарах по во-

просам измерения и оценки освещения, 

проводимых на базе ООО «НИИ охраны 

труда в г. Иваново», за период с 1998 

по 2013 г. прошли обучение более полу-

Мера «добра и зла»
в светодиодном 
освещении

➥  В статье рассматриваются нормы и правила, регулирующие условия 
освещенности рабочих мест, а также приводится мнение зав. лабора-
торией промышленного освещения, руководителя Испытательного 
центра ООО «НИИОТ в г. Иваново» к. т. н. Елены Ивановны Ильиной 
по вопросам практических трудностей контроля. Беседу провел 
Сергей Никифоров.
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тора тысяч специалистов, а на семинарах 

по вопросам измерений всех факторов, 

характеризующих условия труда (где 

освещению уделялось пристальное вни-

мание), — более 11 тысяч. Это позволило 

подготовить квалифицированные кадры, 

способные грамотно оценить освещение 

по всем показателям. Для выполнения 

требуемых измерений (освещенность, 

коэффициент ее пульсации, яркость) 

лаборатории были укомплектованы всем 

необходимым оборудованием, и контроль 

перечисленных выше показателей не пред-

ставлял трудностей.

Результаты аттестации каждого рабочего 

места отражались в карте аттестации, со-

ставной частью которой были протоколы 

измерений. Согласно «Порядку проведения 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда» [7], карта подписывалась не только 

представителями работодателя, но и самим 

работником, что позволяло ему подробно 

изучить состояние условий труда на своем 

рабочем месте. Наконец-то и работодатели, 

и работники стали понимать, что, кроме 

уровня освещенности, есть такие показатели 

качества освещения, как пульсация, яркость, 

неравномерность ее распределения, прямая 

и отраженная блескость. По результатам 

проведенных обследований разрабатывался 

план мероприятий по улучшению усло-

вий труда и обеспечению нормативных 

требований, в том числе и к показателям 

световой среды.

Анализ материалов по оценке освещения 

рабочих мест показал, что наиболее рас-

пространенной причиной отнесения усло-

вий труда к вредным (класс 3.1) являлась 

пульсация освещенности на рабочих местах 

с персональными компьютерами (ПК). 

Причем осветительные установки 

в офисных помещениях организа-

ций в самых разных городах России 

(от Калининграда до Южно-Сахалинска, 

от Краснодара до Архангельска) поражали 

своей однотипностью: практически все 

они были выполнены с использованием 

зеркальных растровых четырехламповых 

светильников с электромагнитными ПРА, 

коэффициент пульсации освещенности 

которых составлял, как правило, 40–50% 

при норме 5%. Создавалось впечатление, 

что во всем мире производятся только 

такие светильники, и никакие другие 

(а лампы Т5 вообще обошли Россию 

стороной).

Для обеспечения нормативных требований 

к пульсации освещенности на рабочих местах 

с ПК появилась необходимость переобо-

рудования действующих осветительных 

установок с заменой электромагнитных 

пускорегулирующих аппаратов (ПРА) 

на электронные. И такие работы активно 

начали проводиться, при этом резко встал 

вопрос о качестве электронных ПРА, 

о чем мы писали в [8]. Отдельные заво-

ды — изготовители светильников стали 

предоставлять информацию об исполь-

зуемых в светильниках ПРА или данные 

по коэффициенту пульсации освещенности, 

обеспечиваемому производимыми ими 

световыми приборами. «Глыба» недопони-

мания важности обеспечения нормативных 

требований к показателям световой среды 

на рабочих местах сдвинулась с места, что 

свидетельствовало об эффективности 

процедуры аттестации рабочих мест — 

как в плане улучшения условий труда 

в части освещения, так и в плане развития 

отечественной светотехники.

Однако в 2014 г. ситуация резко изменилась: 

аттестация была признана неэффективной 

и заменена на специальную оценку условий 

труда. Проект федерального закона о специ-

альной оценке условий труда обсуждался 

на протяжении всего 2013 г. В связи с раз-

работкой данного законопроекта, который 

в числе прочих требований регламенти-

ровал перечень факторов, подлежащих 

контролю на рабочих местах, о ситуации 

с освещением заговорили с «высоких три-

бун». Высказывались мнения о том, что 

нормативные требования к показателям 

световой среды на рабочих местах избы-

точны и что перечень контролируемых 

показателей освещения необходимо со-

кратить. В результате с 1 января 2014 г. 

вступил в силу Федеральный закон РФ 

от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» [9]. Согласно 

закону, в целях проведения специальной 

оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению среди прочих 

факторов подлежат параметры световой 

среды — искусственное освещение (освещен-

ность) рабочей поверхности. По аналогии 

с ранее проводимой аттестацией, условия 

труда оцениваются классами и, согласно 

ТК РФ [10], за вредные условия труда 

(в том числе и по освещению) работнику 

полагаются компенсации: за класс 3.1 — 

повышенный размер оплаты труда (не менее 

4% тарифной ставки или должностного 

оклада); за класс 3.2 — повышенный размер 

оплаты труда и дополнительный отпуск 

(не менее семи календарных дней).

В январе 2014 г. приказом Минтруда 

России [11] утверждена Методика прове-

дения специальной оценки условий труда 

(далее — Методика), которая, несмотря 

на множество критических замечаний, после 

регистрации в Минюсте России, в марте 

2014 г. введена в действие. Этим же при-

казом был утвержден и Классификатор 

вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов. В январе 2015 г. приказом 
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Минтруда России в Класификатор были 

внесены изменения, в том числе и по осве-

щению. Согласно Методике, при проведе-

нии специальной оценки условий труда 

измерению и оценке на рабочих местах 

подлежат только те факторы и их показа-

тели, которые указаны в Классификаторе 

вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов (далее — Классификатор). 

В Классификаторе, кроме освещенности, 

к вредным производственным факторам 

отнесены прямая и отраженная блескость. 

Однако эти показатели можно рассматри-

вать как вредные только при выполнении 

работ с объектом различения менее 0,5 мм. 

Непонятно, на основании чего авторами 

Методики принято это ограничение. Следует 

отметить, что оценка степени вредности 

прямой и отраженной блескости, как 

ни странно, Методикой не предусмотрена, 

и в таблицу оценки освещения включена 

только освещенность рабочей поверхности. 

Хотелось бы думать, что это только лишь 

техническая ошибка разработчиков.

Таким образом, оценка освещения при 

специальной оценке условий труда, несмо-

тря на действующие в России и за рубежом 

нормативные требования к показателям 

качества световой среды, свелась к оценке 

уровня освещенности. Принятые решения 

вступили в противоречие с гигиеническим 

нормированием, и критика документов 

по специальной оценке условий труда 

продолжается до сих пор. Однако, судя 

по всему, такой вариант вполне устраивает 

работодателей, и вряд ли стоит ожидать 

коренных изменений в законодательстве. 

При этом авторы закона, возможно из-за 

недостаточности знаний и информации, 

обманываются сами и обманывают других, 

говоря, что так принято во всем мире. 

К тому же законом о специальной оценке [9] 

введена процедура декларирования со-

ответствия условий труда нормативным 

требованиям на основании субъективного 

мнения эксперта без проведения измерений. 

Причем срок действия декларации — пять 

лет, и если за этот период на рабочем 

месте не произошло несчастного случая 

и (или) профзаболевания, то срок действия 

декларации продлевается еще на пять лет. 

То есть в течение 10 лет условия освеще-

ния на рабочем месте контролироваться 

не будут. И такая ситуация не может 

не беспокоить.

К чему может привести такой подход 

к оценке освещения? Вряд ли последствия 

будут оптимистичны. Ограничение кон-

тролируемых нормативных требований 

к освещению неизбежно приведет к ухуд-

шению состояния осветительных установок 

и, как следствие, к росту травматизма, 

снижению производительности труда, 

отрицательному воздействию на здоровье 

работников, превращению России в «свалку» 

некачественных, технически и морально 

устаревших светотехнических изделий 

и отбросит страну на десятилетия назад. 

Вероятнее всего, потребуется довольно 

много времени, чтобы производственники 

ощутили последствия плохого освещения. 

Очень своевременно было бы напомнить 

слова В. Зинна, сказанные еще в 1958 г., 

что поздно говорить о том, сколько стоит 

хорошее освещение, надо представить себе, 

во сколько обходится плохое.

О важности контроля 
и отдельных трудностях 
нормирования

Для наиболее подробного разъяснения 

ситуации с проблемой современной оценки 

условий рабочих мест и комментариями 

к вопросам по Закону РФ от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» мы обратились к зав. ла-

бораторией промышленного освещения, 

руководителю Испытательного центра 

ООО «НИИОТ в г. Иваново» к. т. н. Елене 

Ивановне Ильиной.

?Прежде всего, крайне интересны при-
чины, почему этот закон (426-ФЗ) 
вообще появился. Ведь раньше все 
было урегулировано СанПиНом, а тут 
вдруг… Каково Ваше мнение?

Начну с того, что специальная оценка 

условий труда возникла в 2012 г. Именно 

тогда впервые появился этот термин. До того 

мы занимались аттестацией рабочих мест 

очень эффективно, и, кстати, именно атте-

стация сдвинула с места бытовавшее ранее 

наплевательское отношение к освещению. 

Люди стали понимать, что освещение 

должно быть хорошим и качественным, 

и стали принимать какие-то меры.

Источник упомянутого Вами закона — Указ 

Президента сделать специальную оценку 

условий труда, чтобы решить проблемы 

с пенсионным страхованием «за вредность». 

То есть задача была такая: если имеются 

вредные условия труда, то работодатель 

должен платить страховые взносы в пенси-

онный фонд (чем больше вредность, тем 

больше он будет платить), чтобы таким 

образом как-то сбалансировать затраты 

на льготное пенсионное обеспечение 

и переложить их на работодателя.

?То есть дабы материально заинте-
ресовать работодателя снизить 
«вредность»… И государству это 
тоже выгодно?

Получается, что да, к сожалению. 

Я не знаю, как этот закон в настоящее время 

работает. Сейчас никто не хочет платить, 

проще любой ценой декларировать условия 

труда как соответствующие нормативным 

требованиям. Увы, по результатам спе-

циальной оценки условий труда многие 

работники лишаются льготного пенсион-

ного обеспечения. Это очень болезненно, 

особенно для тех людей, которым остался, 

например, всего лишь год до пенсии в тот 

момент, когда вышел Закон о специальной 

оценке условий труда, по которому мы их как 

бы и не лишаем льгот, но приостанавливаем 

стаж по вредности. А приостанавливаемый 

стаж — это все: человек уже не пойдет 

на пенсию на льготных условиях. И это, 

конечно, породило массу недовольства 

среди работающих в такой ситуации людей. 

Работники пытаются защитить свои интере-

сы в суде, подвергая сомнению результаты 

специальной оценки условий труда. Наш 

институт, как организация, выполняющая 

специальную оценку условий труда, пока 

не принимал участия в подобных судебных 

разбирательствах, но не исключено, что 

это коснется и нас.

На недавней Первой Всероссийской неделе 

охраны труда в Сочи выступал генеральный 

директор Клинского института охраны 

и условий труда (одного из основных раз-

работчиков 426-ФЗ) Москвичев Андрей 

Викторович. Он сделал несколько докла-

дов, в которых подчеркивал: поскольку 

мы лишаем людей льгот и компенсаций, 

надо в обязательном порядке уметь гра-

мотно коммуницировать с ними, суметь 

объяснить принятие соответствующих 

решений, убедить работника в их правиль-

ности. Это очень сложно. Вот я и задала ему 

вопрос о том, что мы сейчас не оцениваем 

микроклимат в рабочих помещениях. 

Мы оцениваем микроклимат (согласно 

426-ФЗ) только там, где есть нагревающее 

или охлаждающее оборудование. Больше 

нигде. Раньше, когда мы посещали офисы, 

нам могли пожаловаться, что «дует и холод-

но». А сейчас, даже если «холодно и дует», 

мы вынуждены фиксировать «идеальные» 



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’201564

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ

условия труда в соответствии с ФЗ № 426. 

Я видела, что докладчик прочитал мою 

записку, но реакции (ответа) не после-

довало.

Да, на мой вопрос ответить не просто. 

Конечно, можно говорить, что надо вести 

беседы с работниками. В то же время 

именно ФЗ № 426, вступив в противоречие 

с существующим санитарно-гигиеническим 

нормированием, привел к тому, что 

мы вынуждены теперь оценивать усло-

вия освещения на рабочих местах при 

высокой пульсации и слепящем действии 

как нормальные, несмотря на жало-

бы работников. А оценка освещения 

только на рабочих местах с объектами 

различения менее 0,5 мм исключила 

из проверки освещения целые отрасли 

промышленности.

В соответствии с действовавшим до не-

давнего времени 870-м постановлением 

Правительства РФ за любое отклонение 

от норматива (вредность) полагались сразу 

три компенсации: повышенная оплата 

труда, сокращенная рабочая неделя и до-

полнительный отпуск. При формальном 

подходе только за высокую пульсацию 

следовало предоставлять, в частности, 

офисному работнику все три льготы. 

Конечно, это парадокс. Мы все время 

говорили и пытаемся доказать сейчас, 

что контролю подлежат все нормируемые 

показатели, но нельзя же компенсировать 

так «прямолинейно». В настоящее время 

870-е постановление отменено, действует 

ФЗ № 426, но вопросов у специалистов, вы-

полняющих специальную оценку условий 

труда, не стало меньше. К примеру, иногда 

возникает такая ситуация: работают рядом 

два человека. У одного была проведена ат-

тестация рабочего места, действие которой 

пять лет. По результатам аттестации ему 

полагаются три компенсации. Второй же, 

который работает недавно и выполняет 

абсолютно ту же самую работу при тех 

же условиях, в согласии с Законом полу-

чает только повышенный размер оплаты 

труда. А в Трудовом кодексе написано, что 

если условия труда не улучшены, то те 

компенсации, которые предоставлялись 

до введения в действие ФЗ № 426 (даже если 

по результатам специальной оценки часть 

их нужно отменить), следует оставить. 

На совещании я спросила зам. министра 

Минтруда России Вельмяйкина Сергея 

Федоровича — а как долго будет продол-

жаться этот абсурд? «Пока не уволится. 

Мы пошли на это, это для людей» — такой 

вот был его ответ. Но это порождает не-

вероятные конфликты.

?Итак, ситуация тупиковая. Давайте 
тогда поговорим о вашем предпри-
ятии. Во-первых, почему в Иваново 
есть два предприятия с фактически 
одинаковым названием? А во-вторых, 
слоган «Восемьдесят лет на служ-
бе здоровья» — это лозунг вашего 
тезки–института или ваш?

Мы были всегда профсоюзным институ-

том — сначала институтом ВЦСПС, потом 

институтом Федерации независимых проф-

союзов России (ФНПР), и вдруг, в один 

прекрасный момент, оказалось, что мы не 

принадлежим профсоюзам. Так мы стали 

ООО «Научно-исследовательский институт 

охраны труда». Коллектив этого не знал. 

Директор, вероятно, знал… И учредите-

лей у нас целая цепочка, основное звено 

которой — банк «Солидарность» (про-

фсоюзный).

?То есть вместо федерального учреж-
дения теперь есть ООО?

Да, существует общество с ограниченной 

ответственностью. Прежний директор 

института Орлов Геннадий Павлович, зная, 

что у него есть прекрасный коллектив, 

огромный багаж знаний и значительная 

практика (мы читаем лекции, у нас хоро-

шие учебные семинары, нас и его знают 

в стране), дабы не допустить развала 

института теми силами, которые стали 

концентрироваться вокруг нас, решил 

создать новый институт, который назвал 

ООО «Ивановский институт охраны 

труда». Он его директор, он снимает по-

мещение в нашем же здании, в нашем 

же институте… Получается, что теперь 

у нас два института.

Наш институт исторически расположен 

в старом здании, которому 80 лет, отсюда 

и лозунг о защите здоровья.

?Давайте поговорим о том, что пред-
ставляет собой процесс аттестации 
рабочих мест с точки зрения самой 
метрологии. Конечно, сейчас слово 
«аттестация» уже не годится, так 
как ФЗ это исключил. Но как это вы-
глядит на практике? Вы приезжае-
те, что-то измеряете (в основном, 
конечно, мы сейчас говорим про све-
тотехнику)…

Расскажу подробнее про измерения 

коэффициента пульсации. Когда мы на-

чали вообще аттестацию рабочих мест, 

то поняли, что у нас нет соответствующего 

измерительного прибора. Наша лаборато-

рия предприняла попытку разработать его 

самостоятельно. Однако не получалось. И тут 

появился «Аргус-01», который разработали 

во ВНИИОФИ, это был отличный цифровой 

прибор для измерения уровня освещенности, 

но проблема с измерением коэффициен-

та пульсации оставалась. Впоследствии 

другим отделом ВНИИОФИ (с участием 

сотрудников Минаевой О. А. и Аневского 

С. И.) был разработан «Аргус-07», который 

оказался весьма удачной моделью и снял все 

вопросы по практической оценке пульсации 

освещенности. С его помощью мы даже 

могли определять наличие и качество рас-

фазировки светильников в осветительных 

системах, тип используемого источника 

света. А до появления этого инструмента 

аттестация рабочих мест происходила сле-

дующим образом: энергетик нам говорил, 

что, мол, «у нас в этом цехе все в порядке 

с пульсацией, проектом предусмотрена 

расфазировка. Когда монтировали систему, 

расфазировку контролировали, по фазам 

все расписано…». И мы верили на слово, 

писали, что да, пульсация там ограничена, 

поскольку расфазировка имеется. А когда 

получили прибор и пришли измерять в тот 

же цех, оказалось, что на одной половине 

цеха сделана расфазировка, а на другой 

все пульсирует и никакой расфазировки 

нет. Теперь, естественно, у нас имеется 

парк приборов: есть яркомер, есть «Аргус-

07», приборы серии ТКА — они сейчас 

измеряют и пульсацию, и освещенность 

одновременно. Есть у нас и два прибора 

«Эколайт» из «Экосферы». Когда их спе-

циалисты начинали с нами разрабатывать 

устройства, нас спрашивали, что бы мы 

хотели в них изменить, что нужно добавить. 

Не получилось, конечно, всего того, что 

бы мы, как практики, хотели, но все-таки 

основные моменты они учли и придумали 

много нового, отличающего эти приборы 

от всех других.

?А поскольку вы всегда работаете 
«по месту», то вся эта приборная база 
у вас переносная (мобильная)?

Да, конечно. Мы проводим измерения 

на выезде. И имеющийся у нас парк при-

боров нас устраивает, приборы легкие, 

компактные, удобные в эксплуатации.
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?Да, приборная база по пульсациям — 
это действительно краеугольный 
момент и в СанПиНах, и везде. Поэтому, 
разрабатывая ГОСТ по методике 
измерения пульсации, те, кто по-
нимает в физике этих измерений, 
внесли свою лепту, поместив туда 
измерения Кп с помощью осциллографа. 
Я понимаю, что это лабораторный 
метод, а не «кания по методике ГОСТ 
Р 54945-2012.

Однажды мы делали аттестацию рабочих 

мест в банке. Это было давно, по-моему, 

тогда только начиналась аттестация или 

даже ее еще не было, я уж не помню, 

но банковские работники пожаловались, 

что у них после реконструкции очень плохо 

стало с освещением. Мы к ним пришли 

и стали изучать, в чем проблема, ведь там 

была высокая освещенность: требовалось 

400 лк, а было где-то 450, что очень даже 

неплохо. Оказалось, что при ремонте по-

ставили тонированные стекла. Если от-

крыть форточку, снаружи ясное голубое 

небо, а закрыть — все в темных тонах. Они 

поставили рассаду на подоконники, а она 

вся погибла. Мы тогда поняли, что в нашей 

северной стране нежелательно применять 

тонированные стекла. После этого мы стали 

в данном банке изучать практически все, 

поскольку было ощущение, что у них даже 

офисная бумага светится. Проверили яр-

кость, но ничего «криминального» в этом 

плане не обнаружили. Но наше предпо-

ложение о цвете стекла как причине такого 

дискомфорта подтвердилось. Надо было 

и пульсацию проверить, но не было при-

бора, и мы нашли осциллограф. Измерили 

так, как Вы говорите, по ГОСТ Р 54945-2012. 

Получили хорошие результаты.

?Это прекрасный пример. О пульса-
ции можно говорить бесконечно, 
и к этому вопросу мы еще вернемся. 
Хотелось бы узнать Ваше мнение 
как профессионала. Вот Вы видели 
много различных рабочих мест — 
производственных, банковских, за-
водских и проч. А поскольку сейчас 
полным ходом идет модернизация, 
внедрение светодиодного освещения, 
возникает вопрос, как это выглядит 
с точки зрения аттестации. Оно 
внесло улучшения или нет?

В первый раз светодиодное освеще-

ние мы наблюдали, по-моему, в ОАО 

«ВНИИАЭС», где делали аттестацию 

рабочих мест. И когда я зашла в каби-

нет, то, естественно, сразу посмотрела 

на светильник, который выглядел как 

елочная гирлянда. То есть рассеива-

тель позволял отчетливо разглядеть 

все «понатыканные» светодиодики. 

У меня сразу же закружилась голова. 

А поскольку нам надо было проверять 

яркость на рабочем месте (соотношение 

яркостей), мы провели эти измерения, 

думаю, что не совсем корректно, но по 

какой-то причине надо было забраковать 

этот светильник. На него жаловались все 

работники, которым он попадал в поле 

зрения. У тех, кто сидел спиной, никаких 

проблем не было. И мы написали, что 

яркость высокая, допустима такая-то, 

а по факту — такая-то. И протокол 

с таким содержанием выдали. Меня тут 

же разыскали, сказали, что не совсем 

понятно — написали, была яркость вот 

такая-то, а по факту — другая. Начальство 

это не устраивает, напишите подробнее. 

Я написала на двух листах объяснение. 

Мне снова предъявили претензию — 

дескать, опять непонятно. Тогда я на-

писала на пять листов — и откуда «ноги 

растут», что к чему. Только после этого 

приняли наш протокол. Правда, вскоре 

пришли монтажники и чем-то пере-

крыли эти светодиоды. Сразу же стало 

темно, упала освещенность. Вот тогда 

я поняла, что светодиодное освещение 

внедряется несколько насильственно. 

И кто-то (возможно, руководство) в этом 

заинтересован. Несколько лет назад, 

когда еще только-только появлялись 

светодиодные светильники, мы рабо-

тали с ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

по аттестации рабочих мест. Тогда мне 

позвонил кто-то из руководства, чтобы 

узнать мое мнение как специалиста 

и мое отношение к светодиодам, потому 

что им предложили перевести атомные 

станции на светодиодное освещение. Я 

тогда ему сказала, что это афера и пока 

торопиться не стóит. Но вот сейчас все 

станции переводят на светодиодное 

освещение — точно так же, как переводят 

на него крупные электростанции и не-

которые холдинги. Из-за жалоб работни-

ков к нам обращался главный инженер 

Костромской ГРЭС в г. Волгореченске. 

Там были установлены светильники, как 

с лампами ЛБ-40, которые тоже были 

сплошь утыканы яркими и круглыми 

светодиодами. Стеклом совсем ничего 

не рассеивалось, и тоже слепило. Но на-

ряду с такими были и очень хорошие 

светодиодные светильники. Меня бес-

покоит вот что. Конечно, светодиоды 

дают очень хорошую освещенность. 

Тут даже нечего и думать, но! Если есть 

такие перепады освещенности и ярко-

сти, это очень плохо. Ведь, как прави-

ло, под самим светильником хорошо, 

а рядом — темно. Никто не проверяет 
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неравномерность освещения. Однако 

это уже недостаток проекта. И надо 

сказать, что очень много светодиодных 

светильников с точки зрения параметров 

фальсифицированы. Современному 

проектировщику надо очень хорошо 

разбираться в светотехнике, а не просто 

в номенклатуре светильников.

?Вы сейчас подняли очень важный во-
прос — неравномерность яркости 
светящей поверхности выходного 
окна светильника. После активных 
обсуждений внесены некие поправки 
в методики измерения яркости, габа-
ритной яркости и неравномерности 
яркости в ГОСТ Р 54350-2011. Теперь 
давайте поговорим о средствах изме-
рения яркости, яркомерах. Изменения 
в стандарте привели к тому, что 
теперь необходимо проводить из-
мерения с объективным яркомером 
на расстоянии, с которого можно 
наблюдать источник в реально-
сти. То есть это 2–2,5 м. И чтобы 
эта неравномерность не выходила 
за рамки 5:1, как и было давно уже ре-
гламентировано (кстати говоря, так 
и в СанПиН написано). В то же время 
при таких условиях требуется, чтобы 
не вообще все поле зрения было 5:1, 
а только лишь соседние участки 
полей зрения, которые приходятся 
на площадь от угла 1о у «стандарт-
ного наблюдателя МКО для дневного 
зрения». То есть в методике имеет-

ся некая тонкость, в связи с этим 
я и хотел уточнить, каким яркомером 
вы пользуетесь и как.

У нас яркомер «Аргус-02», который, 

конечно, габаритную яркость корректно 

измерить не может.

?Но габаритную яркость фактически 
измерить очень непросто, ее можно 
рассчитать…

Я пыталась это сделать, и поясню как 

(конечно, достаточно примитивно). 

Я прямо фотоэлементом ловила область 

светильника таким образом, чтоб поймать 

наибольшую яркость. Как-то сразу на-

править прибор в нужном направлении 

достаточно сложно, поскольку фотоэлемент 

не фиксирован (он же находится у меня 

в руках). И что именно я захватила в поле 

зрения фактически (там угол зрения 6–8°), 

толком не ясно: может быть, и часть по-

толка, и светильник.

?Потому-то и требуется делать из-
мерения объективным яркомером, 
где видно, что вы захватываете. Эта 
методика долго обсуждалась, но ее 
все-таки утвердили. Потому что 
другие варианты (с помощью тубусов 
и люксметров) дают большую ошибку 
и приводят к фальсификации резуль-
татов. А кстати, много ли нарушений 
или несоответствий Вы встречали 
на практике? Какой уровень пульса-

ции (по факту) присутствует, как 
правило, на рабочих местах?

Среди офисных помещений 70, а то и 80% 

не соответствовали по пульсации. К примеру, 

мои сотрудники едут в лифте, готовят прибор 

для проведения измерений и выясняют, что 

в лифте зарубежного производства пульсация 

нулевая. А придя в кабинет к экономисту, 

который без отрыва сидит с бумагами перед 

компьютером, обнаруживают пятьдесят 

вместо пяти. Это действительно реальная 

и очень серьезная проблема. Были случаи, 

когда светодиодные светильники показывали 

100% пульсации. Или, например, светильник 

местного освещения для детской комнаты — 

80% пульсации. Казалось бы, светодиодные 

светильники позволяют на ноль ее свести, 

но… Вот появляются такие экземпляры, 

что все насмарку. Поэтому контролировать 

необходимо.

?А как обстоят дела с заводскими 
помещениями, на производстве? 
Там тоже все плохо?

Давайте вернемся к примеру с расфази-

ровкой: в одной половине цеха хорошо, 

в другой — плохо. Конечно, если проект 

выполнен грамотно, то, как правило, 

с пульсацией нет проблем. Хоть у нас 

и текстильный край, к сожалению, уже 

не работает почти ни одна фабрика. Но если 

находятся какие-то старые, допотопные 

производства, где все разваливается, там 

пульсации нет. То есть проектировщики 

в былые времена все сделали грамотно. 

А в последнее время — экономят, потому 

что это дорого, а в результате — плохие 

условия освещения рабочих мест, что, 

в конечном счете, еще дороже.

?А вот давайте представим себе такую 
ситуацию: в одном или двух светильни-
ках, составляющих расфазированную 
осветительную систему, погасла 
лампочка. И что — всё? Пульсация 
сто процентов? А эту лампочку не за-
менят в течение даже, может быть, 
месяца или дольше. Здесь концепция 
расфазировки не годится.

Нет, в таких вот светильниках уста-

навливают либо ПРА по количеству 

ламп — погасла одна, остальные три или 

две работают. Либо электронные ПРА. Есть 

ПРА на все четыре лампы. Сгорела одна 

лампа — и все четыре не горят.
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Расфазировка, конечно, на промышленных 

предприятиях применяется обязательно. 

Борются с проблемой пульсации именно 

расфазировкой. Очень много случаев, где 

прямо по проекту в одной точке ставят 

три фазы: на три светильника в одной 

точке. И таким образом пульсация сгла-

живается.

Конечно, «перегоревшую» лампу надо 

заменить. Но обслуживание высоко 

установленных светильников — серьез-

ная проблема. Если бы светодиоды там 

стояли по сто тысяч часов, это было 

бы здорово...

?Это понятно, мы к этому стремимся. 
По крайней мере, есть такая задача. 
Но я говорю о том, что тот стандарт 
по пульсации, который мы обсуждали, 
регламентирует измерение только 
осветительных установок на местах. 
А о самих приборах и источниках 
света там ничего не сказано. И нужно 
какими-то усилиями внедрить эту 
тематику и в осветительные прибо-
ры, потому что, в конце концов, один 
осветительный прибор — частный 
случай осветительной установки. 
Правильно?

В нашем городе есть такое ООО «Электро». 

Это предприятие для слабовидящих, они 

делают светильники. И там был у них 

начальником ОТК Степанов Владимир 

Владимирович. Очень грамотный специалист, 

именно он стал активно заниматься про-

блемой пульсации. И создал на предприятии 

входной контроль. То есть он приобрел 

прибор, который измеряет пульсацию, 

и делал входной контроль электронных 

пускорегулирующих аппаратов. Их (ПРА) 

тоже ведь много плохих. И, как всегда, есть 

дешевые и дорогие, что влияет на конечную 

стоимость прибора. Но они молодцы, стали 

выпускать хорошие светильники.

?Ну, вот видите, есть же механизм 
и потребность в таких измерениях!

Конечно! Я все время говорю: если 

вы купили светильник и там написано, 

что он ограничивает пульсацию до 5%, 

а у вас по факту 20, вы можете предъявить 

претензию заводу. А если у вас написано, 

что он ограничивает пульсацию, и только 

(без указания цифр), что он с электронным 

ПРА? Это должно означать, что данный 

осветительный прибор с низким значением 

пульсации, но с каким? В паспорте на изде-

лие должна быть конкретная информация. 

Наличие такой информации позволит 

потребителю выбрать качественный све-

тильник и, при необходимости, затребовать 

это качество у производителя. Кроме того, 

это позволит активнее вытеснять электро-

магнитные ПРА, что можно и нужно делать 

именно с помощью контроля.

?Но контроль возможен только 
при наличии норматива. А его нет 
для осветительных приборов.

Я несколько раз поднимала эти вопросы. 

Потому что сертифицируются светильники 

только по безопасности, а с точки зрения 

охраны труда — нет. И мы никогда не имеем 

истинной картины параметров светильни-

ка… Еще в 60-х годах, если не раньше, была 

опубликована статья, в которой говорилось, 

что каждый светильник должен иметь со-

проводительную документацию, где были 

бы указаны все его характеристики и при 

каких условиях они выдерживаются. А у 

нас сейчас информации нет.

?Но ведь нет практической сложности 
получить все данные. Есть сложность 
надуманная, политическая, как всегда. 
Свойственная нашим чиновникам.
Давайте теперь от пульсации перейдем 
к вопросу, как соблюдаются нормы 
и какой есть опыт по определению, на-
пример, ультрафиолетового излучения 
(в СанПиНе есть такое требование). 

Каким образом вы проверяете точ-
ность соблюдения этих норм (в том 
числе метрологически)?

В СанПиНе есть пункты об интенсивно-

сти и доле ультрафиолета в освещенности. 

Есть нормы по УФ-излучению, которое 

создается любыми технологическими 

источниками. Ну, например, у сварщи-

ка. Мы проверяем УФ, воздействующий 

на него от сварочной дуги. Или, например, 

установка профилактического излучения. 

Есть эритемные лампы (применяются 

в установках оздоровительного профи-

лактического облучения работников в по-

мещениях без естественного освещения), 

мы их тоже проверяем. С ультрафиолетом 

крайне сложно в измерениях. Мы до сих 

пор не имеем хорошего прибора.

Я поднимала этот вопрос в Ростесте, 

пыталась и «Экосферу» заставить сде-

лать хороший радиометр. Но пока ни-

чего не получается. Боятся стоимости. 

Стоимости и того, что не будут покупать. 

А во ВНИИОФИ мне все время говорят, 

и они жестко на этом стоят, что слож-

ность такого прибора в очень большой 

избирательности. То есть если прибор 

предназначен для каких-то определенных 

ламп и он измеряет УФ, то только от этих 

ламп этим прибором вы и измерите 

УФ-излучение. Если вы возьмете лампу, 

которая излучает в ультрафиолете другого 

диапазона, то прибор что-то покажет, 

но вы не разберетесь, что это за диапазон. 

Впрочем, у них есть многоканальный 
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спектрорадиометр, с помощью которого 

можно измерять любой УФ. Только вот 

стоит такой прибор порядка трехсот, сейчас, 

может быть, четырехсот тысяч рублей. Это 

неподъемно для лаборатории.

Приборы для измерений УФ произво-

дят и в НПО «ТКА», они также внесены 

в Госреестр СИ. Однако в каких случаях 

и с какой погрешностью выполняются 

измерения с помощью всех этих при-

боров, разобраться практически не-

возможно.

Обратимся снова к примеру со сварщи-

ком. У него импульсный ультрафиолет, 

что обычным радиометром не измерить. 

Так вот, Минаева О. А. и Аневский С. И. 

(ВНИИОФИ) специально для сварщика 

разработали прибор. И он теперь измеряет 

дозу. По СанПиН у сварщика нужно измерять 

УФ-В плюс УФ-С (весь диапазон ультрафио-

лета разбит на три подгруппы по длинам 

волн А, В, С: УФ-А, УФ-В, УФ-С). Прибор 

измеряет только УФ-С, и его разработчики 

утверждают, что УФ-В там настолько мало, 

что этот диапазон не имеет смысла измерять. 

Но где об этом сказано? Методики измерений 

УФ-излучения нет, в эксплуатационной до-

кументации на приборы по методике про-

ведения измерений никакой информации 

нет. В СанПиН у сварщика нормируется 

облученность. Поэтому, когда мы измеря-

ем дозу, засекаем время. Измерили дозу, 

поделили на время, нашли облученность. 

Но это нигде не прописано. В то же время 

производители УФ-радиометров серии 

ТКА считают, что УФ у сварщика можно 

измерять их прибором, то есть измерять 

не дозу, а облученность.

Понятно, что производители хотят реали-

зовывать свои приборы, но надо же давать 

конкретную и достоверную информацию 

о том, что, когда и с какой погрешностью 

можно измерить с помощью того или 

иного средства измерений.

К сожалению, именно мы собираем все 

огрехи: и проектировщиков, и тех, кто раз-

рабатывает и внедряет свои измерительные 

приборы, светотехнические изделия, опреде-

ляет нормативные требования к освещению, 

потому что мы каждый день сталкиваемся 

с разного рода нестыковками, неточностями 

и другими проблемами на практике.

?Именно поэтому информация от вас 
наиболее ценна и достоверна. Кстати, 
мы в лаборатории «АРХИЛАЙТ» очень 
глубоко занимаемся этим вопросом, у нас 
начиная со 180 нм есть вся аппаратура. 
Она, конечно, не такая уж переносная. 
Но снова хочу подчеркнуть, что, если 
говорить об освещении и доле уль-
трафиолета в нем, контролировать 
надо источник. Если мы уже на этой 
стадии поймем, что УФ-излучение 
присутствует, вам на рабочих ме-
стах будет гораздо проще, поскольку 
вы будете информированы.

Несомненно.

Спасибо за интересную беседу. 
Теперь нам многое стало понятнее 

и в обстоятельствах реального 
нормирования и оценки условий ра-
бочих мест, и в тонкостях 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда». 
Наш журнал желает Вам и Вашему 
предприятию процветания и успе-
хов в таком необходимом для всех 
нас деле.
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М
еждународная электротехническая 

комиссия (МЭК) — всемирно 

известная организация по стандар-

тизации, объединяющая все национальные 

комитеты по электротехнике. Содействуя 

международному сотрудничеству по всем 

вопросам, касающимся стандартизации 

в области электротехники, МЭК публикует 

международные стандарты (МС), техниче-

ские спецификации, технические отчеты 

и др. (далее — публикации МЭК). Они 

имеют форму рекомендаций для между-

народного использования и принимаются 

таковыми национальными комитетами. 

Одной из таких публикаций является 

МС МЭК 62776 [1], который устанавливает 

требования безопасности и взаимозаменяе-

мости совместно с методами и условиями 

испытаний, необходимых для установления 

соответствия двухцокольных светодиодных 

(СД) ламп с цоколями G5 и G13, предна-

значенных для замены люминесцентных 

ламп (ЛЛ) с этими же цоколями. Такие 

СД-лампы рассчитаны для замены без 

какой-либо модификации светильни-

ка. В настоящей статье двухцокольные 

СД-лампы, требующие при замене внесения 

изменений в конструкцию светильника, 

не рассматриваются.

На сегодня в РФ отсутствует стандарт, 

гармонизированный с [1], однако в связи 

с тем, что на рынке уже присутствуют СД-

лампы, вполне возможно положения [1] 

применять, включив их в технические 

условия (ТУ), разработанные изготови-

телем ламп.

Из-за ограниченного объема статьи рас-

смотрим лишь некоторые положения [1], 

в которых приводятся требования 

и методы испытаний, специфичные 

для СД ламп.

Маркировка 
и дополнительная информация

Так, СД-лампы должны иметь:

• маркировку расчетной частоты или 

диапазона частоты;

• в случае возможности использования 

только некоторых типов ПРА — символ 

по МЭК 60417 [2] (рис. а и/или б);

• маркировку согласно рис. в и надпись 

«СД-лампа не пригодна для использо-

вания в светильниках для аварийного 

освещения, предназначенных для 

двухцокольных ЛЛ»;

• в случае работы с компонентами, за-

меняющими стартер, — маркировку, 

соответствующую рис. г;

Лампы светодиодные 
двухцокольные
и отличительные 
особенности 
их испытаний 
для целей сертификации

Марина Абрашкина | Надежда Дергунова | Татьяна Рожкова | vniiis@moris.ru

➥  Люминесцентные лампы часто используются для освещения офисов 
и улиц, для промышленного освещения и во многих других местах. 
Настоящая статья посвящена рассмотрению требований, предъ-
являемых к светодиодным лампам в нормативных документах, для 
безопасной их эксплуатации при условиях замены ими двухцокольных 
люминесцентных ламп.



W W W . L E D - E . R U 71

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ

• информацию по проникновению пыли 

и воды (рис. д);

• информацию о расчетном диапазоне 

температуры окружающей среды.

Кроме того, на самой лампе или ее ин-

дивидуальной упаковке/коробке, а также 

в руководстве по установке должна быть 

приведена следующая информация:

• расчетный ток;

• специальные условия или ограниче-

ния, которые должны соблюдаться 

для работы лампы (например, работа 

в цепях диммирования).

СД-лампы должны сопровождаться 

подробными инструкциями, описываю-

щими все необходимые этапы замены ЛЛ. 

В руководстве по эксплуатации должны 

быть четко объяснены значения символов, 

приведенных выше.

Должен быть заявлен тип ЛЛ, заменяе-

мой СД-лампой, и приведена информация 

об отсутствии необходимости изменения 

конструкции светильника, в котором 

предполагается использовать СД-лампу. 

Взаимозаменяемость должна обеспечиваться 

применением цоколей по МЭК 60061-1 [3] 

и калибрами по МЭК 60061-3 [4]. 

Вся масса лампы не должна превышать 

200 г (цоколь G5) и 500 г (цоколь G13). 

Мощность, потребляемая СД-лампой, 

не должна быть больше мощности за-

меняемой ЛЛ по [5].

Рабочие температуры
Стандартный диапазон температуры 

окружающей среды при эксплуатации ЛЛ, 

которая может быть заменена СД-лампой, 

–20…+60 °С. Если нормируемая темпе-

ратура окружающей среды отличается 

от приведенной выше, в инструкции 

для СД-лампы должна быть приведена 

информация о необходимом расчетном 

диапазоне температуры окружающей среды 

и о непригодности использования ламп 

в местах, где используется традиционная 

ЛЛ. В инструкции также должно быть ого-

ворено: «Эта лампа рассчитана для общего 

освещения и не применима в условиях, 

например, взрывоопасных сред».

В связи с тем что длина лампы является 

критической для механических напряжений 

в патроне при повышенных температурах 

и для осуществления контакта при по-

ниженных температурах, она не должна 

значительно изменяться в пределах диа-

пазона температуры окружающей среды. 

Двухцокольные СД-лампы при использо-

вании в люминесцентных светильниках 

должны удовлетворять размерам и допу-

скам, соответствующим лампам по МЭК 

60081[5] при +25 °С.

Из-за самонагрева возможно изменение 

длины лампы (L), ее контролируют при 

+25 °С. Лампу устанавливают в поме-

щении без сквозняков и включают при 

расчетном питающем напряжении. После 

стабилизации лампы измеряют размер L 

и обозначают как Lработающая. Рассчитывают 

разницу между значением длины, изме-

ренной в рабочем состоянии, и длины при 

температуре +25 °С:

Δt = Lработающая–L25 °С.              (1)

При достижении стабильных условий 

температура на поверхности лампы, изме-

ренная в любом месте, до которого можно 

дотронуться испытательным пальцем (кроме 

ламповых цоколей), не должна превышать 

+75 °С. Превышение температуры цоколя 

над температурой окружающей среды 

не должно быть больше 95 К.

Требования к цоколям. 
Испытание на прочность

Цоколи должны быть сконструированы 

и собраны на трубках ламп так, чтобы 

они оставались прочно присоединенны-

ми в течение всего срока эксплуатации. 

Для неиспользованных ламп проверка 

осуществляется применением крутящих 

моментов к цоколям. После испытания 

цоколь лампы должен оставаться проч-

но прикрепленным к колбе, и его детали 

не должны смещаться при приложении 

крутящих моментов. В случае регулируе-

мых цоколей до приложения крутящего 

момента цоколь поворачивают до его 

крайнего положения. Должны испыты-

ваться оба крайних положения.

После теплового воздействия в течение 

(2000 ±50) ч при температуре (80 ±5) °С 

цоколи должны оставаться прочно при-

крепленными к трубке лампы и не должно 

быть смещения их деталей при воздействии 

установленных крутящих моментов. В случае 

другого вида фиксации цоколя на трубке, 

чем используется для ЛЛ, может допускаться 

более короткий период нагрева, например 

до 100 ч. Действие связующих материалов, 

соединяющих цоколь с трубкой, должно 

быть таким же, как и действующего мате-

риала, используемого для ЛЛ. СД-лампы, 

у которых фиксация цоколя на трубке 

осуществляется зажимным, винтовым или 

подобным механическим соединением, 

исключаются из этого испытания.

Требования ко внешним 
деталям. Методики испытаний

Внешние детали СД-лампы из изоля-

ционного материала, обеспечивающие 

защиту от поражения электрическим током, 

и детали из изоляционного материала, 

удерживающие детали, находящиеся под 

напряжением, должны быть достаточно 

теплостойкими. Соответствие проверяют 

испытанием по [6].

Детали ламп из изоляционного материала, 

удерживающие детали, находящиеся под 

напряжением, и внешние детали из изо-

ляционного материала, обеспечивающие 

защиту от поражения электрическим 

током, подвергают испытанию раскален-

ной проволокой в соответствии с [7] и [8] 

с дополнениями по [1].

Лампы не должны нарушать безопасность 

во время работы в аварийном режиме, 

который возможен при эксплуатации. 

Для контроля этого требования проводят 

испытания в экстремальных условиях 

электрических параметров и в аварийном 

режиме электронных компонентов.

Экстремальные условия 
электрических параметров

Если лампы маркированы диапазоном 

напряжения, то за напряжение, при ко-

Рисунок. Дополнительная маркировка СД-ламп: а) для работы на высокой частоте; б) для работы 

на частоте 50 или 60 Гц; в) не пригодна для аварийного освещения; г) СД, заменяющий стартер; 

д) для эксплуатации в сухих условиях или в светильнике, обеспечивающем защиту

а б в г д
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тором они испытываются, принимается 

максимальное напряжение из маркиро-

ванного диапазона (если изготовитель 

не указывает другое напряжение как 

наиболее критическое). Лампы вклю-

чаются при температуре окружающей 

среды и регулируются на наиболее 

критические условия электрических 

параметров, указанные изготовителем, 

или увеличением мощности до полутора 

раз от расчетной. Испытание продолжа-

ется до тепловой стабилизации лампы. 

Стабильное условие достигается, когда 

температура на цоколе лампы не изме-

няется более чем на 1 К за 1 ч. Лампа 

должна выдерживать экстремальные 

условия электрических параметров 

в течение не менее 15 мин после до-

стижения стабилизации. Если лампа 

содержит защитное автоматическое 

устройство, которое ограничивает мощ-

ность, то она подвергается испытанию 

в течение 15 мин при этом пределе.

Аварийный режим 
электронных компонентов

При указанных испытаниях по [1] лампа 

не должна создавать огня, воспламеняемых 

газов или дыма, а детали, находящиеся под 

напряжением, не должны становиться доступ-

ными. Изготовитель должен гарантировать, 

что СД-лампы с цоколями G5 и G13 могут 

работать безопасно в светильнике, рассчитан-

ном для работы с традиционной ЛЛ с теми 

же размерами с любым типом ПРА. Это про-

веряется соответствующими испытаниями 

по [1]. СД-лампы, изготовленные с защитой 

от пыли и влаги, должны быть проверены. 

Если лампа не имеет маркировки по рис. 1д 

(для использования в сухих условиях или 

в светильнике, обеспечивающем защиту), 

то проводят испытания на теплостойкость 

и на соответствие классу IP.

Испытание на теплостойкость должно 

проводиться в соответствии с [6] в тече-

ние 240 ч. Лампа должна работать при 

температуре окружающей среды на 10 К 

выше максимальной.

Испытание на соответствие классу IP [6] 

для IP X5 и IP 6X должно проводиться на той 

же лампе, которая испытывалась на тепло-

стойкость. При этом патроны должны при-

крепляться к концам лампы и обеспечивать 

контактную зону IP 65.

Экобезопасность
В МС рассматривается и светобиологиче-

ская опасность светодиодных ламп, такая как 

ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) 

излучение, а также вредность синего света.

Опасная УФ-эффективность излучения 

СД-лампы не должна превышать установ-

ленного значения. Соответствие проверяют 

измерением спектрального распределе-

ния энергии и последующим подсчетом 

УФ-эффективности светового излучения. 

СД-лампы, не предназначенные для работы 

в УФ-области, не превысят максимальную 

УФ-эффективность светового излучения. 

Им измерение не требуется.

Опасность синего света светодиодных 

ламп оценивается по МЭК ТО 62778 [9].

Так как СД-лампы не достигают того 

опасного уровня ИК-излучения, когда 

необходима маркировка или другие меры 

безопасности, измерение этих параметров 

им не требуется.

СД-лампы, по сравнению с ЛЛ, имеют 

свои конструктивные особенности, что 

необходимо учитывать при проведении 

испытаний для целей сертификации 

и оценки их безопасности.   
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Новый бескорпусной 
светодиод Duris S 2 от Osram 

для замены трубчатых 
люминесцентных ламп

Компания Osram Opto Semiconductors 

пополняет семейство Duris компактным 

светодиодом без классического корпуса 

с низким и средним световым потоком и 

высоким типичным значением световой 

отдачи (160 лм/Вт), однородностью цвета 

и высокой стабильностью цветопередачи. 

При малых размерах посадочного места 

(всего 2×1,6 мм) компактная модель 

Duris S 2 предназначена для применения 

в линейных лампах и светильниках. 

Имея угол излучения в 150°, светодиод 

с размерами кристалла излучает боль-

ше света в боковых направлениях, чем 

светодиоды в классических корпусах. 

Тем самым он улучшает распределение 

света в линейных лампах и светиль-

никах и ослабляет эффект световых 

пятен. Это позволяет уменьшить ко-

личество светодиодов в изделии и его 

себестоимость. 

Duris S 2 является первым светодиодом 

Osram с выводной рамкой из нового 

материала — формовочной эпоксидной 

композиции (EMC). Благодаря этому 

материалу удалось продлить макси-

мальный срок службы до 50 000 часов. 

Это больше, чем у других светодиодов 

семейства Duris, например Duris E 3 

со сроком службы 35 000 часов.

Duris S 2 предлагается в модификациях 

с различной цветовой температурой: 

3000, 3500, 4000 и 5000 К.

www.osram-os.com

НОВОСТИ
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Точечный трековый 
светильник GL-TSL30 

с эффективностью 93 лм/Вт 
от GlacialLight

Компания GlacialLight, подразделение 

GlacialTech Inc., представляет первый 

трековый точечный светодиодный 

светильник GL-TSL30 LED. Благодаря 

особой конструкции и применению 

новейших технологий этот мощный 

светильник выдает световой поток 

2800 лм на 30 Вт энергии и совместим 

с большинством трехфазных световых 

треков.

Черно-золотой дизайн светильника 

GL-TSL30 хорошо смотрится в интерьере 

музеев, галерей и розничных магазинов, 

а также подходит для декоративной 

подсветки. 

GL-TSL30 обеспечивает яркий точечный 

свет при низком расходе энергии. 

При этом срок службы составляет не 

менее 30 000 ч. Светильник поворачи-

вается на 360° по горизонтали и на 90° 

по вертикали, позволяя направить свет 

в нужную область пространства.

С индексом цветопередачи CRI 80 цвета 

передаются достаточно плавно, что 

позволяет использовать GL-TSL30 для 

освещения музейных экспозиций и ху-

дожественных инсталляций, помещений 

розничной торговли и декоративной 

подсветки. При необходимости индекс 

цветопередачи может составлять 90 

и 95 CRI. Светильник не создает мерцания, 

не производит ультрафиолетового или 

инфракрасного излучения. Угол пучка 

может составлять 20° для локального 

точечного освещения или 38° для более 

широкой области.

Помимо трековой модели, светильник 

предлагается в вариантах для наклад-

ного монтажа и на подвесе, а также 

с модулем регулировки яркости. Вариант 

накладного монтажа предусматривает 

установку непосредственно на потолок 

или на пол, что позволяет подсвечивать 

стены и объекты сверху или снизу. 

Монтаж на подвесе позволяет создать 

нужный угол освещения при креплении 

светильника к потолку.

Описание:

• Вращение на 360° по горизонтали 

и на 90° по вертикали.

• 2800 лм на 30 Вт.

• Производство методом холодной 

штамповки.

• Не излучает тепло и УФ-волны. 

• Установка на подвесе или наклад-

ным монтажом.

• Стандартный индекс CRI 80 для 

точной цветопередачи, имеются 

модели с индексом CRI 90 и 95.

• Модели с подвесным и накладным 

монтажом можно дополнить моду-

лем регулировки яркости. 

• Совместимость с 3-фазными свето-

выми треками.

www.GlacialLight.com

НОВОСТИ
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В 
настоящее время в технике ночного 

видения все большее распространение 

приобретают полупроводниковые 

излучатели, в частности лазерные полу-

проводниковые излучатели непрерывного 

режима работы (НЛПИ), инфракрасные 

(ИК) светодиоды и светодиоды белого цвета 

свечения (СДБС) [1]. Применение таких 

излучателей обусловлено их достаточно 

большой мощностью излучения, сравни-

тельно малой угловой его расходимостью, 

высоким КПД, малыми массо-габаритными 

параметрами, низким энергопотреблением, 

значительным сроком службы и отличными 

эксплуатационными характеристиками. 

Особо следует остановиться на применении 

таких излучателей в универсальных при-

цельных комплексах для индивидуального 

легкого стрелкового оружия [1].

Для обеспечения безопасности необ-

ходимо эффективное оснащение бойцов 

спецподразделений универсальными при-

цельными комплексами с целью реализа-

ции возможности ведения прицельного 

огня с места и с ходу как в дневное, так 

и в ночное время суток, в любую погоду 

и из любого положения оружия.

Известен комплекс прицельный универ-

сальный ночного видения «Альфа-1962» 

ОАО «Швабе-Фотоприбор» [1]. Он служит 

для ведения прицельной стрельбы из легко-

го стрелкового оружия, разведки, охраны 

объектов и территорий, наблюдения и ори-

ентирования на местности, а также для 

проведения различных работ: спасения 

пострадавших, ремонта, чтения документов, 

вождения транспортных средств и др. — 

в условиях пониженной освещенности 

в сумерках и в полной темноте. Комплекс 

«Альфа-1962» состоит из трех основных 

изделий: ночного монокуляра (НМ) 

«Альфа-9022», целеуказателя лазерного 

(ЦЛ) «Альфа-7115» и ИК-осветителя (ИКО) 

«Альфа-8111». На рис. 1 представлена блок-

схема комплекса «Альфа-1962».

НМ состоит из объектива, сфокуси-

рованного на фотокатод электронно-

оптического преобразователя (ЭОП) 

поколения 2+ или 3, на экран которого 

сфокусирован окуляр.

Питание ЭОП осуществляется от источ-

ника первичного питания (ИПП). Объектив 

создает на фотокатоде ЭОП изображение 

объекта наблюдения и окружающего его фона. 

ЭОП преобразует изображение в видимое 

и усиливает его по яркости. Изображение 

с экрана ЭОП наблюдается через окуляр. 

ЦЛ состоит из объектива формирования 

Применение 
полупроводниковых 
излучателей
в универсальных 
прицельных комплексах

Виктор Волков, д. т. н., профессор, академик РАЕН | volkvik2009@yandex.ru

➥  Рассматривается применение полупроводниковых излучателей 
(лазерных, светодиодных) в универсальных прицельных комплексах 
для легкого стрелкового оружия. Описываются основные параметры 
излучателей и прицельных комплексов на их основе.
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излучения (ОФИ), сфокусированного на ла-

зерный полупроводниковый излучатель 

(ЛПИ). Он работает от драйвера, питание 

которого обеспечивается от ИПП (два ак-

кумулятора АА типа с напряжением 2,5 В). 

ИКО (для обеспечения работы НМ в полной 

темноте) состоит из ОФИ, сфокусированного 

на ИК-светодиод. Он работает от драй-

вера, питание которого обеспечивается 

от ИПП. НМ может также использоваться 

для фото- и видеорегистрации с помощью 

специального кронштейна (фото/видео-

адаптера с комплектом переходных колец). 

НМ имеет встроенный ИК светодиодный 

осветитель, предназначенный для под-

света близлежащих объектов на дальности 

до 10 м при чтении документов и проведе-

ния ремонтных работ при освещенности, 

недостаточной для работы в пассивном 

режиме (без подсвета) или в полной тем-

ноте. НМ крепится на голове наблюдателя 

перед правым (или левым) глазом с по-

мощью регулируемого под голову ремня 

или на защитном шлеме-каске с помощью 

универсального механизма крепления. 

НМ может и просто удерживаться в руке. 

НМ может быть оснащен афокальной 

оптической насадкой с четырехкратным 

увеличением для повышения в 2–2,5 раза 

дальности действия НМ. ЦЛ предназначен 

для создания на цели малогабаритного 

ИК пятна подсвета. Оно наблюдается только 

в НМ и не воспринимается невооруженным 

глазом. Воспринимаемая яркость пятна 

подсвета зависит от регулируемой мощно-

сти излучения ЦЛ и условий наблюдения. 

ЦЛ крепится на штатном месте крепления 

дневного прицела на стрелковом оружии. 

Положение ЦЛ на оружии выверяется так, 

чтобы линия прицеливания совпадала 

с центром пятна подсвета. Процесс при-

целивания заключается в совмещении 

наблюдателем изображения лазерного 

пятна подсвета с изображением цели, 

наблюдаемым в НМ. Благодаря этому 

огонь может вестись из любого положения 

оружия, в том числе при стрельбе с ходу 

и при десантировании.

В качестве ЛПИ ЦЛ может быть исполь-

зована представленная на рис. 2 модель 

ИЛПН LDN-7 фирмы НПП «Инжект» [2]. 

Его рабочая длина волны λ = 0,85–0,86 мкм, 

полуширина спектра Δλ = 4 нм, мощность 

излучения P = 5 мВт, рабочий ток I = 90 мА, 

напряжение питания U = 1,5–2,5 В, угол 

расходимости излучения по полуширине 

2θ0,5 = 10×40°.

В качестве ИК-светодиода ИКО может быть 

использована представленная на рис. 3 мо-

дель У-136 НПЦ «ОПТЭЛ» [3]. Для нее 

Рис. 1. Блок-схема комплекса универсального прицельного комплекса ночного видения 

«Альфа-1962»

Рис. 2. ИЛПН LDN-7

Рис. 3. ИК светодиод У-136
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λ = 0,82–0,85 мкм, Р = 33 мВт, энергетиче-

ская сила света Iэ = 120 мВт/Ср, I = 100 A, 

U = 2,2 B, 2θ0,5 = (25 ±5)°.

В качестве ИК-светодиода встроенного 

ИК светодиодного осветителя может быть 

использована представленная на рис. 4 мо-

дель У-138А НПЦ «ОПТЭЛ» [3]. Для нее 

λ = 0,82–0,85 мкм, Р = 8,5мВт, энергети-

ческая сила света Iэ = 25 мВт/Ср, I = 50 A, 

U = 2,2 B, 2θ0,5 = (60 ±10)°.

На рис. 5 показан внешний вид комплек-

са «Альфа-1962», а в таблице приведены 

характеристики его компонентов.

Для зарядки аккумуляторов исполь-

зуется устройство зарядно-разрядное 

универсальное бортовое (УЗР-УБ), 

которое подключается к бортовой сети 

транспортного средства напряжением 

12 или 27 В.

Конструкция комплекса обеспечивает на-

дежную защиту от климатических и механи-

ческих нагрузок, от пыли, влаги и соляного 

тумана. Недостатком комплекса является его 

неспособность работать в дневных условиях, 

при пониженной прозрачности атмосферы 

(дымка, туман, дождь, снегопад, пыльная или 

песчаная буря, задымление и др.). Кроме того, 

комплекс не обеспечивает дистанционную 

передачу изображения для связи с напарником 

и (или) командиром подразделения и ввод 

изображения в персональный компьютер (ПК) 

или в карманный персональный компьютер 

(КПК). В связи с этим нами предлагается ряд 

схем дневно-ночных прицельных комплек-

сов модульной конструкции, свободных 

от этих недостатков. Представим три блок-

схемы различных вариантов комплексов. 

Конкретное применение каждого их них 

определяется требованиями заказчика, 

а также ограничениями по стоимости.

В качестве первого варианта на рис. 6 

представлена блок-схема телевизионного 

прицельного комплекса.

1 — НМ «Альфа-9022»

2 — ЦЛ «Альфа-7115»

3 — насадка афокально-оптическая с увеличением 4 крат

4 — ИКО «Альфа-8111»

5 — крепление на шлеме универсальное

6 — оголовье с регулируемыми ремнями и закрепленным на нем НМ

7 — УЗР-УБ

1

2

3

4

56

7

Рис. 4. ИК-светодиод У-138А

Рис. 5. Внешний вид комплекса «Альфа-1962»

Т а б л и ц а .  Параметры компонентов комплекса «Альфа-1962»

ЦЛ ИКО НМ Насадка 
афокально-оптическая УЗР-УБ

Дальность прицельной стрельбы ночью, м 200

Угол поля зрения, град 40 (8*)

Угол расходимости излучения на выходе 0,5 мрад 6–10°

Длина волны излучения, мкм 0,85–0,86 0,82–0,85

Мощность излучения, мВт 5 35

Увеличение 1 (4*)

Диапазон фокусировки, м 0,25–∞ (5–∞*)

Габариты, мм 125�150�44 140�35�40 150�80�50 ∅85�110 118�85�87

Масса, г 395 120 350 435 1000

Напряжение питания, В 2,2–3,6

Примечание: * — при использовании афокально-оптической насадки
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Изображение с экрана ЭОП 3 с помощью 

оптики переноса 5 передается на матрицу 

ПЗС ТВ-камеры 6. Видеосигнал с ее выхода 

передается в ТВ-монитор 7 со встроенным 

окуляром, через который наблюдается изо-

бражение, создаваемое на OLED-дисплее 

ТВ-монитора 7. Видеосигнал с выхода ТВ-

камеры 6 поступает также в радиопередатчик 

8, который обеспечивает дистанционную 

передачу изображения по радиорелейной 

линии связи. Видеосигнал может быть 

также введен в ПК (КПК) для запомина-

ния изображения. В ЦЛ 10 первый ЛПИ 

13 излучает на длине волны 0,82–0,86 мкм 

и служит для обеспечения работы ком-

плекса ночью. Второй ЛПИ 15 излучает 

на длине волны 0,53 мкм и служит для 

прицеливания днем. Дихроичное зеркало 

12 отражает излучение на длине волны 

0,82–0,86 мкм и пропускает излучение 

на длине волны 0,53 мкм. ИКО 18 служит 

для работы комплекса при низких уровнях 

освещенности или в полной темноте. ОВОС 

23 устанавливается на оружии и пред-

назначен для работы в полной темноте 

без применения НМ 1. Параболическое 

зеркало 25 коллимирует свет от СДБС 26 

и создает угол подсвета 6°. Масса ОВОС 

250 г, ЦЛ 10 — 490 г, НМ — 450 г.

В качестве ЛПИ 13 может быть использован 

ИЛПН LDN-7 (рис. 2) [2], а в качестве ЛПИ 

15 — ИЛПН FFGRM (рис. 7) [4]. Он имеет 

λ = 0,532 мкм, Р = 5 мВт, U = 5 B, 2θ0,5 = 

= 0,5 ±0,1 мрад, габариты ∅15×70 мм.

Для построения ИКО 18 может быть 

использован ИК-светодиод 20 — модель 

У-136 (рис. 3) [3].

Рис. 6. Блок-схема телевизионного дневно-ночного прицельного комплекса

Рис. 7. ИЛПН FFGLRM
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В качестве СДБС 26 может быть ис-

пользована представленная на рис. 8 мо-

дель светодиода белого цвета свечения 

У-130 Бл-1 НПЦ «ОПТЭЛ» [3]. Для нее 

световой поток Ф = 110 лм, сила света 

Iэ = 35 кд, I = 350 A, U = 2,5 B, 2θ0,5 = 120°, 

светоотдача 125 лм/Вт, габаритные раз-

меры 18×18×4 мм.

На рис. 9 представлена блок-схема тепло-

визионного дневно-ночного прицельного 

комплекса. ИК-объектив 2 ТНМ 1 создает 

ИК тепловое изображение цели на окружаю-

щем его фоне в области спектра 8–12 мкм. 

Оно преобразуется в ТМ 3 в видимое 

изображение. При этом матрица 4 МБМ 

преобразует ИК-изображение в электри-

ческий сигнал, который обрабатывается 

в БЭО 5 (фильтруется на фоне шумов, 

подвергается цифровой обработке) и пере-

дается в ТВ-монитор — OLED-дисплей 6, 

с экрана которого изображение наблюдается 

через окуляр 7. В ЦЛ 9 первый ЛПИ 12 

(квантово-каскадный лазер — ККЛ [2]) 

излучает на длине волны 10,6 мкм и служит 

для обеспечения работы комплекса ночью. 

Второй ЛПИ 14 излучает на длине волны 

0,53 мкм и служит для прицеливания днем. 

Дихроичное зеркало 11 отражает излучение 

на длине волны 10,6 мкм и пропускает из-

лучение на длине волны 0,53 мкм. ИКО 17 

служит для работы комплекса при низких 

уровнях освещенности или в полной тем-

ноте. ОВОС 22 предназначен для работы 

в полной темноте без применения НМ 1. 

Параметры ИКО 17 и ОВОС 22 те же, что 

и в схеме по рис. 6. Масса ТНМ составляет 

420 г, ЦЛ — 475 г.

В качестве ЛПИ 12 может быть использован 

ИЛПН — представленная на рис. 10 модель 

квантово-каскадного лазера (ККЛ) FNPL-3S-

10800-DFB фирмы Laser Components GmbH [5]. 

Он имеет λ = 10,8 мкм, Р = 100 мВт, 

I = 10 A, U = 15 B, 2θ0,5 = (40×60)°, габариты 

∅10×15 мм. В качестве ЛПИ 14 может быть 

использован ИЛПН FFGRM (рис. 8) [4].

Для построения ИКО 17 в качестве 

ЛПИ 19 может быть использован ККЛ 

FNPL-100S-10800-DFB фирмы Laser 

Components GmbH [5]. Он имеет λ = 10,8 мкм, 

Р = 100 мВт, I = 10 A, U = 15 B, 2θ0,5 = (40×60)°, 

габариты ∅10×15 мм. В качестве СДБС 

25 может быть использована модель 

У-130 Бл-1 (рис. 8) [3].

На рис. 11 представлена блок-схема 

тепло-телевизионного дневно-ночного 

прицельного комплекса. ТТМН 1 создает 

изображение в области спектра 8–12 мкм 

с помощью блоков 2–7, а также в области 

спектра 0,4–0,9 мкм с помощью блоков 

9–13. Оба эти изображения микшируются 

в блоке 6 микширования. Здесь с помощью 

встроенного микропроцессора от каждого 

изображения берутся его наиболее ин-

формативные признаки и формируется 

интегрированное изображение. Если, напри-

мер, изображение фона плохо передается 

с помощью блоков 2–5, а изображение, 

формируемое с помощью блоков 9–13, 

Рис. 8. Светодиод белого цвета свечения 

У-130 Бл-1

Рис. 9. Блок-схема тепловизионного дневно-ночного прицельного комплекса

Рис. 10. Квантово-каскадный лазер ККЛ FNPL-

3S-10800-DFB (ККЛ FNPL-100S-10800-DFB)
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передается хорошо, то в интегрированном 

изображении будет присутствовать как 

изображение цели, так и фона. В ЦЛ 15 

первый ЛПИ 18 (ККЛ) излучает на длине 

волны 10,6 мкм и служит для обеспечения 

работы комплекса ночью. Второй ЛПИ 20 

излучает на длине волны 0,53 мкм и слу-

жит для прицеливания днем. Дихроичное 

зеркало 17 отражает излучение на длине 

волны 10,6 мкм и пропускает излучение 

на длине волны 0,53 мкм. В ИКО 23 третий 

ЛПИ 26 (ККЛ) излучает на длине волны 

10,6 мкм и служит для обеспечения работы 

комплекса ночью при функционирова-

нии тепловизионного канала в случае 

низких уровней природных контрастов 

цели на окружающем ее фоне. ИК СД 28 

излучает на длине волны 0,8–0,87 мкм 

и служит для подсвета цели ночью при 

работе телевизионного канала в полной 

темноте. Дихроичное зеркало 25 отра-

жает излучение на длине волны 10,6 мкм 

и пропускает излучение на длине волны 

0,8–0,87 мкм. ОВОС 31 предназначен для 

работы в полной темноте без примене-

ния НМ 1. Параметры ЦЛ 15 и ОВОС 31 

те же, что и в схеме по рис. 4. Масса ТНМ 

составляет 550 г, ИКО 23 — 200 г.

Могут быть использованы следующие 

устройства фирмы Laser Components 

GmbH:

• ЛПИ 18 — ККЛ FNPL-3S-10800-DFB 

(рис. 10) [5];

• ЛПИ 20 — ИЛПН FFGRM (рис. 8) 

[4];

• ЛПИ 26 — ККЛ FNPL-100S-10800-DFB 

(рис. 10) [5];

• ИК СД 28 — У-136 (рис. 3) [3];

• СДБС 34 — У-130 Бл-1 (рис. 8) [3].

Таким образом, в существующих и пер-

спективных прицельных комплексах 

всепогодного и круглосуточного действия 

используются как лазерные, так и свето-

диодные полупроводниковые излучатели, 

работающие в области спектра от видимой 

до средней инфракрасной зоны.   
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Рис. 11. Блок-схема тепло-телевизионного дневно-ночного прицельного комплекса
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Тема номера: СИСТЕМЫ ТЕПЛООТВОДА

Мера «добра и зла» в светодиодном освещении

Разработка системы мер по обеспечению качества 
и энергоэффективности светотехнической продукции на рынке


