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СЛОВО РЕДАКТОРА

Я думаю, ученые наврали,
прокол у них в теории, порез:
развитие идет не по спирали,
а вкривь и вкось, вразнос, наперерез…
С появлением светодиодов в сфере освещения, да и вообще в ряду источников света, их все
больше связывают с идеями энергосбережения и экономии электричества. Революционность
ситуации обусловлена выдающимися успехами в показателях световой эффективности этих
твердотельных излучателей. Хотя, как справедливо было отмечено когда-то, в советские времена,
светотехника неделима как Родина, и нельзя говорить о том, что есть твердотельная, потому как
остальная, ламповая, по логике вещей, получается «мягкотельной», а это не совсем так, даже
если иметь в виду перспективы ее развития и применения в хозяйстве. Однако впоследствии,
в отличие от большой Родины, маленькая наука светотехника оказалась гораздо неделимей,
и до сих пор объединяет в себе все существующие источники света (и свечи в том числе), и даже
почти уже совсем смирилась с новым, неведомым ранее светодиодом. Как выяснилось в ходе
развития освещения на светодиодах, высокую их эффективность с некоторого момента стало
«некуда девать» по причине непростительно большой габаритной яркости светильников на
их основе, уже двукратного превышения нормативов световой эффективности, обозначенных
в известном постановлении Правительства полугодовой давности: увеличиваться в процессе
совершенствования технологий она стала так стремительно, что те, кто отвечал за энергетику
и некогда разделял мнение о правильности пути с «внедрителями» этого чуда в жизнь, с ужасом
поняли, что ведь и правда — они совсем реально могут сократить расходы на электричество
в освещении и урезать финансирование в этой сфере. Уж точно, что боролись не за последнее.
Человечество, как только открыло для себя запасы энергоресурсов на планете, зная историю
появления и развития всего живого на Земле и понимая, что пополнение нефти может случиться только лишь через 15 млн лет и то при условии удачного запуска Большого адронного
коллайдера, производимого прежними цивилизациями именно с такой периодичностью, тут
же стало пытаться не только их потратить, но и сберечь. Однако в нашей стране, с не самым
худшим состоянием наличия энергоресурсов, затраты на обеспечение экономии энергии, похоже, превышают эффект от самой ее экономии.
И за этой экономической составляющей нового освещения все уже давно упустили мысль
о том, что светодиоды применяются также и в сигнальной технике, где тоже идет борьба за
их энергетическую и экономическую эффективность. И что белый — это лишь малая часть
технических возможностей этих источников, да и то при условии качественно нанесенного
люминофора. Однако гармонизированные стандарты теперь легализуют, в основном, только
применение светодиодов в осветительной аппаратуре, где есть четкие условия использования
источников определенной цветности. И лишь РЖД смогла с помощью своих стандартов
раскрасить «мир черно-белый весь» в пять цветов своих светофоров, разрешив применение
монохромных светодиодов в светосигнальной технике. И тут случилась непредвиденная акселерация: 15-летняя работа по увеличению катастрофически недостающей в первые годы силы
света применяемых светодиодов привела к тому, что светофоры стали слепить машинистов
своим сигналом независимо от их цвета. Поэтому пришлось не только обязать производителя
обеспечить необходимую силу света светодиодного светоблока, указав ее значение в графе «не
менее», как это было с сильно ограниченной по возможностям лампой накаливания ЖС 12-15+15,
но и поставить верхнюю планку «не более», да еще дифференцировав по климатическому
исполнению, поскольку сила света при –60 °С у некоторых светофоров может удвоиться по
отношению к +20 °С. Однако это обстоятельство оказалось не самым «страшным» для тех, кто
ратовал за внедрение лишь формально, соблюдая в свое время «линию технической политики». Крайне «нежелательными» для них стали сверхдолговечность светодиодов по сравнению
с применяемыми ранее лампами и соответствующий веский намек на полное секвестирование
расходов на обслуживание аж в течение 5–6 лет. Вообще никуда не годится. Остается лишь
с некоторым сочувствием и техническим пониманием констатировать, что спираль развития
полупроводниковых источников света в настоящий момент сделала более чем крутой завиток, в который почти не верили и на который практически не рассчитывали производители
и посредники-реализаторы электроэнергии, «в сердцах» обвиняя во всем прогресс, слишком
талантливых ученых и плодотворных технологов.

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Конференция
«Европейская стратегия в освещении»
В центре внимания европейской стратегии по освещению — светодиоды
и трансформация рынка
«Среди множества тем, которые рассматривались на конференции «Европейская
стратегия в освещении», не на последнем месте
стояла европейская политика в отношении
твердотельного освещения (SSL), а также его
стандартизации и качества, маркировки изделий
и глобальных инициатив», — сообщил Тим
Вайтекер (Tim Whitaker), редактор журнала
LEDs Magazin.
Во второй ежегодной конференции и выставке «Европейская стратегия в освещении»
(Милан, 4–6 октября 2011 г.) приняли участие
более 900 зарегистрированных лиц.
Рынок светодиодного освещения в Европе
между 2010 и 2015 гг. ожидает ежегодный рост
в размере 41%. Такие данные прозвучали в докладе, представленном Вриндой Бхандаркар
(Vrinda Bhandarkar), директором по научноисследовательской работе в области светодиодного освещения компании Strategies Unlimited
(рис. 1). Сегмент сменных ламп будет расти
наиболее быстро, поскольку чувствуется давление
европейского законодательства по удалению
низкоэффективных ламп с рынков.
Бхандаркар сообщила, что доходы мирового
рынка светодиодного освещения за 2010 г. до-

стигли $5 млрд, из которых 21% — от сменных
ламп, а остальная доля приходится на другие
осветительные устройства. По ее мнению,
характеристики приборов улучшаются, а цены
падают, но существует «огромная проблема
низкокачественных светодиодных продуктов
с низкими эксплуатационными характеристиками». Бхандаркар также отметила, что, хотя
внедрение стандартов идет быстрыми темпами,
между регионами требуется установить единообразие. Качество, маркировка и стандартизация
продукта — это темы, которые поднимались
и другими докладчиками на конференции.
Стандарты модулей, например, обсуждались
Энди Дэвисом (Andy Davies) из компании
GE Lighting.
Другой взгляд на решения по внутреннему
освещению продемонстрировал Саймон Фишер
(Simon Fisher), генеральный директор по EMEA
компании GE Lighting. В прошлом независимый
дизайнер по свету, он особо подчеркивал, что
светодиоды — это не самый оптимальный
вариант. «Поскольку мы находимся на конференции по стратегиям в освещении, не следует
игнорировать и другие технологии», — заметил
он. В сообщении по теме «Проектирование

с СИД: переосмысление среды освещения»,
Фишер выступил в защиту целостного подхода
к проектированию изделия, охватывающему
не только разработку компонентов и применения, но также интеграцию на уровне
системы, качество и надежность. «Нам нужно
ориентироваться на решение нужд потребителя», — заявил он. По его мнению, основной при
проектировании светодиодных модулей должна
быть стыкуемость, поскольку совместимость
по электрической части сокращает расходы,
хороший термический контакт поддерживает
срок службы светодиода, а надежное механическое соединение обеспечивает интеграцию
системы. «С точки зрения клиента, ключевая
характеристика светильника — это хорошее
качество оптики, — отметил Фишер. — Заказчики
требуют возможность выбирать угол пучка,
высокий коэффициент светоотдачи, КС (LOR)
и характеристики с высокой точностью повторяемости». Затем он коснулся оптики компании
GE, которая схожа с модульными изделиями,
а также рассказал, что компания GE собирается
представить светильники на основе модулей
для внутреннего использования в третьем
квартале 2012 г. (рис. 2).
Фишер подчеркнул, что индустрия освещения
изменилась относительно недавно: «Еще пять или
шесть лет назад дискуссия, в основном, велась
по поводу капитальных вложений, а теперь частью обсуждения стала прибыль на инвестиции.
Это важно, поскольку мы собираемся попросить
людей тратить больше средств на освещение,
чем они делали до сих пор».

Европейские SSL,
методы и практика

Рис. 1. Прогноз рынка по продажам осветительной продукции СИД в Европе

Эффективность использования энергии,
включая освещение, — ключевой компонент
для решения в Европе различных климатических
и энергетических проблем к 2020 г. Методы
ЕС по продвижению SSL были подробно изложны Паоло Бертольди (Paolo Bertoldi), представителем Центра совместных исследований
при Европейской Комиссии (КЕС). «Освещение
входит в сферу приложения многих методик
и практик, включая новую стратегию по SSL
согласно Плану развития цифровой экономики Европы», — сказал он. Среди таких
практик — разделение энергии по категориям
эффективности, государственные закупки,
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Директива по экологическому проектированию
и научно-исследовательские проекты в текущей, седьмой, и будущей восьмой рамочных
программах ЕС (FP7 и FP8). Основная цель
этих инициатив — поддержание наиболее
эффективных технологий и предоставление
финансовых схем, которые могут преодолеть барьер начальной высокой стоимости,
специфической проблемы SSL.
На протяжении многих лет Европа использовала маркировку энергоэффективности,
которая классифицировала электроприборы
(включая лампы) с A до G в соответствии
с потреблением энергии. Эта система сейчас
пересматривается, выпуск новой редакции
ожидается к маю 2012 г. Также, вводя требования по минимальной энергоэффективности, Директива по экологическому
проектированию уже дала значительный
толчок рынку ламп в Европе: 60-Вт лампы
накаливания были фактически запрещены
с сентября 2011 г. Как объяснил Бертольди,
вторая фраза Директивы, касающаяся автомобильных указателей поворота, должна
быть принята к июлю 2012 г.
Европейская Директива по энергетическим
характеристикам строений, цель которой приблизиться к «зданиям с практически нулевым
потреблением энергии», также затрагивает вопросы освещения. Однако, ощущая необходимость
в новых стимулах, ЕС должна выдвинуть предложение по новой Директиве по энергетической
эффективности (EED). Государственный сектор
должен продемонстрировать пример закупок,
обслуживания и возведения зданий с высокими
стандартами энергоэффективности. Кроме
того, национальные схемы по достижению
энергоэффективности могли бы поощрять
ЖКХ на приобретение светодиодных ламп для
потребителей, что Бертольди назвал «великолепным» шансом для СИД. SSL — центральная
часть Плана развития цифровой экономики
Европы, который сфокусирован на том, чтобы
информационные и коммуникационные
технологии (ICT) стимулировали экономику
стран ЕС и приносили выгоду обществу. Среди
специальных мероприятий, относящихся к SSL,
особое место занимают «Зеленый документ»,
и крупномасштабные демонстрационные
проекты SSL, которые должны стартовать
в начале 2012 г.
В сфере НИОКР ЕС в настоящее время финансирует несколько программ по СИД и ОСИД
на сумму около €90 млн, сказал Бертольди.
Он также привел примеры нескольких проектов,
входящих в программу «Зеленый свет» (GreenLight
program) — ведущую добровольную инициативу ЕС по сокращению энергии, затрачиваемой
на освещение в коммерческом и индустриальном
секторах и уличном освещении.

CELMA выпустила методологический материал по критериям качества исполнения
СИД-светильников, который сфокусирован
на двух общедоступных технических условиях
(PAS) — документах, которые недавно были
опубликованы IEC, органом по международным стандартам. Документ IEC/PAS 62717
распространяется на требования к техническим
характеристикам СИД-модулей, а IEC/PAS 62722
регламентирует параметры СИД-светильников.
Относительно коммерческих продуктов для
общего освещения, по мнению Раувердинка,
нужно перестать «сравнивать груши с яблоками»,
пора переходить на сравнение «яблок» между
собой. «Оценка заявленного уровня качества
приборов, выпускаемых различными производителями, невозможна без использования
стандартизированного набора критериев
качества», — сказал он. Руководство CELMA
предлагает, чтобы пользователи запрашивали
технические параметры светильников СИД,
которые были измерены в соответствии
с новыми документами IEC. Эти документы
выпускаются одновременно для того, чтобы
обеспечить согласованность между критериями качества по модулям и светильникам,
и включают большой набор показателей, таких
как: входная мощность; световой поток и его
величина; распределение силы света; индекс
цветопередачи и значения координат цветности, как изначальные, так и поддерживаемые;
расчетный ресурс и связанная с ним расчетная
стабильность светового потока ; долю отказов
(Fy), относящуюся к расчетному ресурсу модуля
СИД в светильнике. Руководство CELMA предлагает методики для измерения этих критериев
и поясняет, почему они важны.
В методологическом материале также разъясняется разница между заявленным сроком
службы, основанным на стабильности свето-

вого потока, и заявленным сроком службы
светильника, который зависит от надежности
компонентов.

Хартия качества
для светодиодов
С появлением Директивы по экологическому
проектированию, которая убрала неэффективные лампы с европейского рынка, появилась
необходимость установить Европейскую
Хартию качества СИД (EU-QC), которая обсуждалась на конференции SIL Europe Каспером
Кофодом (Casper Kofod) из компании Energy
Piano. ХК ЕС — это рекомендательный набор
критериев, который предназначен для продвижения высококачественных ламп на основе
СИД с целью повысить информированность
и доверие потребителей и поддержать кампании
по продвижению и закупке. Организации могут
добровольно присоединяться к ХК ЕС, которая
относится только к СИД-лампам (не затрагивая
модули или светильники) и к коммунальному,
некоммерческому сектору.
Важно, что ХК ЕС — это не знак качества.
Отдельные страны ЕС могут использовать
ее для разработки собственных знаков энергоэффективности, аналогичных представленным
Великобританией или родиной Кофода Данией.
Рекомендованные критерии можно просмотреть,
загрузив документ ХК ЕС из раздела «Домашнее
освещение» (Residential Lighting) веб-сайта
Центра совместных исследований (JRC) (http://re.
jrc.ec.europa. eu/energyefficiency/).
Удивительно, что, по сравнению с уровнем,
установленным аналогичными программами,
требования ХК ЕС по коэффициенту мощности
(КМ) — минимальные: 0,5. Кофод сказал, что
«потребитель не имеет никаких преимуществ
от высоких требований по КМ, но установка

Стандарты и директивы CELMA
Стандартизация была центральной темой
дискуссий по SIL в Европе. Этот аспект подробно раскрыл Кей Раувердинк (Kay Rauwerdink)
из CELMA — организации, которая представляет европейскую индустрию освещения
по светильникам и их компонентам.
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Рис. 2. Светильники на основе модулей светодиодов на стенде компании GE Lighting
на выставке SIL Europe
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дополнительного корректирующего контура
доставляет неудобства», которые связаны
с повышением затрат и другими факторами.
Он также сказал, что на освещение в действительности тратится 15–17% бытового потребления
электроэнергии, но в будущем, когда будут
доминировать светодиоды, оно уменьшится
до 2–4%. В случае с высоким КМ обеспечивается только предельная выгода: «Мы говорим
о мелочи», — заявил Кофод.
Уже сейчас компания Danish Energy Savings
Trust (EST) разработала знак качества для
ламп, которые отвечают законодательству
ЕС и требованиям Европейской Хартии. Лампы
сертифицируются самостоятельно, но EST может
проводить различные тесты. Дания находится
на переднем крае развития политики защиты
окружающей среды и недавно объявила, что
к 2050 г. возобновляемые источники энергии
будут задействованы для обеспечения всего
потребления электричества и тепла в стране.
«В соответствии с планами по резкому сокращению потребления электроэнергии в Дании
светодиоды ждет большое будущее», — отметил Кофод.
Однако не все согласны с тем, что страны —
члены ЕС должны будут использовать ХК ЕС
для разработки своих собственных знаков:
одним из очевидных возможных последствий
этого может быть наличие 27 различных схем
маркировки, по одной на каждую страну. После
выступления Кофода представитель Федерации
европейских производителей ламп (ELC)
Юрген Штурм (Jürgen Sturm) подчеркнул, что
европейская индустрия освещения «одобряет
все-европейский подход, а не разделение знаков
на основе отдельных стран».

Рис. 3. Сертификационная марка Dekra
на изделия СИД

Знак высокого качества
компании Dekra
В ходе своей презентации Якоб Нейсинк
(Jacob Neusink) из компании Dekra, поставщика
услуг в сфере качества и безопасности, на вопрос, есть ли необходимость в знаке качества
для светодиодов, ответил утвердительно. Это
неудивительно, поскольку Dekra уже выпустила
собственный знак высокого качества (рис. 3)
для двух производителей в Нидерландах —
Lemnis Lighting и Ledned.
Объясняя, почему был введен знак, Нейсинк
цитировал комментарии клиентов компании.
С одной стороны, монтажные организации
спрашивали: «Как я могу быть уверенным,
что заявления, сделанные моим поставщиком,
соответствуют истине, и как я могу узнать, что
продукт, который я покупаю, будет работать?».
В то же время производители сетовали: «У меня
есть высококачественный продукт с хорошими
эксплуатационными характеристиками, а мои
клиенты не верят в то, что я им говорю». Чтобы
устранить такое разногласие, и был выпущен
знак Dekra, устанавливающий уровни качества
для светодиодных ламп, модулей и светильников.
Нейсинк подчеркнул, что это «знак качества»,
означающий, что при помощи тестов установлено, что качество достигает или превосходит
уровень, требуемый Dekra, а не «знак доверия»,
который просто подтверждает точность заявленных производителем параметров. Необходимо
отметить, что компания предлагает свой знак
на коммерческой основе, в отличие от программ,
спонсированных правительством, таких как знак
Danish EST, о котором говорилось выше.

со всеми прочими технологиями в освещении,
уникален, поскольку только SSL сочетает в себе
все эти направления», — подчеркнул он. Штурм
пояснил, что «пригодное, с точки зрения биологии, освещение» может влиять на наше хорошее
самочувствие и здоровье и что технология СИД
может помочь справиться с влиянием демографических изменений, особенно для стареющего
населения. Однако он описал биологическую
сферу как тему для исследования, которая часто
«добавляет много напряженности». По поводу
бизнеса Штурм отметил, что «характеристики
и выгода от СИД-освещения приведут к изменению бизнес-стратегий». Модели, основанные
на повторяющихся поступлениях от продажи
ламп для замены, будут вытесняться моделями,
основанными на совокупном доходе за время
реализации, включая энергосбережение, но это
потребует инновационного подхода в финансировании. Штурм также спрогнозировал пик
продаж светодиодных ламп в 2018 г. — за счет
распространения интегрированных ламп
и систем.

Рынок светодиодов в России
Евгений Долин (Evgeny Dolin), председатель
Некоммерческого партнерства производителей
светодиодов и систем на их основе (НП ПСС),
отметил бурный рост российского рынка СИД
(50–60% в 2010 г.). Но даже при этом осветительные
приборы на светодиодах составляли только 5%
общего рынка освещения с доходом в $67 млн.
Ожидается, что эти показатели вырастут до 15%
и $333 млн соответственно к 2015 г.

Глобальные инициативы
Задачей гармонизации деятельности, относящейся к сфере твердотельного освещения
в глобальном масштабе, занимаются как минимум две новые организации. Основные цели
Международного энергетического агентства
(IEA) озвучил на конференции SIL Europe
Марк Фонтойнон (Marc Fontoynont) (рис. 4).
Это разработка методов обеспечения качества
твердотельного освещения, гармонизация
тестирования эксплуатационных характеристик, продвижение cтандартов и развитие
сертификационной инфраструктуры.
Юрген Штурм, Генеральный секретарь Всемирного
Форума по освещению (собрание организаций
со всего мира, насчитывающее более 5000 производителей осветительных устройств c годовым
объемом продаж в $50 млрд, GLF), объяснил, что
цель данного сообщества — делиться знаниями о
всемирных тенденциях в освещении и развитии
законодательства. GLF действует как сетевой форум,
развивая смежные области промышленности
и передавая эту информацию органам власти
и другим держателям акций. Один из его особых
приоритетов — это «ускорение освоения решений
по СИД и ОСИД-освещению», — отметил он.
Выгоду от использования твердотельного
освещения, по словам Штурма, можно определить по семи измерениям: энергия, система,
окружающая среда, биология, бизнес, проектирование и качество. «Выигрыш, по сравнению

Рис. 4. Марк Фонтойнон из Университета
Ольборга (Aalborg University)
комментирует Приложение IEA по
SSL, которое ставит своей целью
повысить доверие к SSL и позволить
правительствам подготовить более
смелые планы по отношению
к энергосберегающим продуктам
освещения, в отношении, например,
законодательства и маркировки
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Коммерческое развитие

ности которой находятся в Санкт-Петербурге
и которая недавно открыла производство
кристаллов для светодиодов в Ландсхуте
(Landshut), Германия. Представитель «Оптогана»
Маркус Зейлер (Markus Zeiler) рассказал о
предпринятых компанией шагах, направленных на ускорение внедрения СИД-освещения.
Одна из стратегических задач — создание сети
«технологических и региональных лидеров»,
что позволит компании сконцентрироваться
на ее собственных технологически сильных
областях. Один из таких примеров — технологическое сотрудничество по светодиодам
серии АС между компаниями «Оптоган»
и Lynk Labs.
Еще одна стратегия — модульное исполнение
изделия. «Мы должны для потребителей нашей
продукции сократить сложность и обеспечить
простоту применения», — прокомментировал
Зейлер рекламный показ концепции расширяемого «кристалла-на-плате» (COB), который,
по его словам, является аналогом кирпичиков
«Лего». В конце своего выступления он рассказал о новых каналах сбыта и росте объемов
франчайзинга благодаря привлечению удаленных владельцев бизнеса с региональными
«ноу-хау» в качестве альтернативы созданию
отделений компании: «Это сохраняет низкий
уровень вложений, но позволяет проводить
глобальную разработку и продвижение торговой марки».

Одним из членов НП ПСС является компания
«Оптоган», основные производственные мощ-

Оригинал статьи опубликован в журнале Leds
Magazin, 11'2011 (http://www.ledsmagazine.com).
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Долин подчеркнул, что правительство России
поддерживает идею эффективного использования
электроэнергии и продвигает использование СИД,
а крупнейшие корпорации начинают программы
инвестирования в СИД-освещение. Один из примеров — ОАО «Российские железные дороги»,
которое инвестировало в эту отрасль €13 млн в 2010 г.
и €24 млн в 2011-м. Россия пытается получить
максимальную выгоду от перехода напрямую
с использования ламп накаливания на СИДлампы, пропустив этап применения компактных
люминесцентных ламп (CFLs), которые до сих
пор превалируют в Европе.
Организация, которую представляет Долин,
также вовлечена в разработку стандартов. Россия
уже внедрила координаты цветности СИД,
определенные Стандартом ANSI C78.377. А в
октябре 2011 г. вступили в действие национальные
требования по минимальной эффективности
в 50 лм/Вт для СИД-освещения. В случае модернизации ламп минимум лежит в диапазоне
50–70 лм/Вт, в зависимости от цветовой температуры. Долин отметил, что НП ПСС работает над
согласованием работы российских измерительных лабораторий с усилиями международных
организаций. Он пояснил, что для России сложно
использовать стандарты, разработанные в США,
без их модификации из-за таких различий, как
климат и основные свойства электросетей.
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«Качественные светодиодные решения IntiLED» в Санкт-Петербурге
27–28 февраля 2012 г. в петербургском отеле Holiday Inn St. Petersburg
Moskovskye Vorota компания IntiLED проведет конференцию «Качественные светодиодные решения IntiLED. Продукция. Перспективы.
Сотрудничество».
В рамках конференции будут подробно освещены вопросы применения
оборудования IntiLED и контроля качества продукции; рассмотрены
системы управления освещением; представлены условия дилерского
и партнерского сотрудничества. Участники смогут обсудить как давно
зарекомендовавшие себя модели светодиодных светильников компании, так и новинки 2012 г.: серии IntiTOP, IntiSPOT и IntiTWIN.

Желающих увидеть производственный процесс мы приглашаем
на экскурсию по производству IntiLED, которая будет проводиться
28 февраля в офисе компании. Экскурсия позволит участникам оценить
качество исходных материалов, изучить весь комплекс мероприятий
по контролю готовой продукции и производственные возможности
компании в целом.
Участие в конференции — это уникальная возможность узнать больше о компании, планах ее развития и производственном процессе,
а также задать интересующие вопросы и пообщаться в неформальной атмосфере.

Расписание конференции
Время
10:00–10:30
10:30–10:50
10:50–11:10
11:10–12:00
12:00–12:20
12:20–13:20
13:20–14:00
14:00–14:20
14:20–14:40
14:40–15:10
15:10–15:30
15:30–16:00
16:00
(до последнего гостя)

Мероприятия
27 февраля
Регистрация, кофе-брейк
Вступительная часть. История компании IntiLED; производство светодиодных светильников и систем освещения.
Дилерское сотрудничество; система ценообразования; гарантийные условия.
Обзор продукции IntiLED: светодиодные светильники.
Вопросы гостей
Обед
Обзор продукции IntiLED: системы управления освещением.
Обзор новинок компании
Перерыв
Контроль качества продукции; представление поставщиков комплектующих.
Планы и перспективы компании IntiLED.
Вопросы гостей
Фуршет

Место проведения
3 этаж, холл
3 этаж, конференц-зал «Стенберг»
3 этаж, ресторан «Родченко»

3 этаж, конференц-зал «Стенберг»

3 этаж, ресторан «Родченко»

28 февраля
Экскурсия на производство IntiLED

СПб, наб. р. Волковки, 17, 1 этаж
(ст.м. «Обводный канал»)

www.intiled.ru
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Обзор фирм — производителей
профессиональных портативных светодиодных устройств подсветки

В прошлом году на страницах нашего журнала был опубликован ряд статей профессора В. Г. Волкова, посвященных использованию светодиодов
в различных профессиональных портативных приборах подсветки. Тема эта,
безусловно, весьма обширная, и в наступившем году серия публикаций будет
продолжена. Мы благодарим Виктора Генриховича за интересное изложение
актуального материала. Следует отметить, что наши читатели заинтересовались
производителями данной продукции, поэтому мы решили провести независимый обзор фирм, представляющих приборы ночного видения, оружейные
и профессиональные портативные светодиодные фонари, прицелы и другую
аналогичную продукцию.

Многообразие устройств
и их применений
Профессиональные устройства подсветки
применяются в различных отраслях, но более
всего они востребованы там, где чрезвычайно
важно обеспечить видимость в условиях отсутствия естественного освещения.
Приборы ночного видения (ПНВ) используются для удобства наблюдения и прицеливания, при необходимости обеспечить
в ночное время охрану людей и объектов, при
проведении специальных антитеррористических
и спасательных операций, для обеспечения
работы пограничных и таможенных служб,
при добыче полезных ископаемых, для промышленного технологического контроля,
обеспечения работы охотничьих хозяйств,
служб рыбнадзора и др.
Оснащенные дополнительными инфракрасными (ИК) осветителями телевизионные
системы (ТВС) применяются при охране объ-

ектов, для обеспечения антитеррористической
деятельности, в криминалистике, для контроля,
досмотра и пр.
Оружейные фонари, как правило, предназначены для улучшения условий наблюдения
и стрельбы из индивидуального оружия при
низких уровнях освещенности и в полной
темноте. Они, прежде всего, необходимы для
полиции, армии, спецподразделений, служб
охраны.
Весьма широко используются профессиональные налобные фонари, закрепляемые на голове
оператора с помощью специального регулируемого ремня. Они востребованы на предприятиях
нефтегазовой промышленности, в строительстве,
на транспорте, в подразделениях МЧС, МВД,
ФСБ, ГТК, ЖКХ, при исследовании городских
коллекторов, на автозаправочных станциях,
в службах автосервиса и т. п.
Взрывозащищенные налобные светильники, а также ручные фары предназначены для
использования во взрывоопасных зонах, где

возможно образование критических смесей
газов и паров с воздухом, в подземных выработках шахт, на нефтеналивных судах, на железнодорожном транспорте, взрывоопасных
производствах и др.
Тактические фонари используют армия
и полиция.
Особняком стоят сигнально-осветительные
фонари, служащие для подачи световых сигналов и создания местного освещения на предприятиях ж/д (для проводников вагонов,
дежурных по станции и др.). Ими пользуются
бойцы военизированной охраны, работники
ГИБДД, аэропортов, малых речных судов и др.
Отдельно следует упомянуть и досмотровые нагрудные светодиодные фонарики, позволяющие
высвободить руки для досмотра документов
и грузов работникам служб пограничного
и таможенного контроля и т. д.
Конечно, это далеко не полный перечень
областей применения миниатюрных светодиодных устройств для подсветки. Но даже
из перечисленного видно, что данные приборы
востребованы в самых разных профессиях.
Поэтому неудивительно, что очень многие
фирмы занимаются производством и продажей
этих приспособлений.

Фирмы-производители
Информация о наиболее известных производителях портативных светодиодных приборов
подсветки приведена в таблице.

Т а б л и ц а . Наиболее известные производители оптических ПНВ, прицелов и прочих портативных устройств подсветки
Фирма

АО «Дедал-НВ» (DedalNV), Москва

НПК «ИнфраТех»
(Infratech), Москва

ООО «Современные
оптические технологии»
(СОТ), Москва

ПО «Новосибирский
приборостроительный
завод» (НПЗ),
Новосибирск

WWW.LED-E.RU

Продукция

Информация о компании

Российские производители
Профессиональные системы ночного видения (ПНВ,
ночные прицелы для охоты, очки ночного видения, Профиль деятельности — проектирование, производство и продажа систем ночного
прицелы «день/ночь», прицелы ночного видения
видения. В ПНВ используется оригинальный источник питания собственной разбольшой кратности) на ЭОП поколения II+ и III, а
работки с током потребления 1–3 мА. Впервые в России для изготовления корпусов
также ЭОП XD-4, XR-5 производства фирмы DEP
ПНВ Dedal-110/120 компания применила интегральный пенополиуретан.
(Нидерланды).
С 1997 г. фирма является преемником одного из первых частных предприятий
России по производству приборов ночного видения, основанного в 1991 г.
Элитная ночная техника, ПНВ и ночные охотничьи
Специализация — научные исследования, разработка и производство ПНВ
прицелы на ЭОП II+ и III поколения.
гражданского применения. До 2004 г. практически вся продукция компании
экспортировалась в США, Германию, Великобританию, Японию и др. страны.
Оптические приборы дневного и ночного видения:
Относительно молодая торгово-производственная компания, ориентированная на
бинокли, прицелы, зрительные трубы, очки ночного
прямые экспортно-импортные поставки высокотехнологичных приборов дневного
видения, монокуляры, лазерные дальномеры
и ночного видения. Для обеспечения технической поддержки продаж, сборочных
и целеуказатели. Под собственной маркой выпускаются работ,
гарантийного и сервисного обслуживания поставляемых приборов дневного
две линейки прицелов поколения II+ и очки ночного
и ночного видения и другого оборудования имеет собственный сервисный центр.
видения.

Весь спектр ПНВ, но в основном для нужд армии.

Оборонное предприятие, в последнее время частично переориентировавшееся
на гражданский рынок ПНВ. Является крупнейшим в России изготовителем
переносных приборов наблюдения и разведки, которые состоят на вооружении
в российской армии. Вся продукция производится под контролем Министерства
обороны РФ. Завод имеет 50-летний опыт разработки и изготовления ПНВ
различного назначения, а по производству прицелов является признанным лидером
в странах СНГ и России.
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Информация о компании
Российские производители

ЦКБ «Точприбор»,
Новосибирск

«Инновационные
оружейные технологии»
(IWT), Москва

ООО «Зенит», Москва

ЗАО «Барс», СанктПетербург

НПФ «Электронная
и специальная техника»
(«ЭСТ»), Тула

ПКФ «Экотон», Москва

Приборы наблюдения и разведки, дневные и ночные
прицелы для стрелкового оружия, тепловизионные
прицелы, всесуточные приборы для вождения
бронетехники.

Конструкторское бюро создано в 1972 г. на базе отдела главного конструктора
Новосибирского приборостроительного завода и является одним из основных
разработчиков оптических и оптоэлектронных приборов и систем для различных
отраслей народного хозяйства, в том числе Министерства обороны и других
силовых ведомств. Имеет лицензии на право осуществления разработки,
производства и ремонта вооружения и военной техники, выданные Федеральной
службой по оборонному заказу.

Оборудование для тиров и стрельбищ,
тактические фонари, системы дистанционного
управления для прицелов и других устройств
ночного видения и систем охраны.

Предприятие интересно тем, что для каждого нового изделия составляется
специальная программа тестов, включающая в себя проверку на «дружественность»
в целевых фокус-группах, тесты на разрушение, на устойчивость к запылению,
воздействию температур, влаги и т. д. После прохождения тестов прототипы
передаются для итоговых испытаний реальным пользователям, которые выбираются
в зависимости от назначения изделия (например, фонари испытывали охотники
в России и Африке, сотрудники российских спецслужб, несколько пейнтбольных
команд, подводные охотники и дети младшего школьного возраста —
задача последних была сломать фонарь любыми доступными им способами).

Профессиональные оружейные фонари
рынке с 1994 г. Компания выпускает более 20 моделей фонарей — от маленьких
для служебного и охотничьего стрелкового оружия, Насувенирных
брелоков до больших профессиональных, а также освоила выпуск
лазерные целеуказатели и крепления для фонарей
осветителей для декоративного освещения сооружений, зданий, конструкций.
на все типы оружия.
Спортивно-охотничьи прицелы со светящейся
маркой (коллиматорные прицелы), ПНВ, лазерные
Основано в 1991 г. как научно-производственное акционерное общество под
целеуказатели, монокуляры ночного видения
учредительством Всероссийского научного центра «Государственный оптический
на ЭОП I, II и III+ поколения, ночные бинокли,
институт им. С.И. Вавилова». Дилер компаний Yukon Advanced Optics, OLYMPUS,
очки ночного видения, инфракрасные осветители,
Celestron.
тактические подствольные фонари.
Лазерные целеуказатели и прицельные комплексы,
ксеноновые и светодиодные оружейные фонари
оружейном рынке с 1994 г., представляет более 130 наименований продукции.
различных модификаций, лазерные приборы холодной На
Выполняет разработку и изготовление лазерных приборов и спецустройств под
пристрелки, кронштейны и планки для установки
заказ.
оптических прицелов, мушки, корректоры мушек и др.
специальные устройства.

Переносные и нагрудные фонари и фары.

Образована в 1993 г. Разрабатывает и серийно выпускает профессиональные
индивидуальные аккумуляторные фонари для предприятий нефтегазовой
промышленности, строительства и автотранспорта, РЖД, МЧС, МВД, ФСБ, ГТК,
ЖКХ и медицины. Фирма более известна как разработчик и промышленный
производитель (с 1996 г.) светотехнической продукции на светодиодах
и светодиодных лампах.

Зарубежные производители
«Диполь» (Dipol), Витебск

Очки, монокуляры, бинокли, прицелы
с использованием ЭОП I, II+ и III поколений.

YUKON ADVANCED
OPTICS, головной офис
находится в Литве

Бинокли и зрительные трубы, монокуляры и бинокли
ночного видения, очки и прицелы (в том числе
цифровые) ночного видения, цифровые ПНВ
со встроенными средствами видео- и фотофиксации,
лазерные дальномеры, аксессуары (ИК-осветители,
оптические элементы, крепления и т.д.).

Petzl, Франция

Различные виды налобных фонарей общего
и специального назначения.

MELLERT, Германия

Налобные и переносные светодиодные фонари,
аксессуары, прожекторы.

Peli Products S.L., Испания

FenixLight, Китай

Бывший оборонный завод, поставивший производство ПНВ на коммерческую
основу и весьма в этом преуспевший. Практически 90% продукции фирмы
поставляется на экспорт.
Компания основана в 1994 г. и является крупнейшим мировым производителем ПНВ
I поколения (более 60% рынка). В состав холдинга входят ИП «Белтекс Оптик»
(Республика Беларусь), ООО «Мезон-A» (Россия), OPYU Enterprise (КНР), Pulsar
Systems (США), Polaris Vision Systems (Великобритания). Выпускает продукцию
под торговыми марками YUKON ADVANCED OPTICS, PULSAR, NEWTON SPORT
OPTICS.
Компания Petzl появилась в 1975 г. как небольшое семейное предприятие,
у истоков которого стоял Fernand Petzl, известный спелеолог и изобретатель.
В 2000 г. Petzl объединяется с компанией Charlet Moser, в результате чего
появляется новый бренд — Petzl Charlet. В настоящее время фирма выпускает
специальное снаряжение для альпинистов, скалолазов и спелеологов
(более 600 наименований продукции, 80% которой идет на экспорт
в 50 стран мира).
Более сорока лет работы в области мобильного освещения позволяют говорить
о том, что компания является одним из ведущих производителей в Европе
карманных аккумуляторных фонарей и фонариков с питанием от батарей.

Профессиональные портативные
светодиодные фонари.

Дейв Паркер — основатель и президент компании Pelican — с детства увлекался
дайвингом. Чтобы усовершенствовать приспособления для своего хобби, в 1975 г.
он создал свою компанию. Первым запатентованным продуктом стал поплавок
для дайвинга (Pelican Float). Поплавок и бечевка были окрашены в ярко-желтый
цвет, хорошо различимый под водой даже на больших расстояниях. Постепенно
из мелкого производства, размещавшегося в гараже, фирма превратилась
в международную маркетинговую и производственную компанию. Вся продукция
производится в США (г. Торранс, Калифорния). С 2010 г. изделия начинают
выходить под торговыми марками PELICAN/PELI Hardigg и PELICAN/PELI Storm
Cases. На сегодня в ассортименте Pelican Products 56 моделей
профессиональных фонарей.

Различные виды светодиодных фонарей
и аксессуары к ним.

Молодая, динамично развивающаяся компания. Более пяти лет поставляет свою
продукцию на мировой рынок и около года — в Россию и страны СНГ. Впервые
в нашей стране продукция компании была представлена на 23-й международной
выставке-ярмарке «Охота и рыболовство на Руси», на выставке «МотоПарк», на
Чемпионате Европы FITASC по спортинг-компакту в CCK «Лисья Нора». Девиз
компании: «Фонарь Fenix — солнечный луч в твоем кармане» (Fenix flashlight,
sunshine in your pocket).

Основана в 1985 г. Производит и экспортирует широкий спектр продукции, включая
Technomate Manufactory, Тактические и профессиональные портативные фонари. фонари, в том числе светодиодные, алюминиевые и фонари на брелоках. Головной
Китай
офис находится в Гонконге, а производственные базы в городах Zsang Mu Tou
и Dong Guan в КНР. Большая часть продукции продается в Японии, США и Европе.
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Зарубежные производители

Insight Technology, США

Основана в 1988 г. Выпускаемое оборудование используется военными и силовыми
структурами США и др. стран. Комбинированные модули для пистолетов
и винтовок, разработанные компанией, считаются культовыми. Расширительные
Лазерные целеуказатели, дальномеры, осветительное модули и системы AN\PEQ официально входят в программу по дополнительному
оборудование, системы ночного и тепловидения (ПНВ),
оснащению необходимым «навесным» оборудованием вооружения спецназа
прицелы.
США (SOPMOD). Однако, проиграв несколько тендеров, руководство IT решило
переориентироваться на гражданский рынок. Специалисты компании пошли
на уступки требованиям гражданского рынка и переделали все модели под
использование стандартных батареек типа АА.

American Technologies
Network Corp (ATN), США

Одна из старейших в стране, корпорация специализируется на поставках
приборов для армии США (64lp mil-spec), а также производстве охотничьих
прицелов и гражданских ПНВ. Именно ATN принадлежит идея делать ночные
приборы со встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести наблюдение при
полном отсутствии освещенности. Также эта фирма первой ввела в обиход
ночные приборы со сменными объективами, насадки, позволяющие вдвое
кратность прибора, и приборы, имеющие дистанционное управление.
ПНВ, в том числе ночные бинокли, монокуляры, очки, увеличить
Сегодня компания считается крупнейшим в мире производителем ночных
многофункциональные устройства и оружейные
оружейных прицелов. Все прицелы имеют азотное наполнение и снабжены
прицелы, в том числе типа «день/ночь».
герметизирующей прокладкой. На приборы серии Pro устанавливается оптика
со специальным покрытием Everlight and Proshield Lens Coatings, разработанным
ATN. Оно позволяет увеличить контрастность изображения
и разрешение прибора в условиях избыточной освещенности и с успехом
заменяет механические диафрагмы, которые используют, чтобы избежать
засветки ПНВ. Кроме того, такое покрытие помогает избежать царапин,
запотевания, накопления статического заряда и бликования.

ITT Defense & Electronics,
Inc, США

ПНВ для спецподразделений вооруженных сил США.

Военная корпорация, продукция которой в нашей стране продается только
спецподразделениям армии, милиции, ФСБ и другим антитеррористическим
подразделениям силовых ведомств России. В конце 2011 г. компания разработала
для армии США новые ПНВ под названием iAware. Они отличаются от аналогичных
устройств прошлого поколения наличием встроенного тепловизора Spiral Enhanced
Night Vision Goggles (SENVG). В отличие от обычных тепловизоров, SENVG
накладывает тепловое изображение на дисплей с зеленым свечением, что делает
картинку более контрастной, в результате чего солдаты могут видеть ночью
и при любых погодных условиях. Прибор также оснащен функцией усиления
изображения, обладает высокой чувствительностью, «умеет» импортировать
и экспортировать изображения и видео. Новый тепловизор будет доступен только
солдатам США – госдепартамент не дал разрешение на экспорт устройства
в другие страны.

Лазерные прицелы, тактические и оружейные фонари.

История компании начинается в 1969 г., когда инженер со степенью доктора наук
Джон Мэтьюз (John Matthews) основал корпорацию по использованию лазера
в промышленном производстве. В последующие10 лет фирма достигла позиции
лидера в отрасли промышленного применения лазеров. В это же время д-р Джон
Мэтьюз пытался совместить работу со своим хобби — стрельбой. В 1979 г. ему
удалось разработать и запатентовать лазерный прицел. Первый коммерческий
прицел был изготовлен для пистолета Colt Trooper, следующий — для Ruger Mini14, в 1984. В этом году в Лос-Анджелесе должны были пройти Олимпийские игры,
и полиция предложила Мэтьюзу заняться вопросом установки лазерных прицелов
на снайперские винтовки. Успешное решение этой задачи натолкнуло Мэтьюза
на идею установки на оружие для правоохранительных органов осветительного
фонаря. Вскоре был выпущен фонарь SUREFIRE WeaponLight, а затем — мощные
оружейные фары и прочие приборы, способные, ослепляя, дезориентировать
противника. С 1986 г. компания изобретает, дорабатывает и применяет новейшие
технологии в области освещения. Специализируется на производстве тактических
фонарей, обычно применяемых в правоохранительных органах и вооруженных
силах, включая SWAT. А также выпускает пламегасители, тактические ручки,
используемые как средства самообороны, и др.

Тактические фонари.

С 1991 г. компания занимается научными разработками в области
полупроводниковой светотехники и ее производства. Разработки компании
защищены 135 патентами ЕЭС. Фонарями INOVA оснащены вооруженные силы,
морские пехотинцы, полиция и другие спецслужбы и подразделения силовых
структур США. Тактическая серия фонарей INOVA разработана с учетом
возможности крепления фонаря на оружие, на универсальную планку WEAVER,
корпуса выполняются из прочного и легкого углепластика со специальным
рифлением, позволяющим удерживать фонарь даже мокрой рукой. Светодиодная
часть оснащена оптической системой TYROS.

Тактические прицелы, светодиодные оружейные
фонари.

Фирма ведет историю с 1911 г. Во время Второй мировой войны основная
деятельность — производство геодезического оборудования для военно-морского
и торгового флота США и ремонт прицелов пулеметов, использовавшихся на
американском торговом флоте. Именно опыт фирмы в дизайне, производстве
и контроле качества сложной оптики для геодезического оборудования позволил
разработать новое поколение ружейных прицелов, менее подверженных
воздействию влаги, более точно настраиваемых. В 1947 г. был создан первый
прицел для охотничьих ружий, получивший название Plainsman. Самый
водозащищенный прицел того времени, произведенный в США, имел внутренние
регулировки и герметичную трубу окуляра. Сейчас компания с гордостью носит имя
America’s Optics Authority и производит продукцию для военных структур
и правоохранительных органов.

SureFire, США

INOVA Emissive Energy,
США

Leupold, США
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РЫНОК

Выбор устройств той или иной фирмы зависит, естественно, от многих параметров — как
от технических характеристик, так и от доступности продукции на рынке, цены изделия
и, в конце концов, от «вкуса» пользователя.
В частности, петербургский спасательнопоисковый отряд «Экстремум» использует
в своей работе фонари фирмы Petzl. По утверждению спасателей, они, что называется, «в огне
не горят и в воде не тонут», к тому же обладают
привлекательными массо-габаритными показателями.
При проведении оперативной видеосъемки
в условиях недостаточной освещенности в некоторых Санкт-Петербургских отрядах Федеральной
спасательной службы используется прожектор для
подсветки видеокамеры модели CN-160 производства
молодой китайской компании Shenzhen Kamural
Technology. Он привлекателен тем, что совместим
с аккумуляторами различных типов (Panasonic
CGR- D16S, Sony NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550
и т. д.), благодаря чему его можно «уговорить»
работать в течение нескольких часов.
Мы рассказали лишь о некоторых фирмах —
производителях профессиональной портативной
осветительной техники, известных в России,
не затрагивая технических параметров отдельных устройств и не проводя их сравнение.

Подробные характеристики отдельных приборов
приводятся в статьях В. Волкова, кроме того,
их всегда можно изучить на сайтах компаний,
список которых приведен ниже.
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Высоковольтные AC/DC-драйверы для светодиодных светильников

Компания Mean Well начала поставку двух
новых серий AC/DC-преобразователей
в металлических корпусах для светодиодных
светильников — HVG и HVGC.
Широкий диапазон входных напряжений
(180–480 В AC) позволяет устройствам работать как в однофазных, так и в трехфазных
сетях.
Модели серии HVG-100 работают в режиме стабилизации напряжения с защитой от
перегрузки ограничением постоянного тока,
а HVGC-100 являются стабилизаторами тока
с высоковольтным выходом (285 В DC макс.).
Преобразователи выпускаются в трех вариантах
конструктивного исполнения — A, B, D.
• HVG-100-xA имеют регулировку выходного напряжения и уровня ограничения
выходного тока; HVGC-100-xA — только
регулировку уровня ограничения выходного тока. Регулировка осуществляется

встроенными потенциометрами, доступ
к которым закрывается герметизирующими заглушками.
• Преобразователи с индексом B имеют
входной кабель для регулировки уровня
ограничения выходного тока (диммирования) одним из трех способов: изменением
постоянного напряжения в диапазоне
1–10 В, ШИМ-сигналом или внешним потенциометром.
• Опциональный вариант HVGC-100xD позволяет выполнять ступенчатую
регулировку выходного тока по таймеру,
предварительно запрограммированному
по требованию заказчика.
Устойчивость к входным импульсам до 4 кВ,
создаваемым молниями и коммутационными
процессами (соответствует EN61000-4-5), позволяет преобразователям работать с низкокачественными силовыми сетями. Благодаря
активному корректору коэффициента мощности,
соответствующему стандарту EN61000-3-2 class
С по гармоническим помехам во входной цепи,
данные источники питания можно использовать
в световом оборудовании.
Преобразователи серий HVG-100 и HVGC-100
найдут широкое применение в осветительных приборах и устройствах светодиодной
подсветки, элементах декоративного, ар-

хитектурного, театрального и сценического
освещения, в электронных дисплеях и других
случаях, где требуются надежные источники,
способные работать как снаружи, так и внутри
помещений.
Особенности устройств:
• алюминиевый корпус, залитый компаундом;
• диапазон входных напряжений
180–480 В АС 47–63 Гц и 254–679 В DC;
• изоляция вход/выход — 3750 В AC;
• корректор коэффициента мощности
≥ 0,98 при 50–100%-ной нагрузке,
230 В AC;
• КПД до 92%;
• конвекционное охлаждение;
• диапазон рабочих температур –40…+70 °С
(хранение при –40…+80 °С);
• габариты 236×68×38,8 мм;
• Защита от
– превышения выходного напряжения,
– короткого замыкания и перегрузки на
выходе,
– перегрева;
• соответствие международным стандартам
UL/CUL/FCC TUV/CB/CE.
www.eltech.spb.ru
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Новое поколение светодиодов Cree:
компактнее и дешевле

Рис. 1. Светодиод серии XT-E

К

омпания Cree в январе 2011 г. анонсировала два новых однокристальных
светодиода для использования в светотехнике — XB-D и XT-E. Использование
в них кристаллов новейшего поколения
Direct Attach позволило достичь великолепных результатов как по эффективности, так
и по величине светового потока. Основные
параметры новых светодиодов представлены
в таблице 1.
Оптика для светодиодов XP в большинстве
случаев совместима со светодиодами новых серий,
однако необходимо проводить испытания и исследовать, как изменятся параметры светильника.
Вторичная оптика, разработанная специально для
XB-D и XT-E (в частности, тайваньской компанией
Ledlink Optics), ожидается в марте.
Важно отметить, что все светодиоды серий XB-D
и XT-E бинуются при токе 350 мА и температуре
кристалла +85 °С (таблица 2). Стандартный
индекс цветопередачи для теплых белых светодиодов с цветовой температурой 2700–3500 К
равен 80, для нейтральных белых с цветовой
температурой 3500–5000 К — 75.
Т а б л и ц а 1 . Основные параметры
светодиодов Cree серий XB-D и XT-E.
Параметр
XB-D AWT
Максимальный ток, мА
1000
Тепловое сопротивление, °С/Вт
6,5
Угол обзора, град.
115
Типовое Vf при +85 °C, 350 мА, В
2,9

Рис. 3. Внешний вид светодиода XB-D

Рис. 2. Размеры светодиода XT-E AWT

Рассмотрим серию светодиодов XT-E AWT
(рис. 1). Они имеют такой же размер (3,45×3,45 мм),
как и светодиоды серии XP, и такие же контактные площадки (рис. 2). Несколько отличается
только размер линзы (первичной оптики): она
выше и больше диаметром.
Эффективность холодного белого светодиода серии XT-E достигает 148 лм/Вт при
токе 350 мА и температуре кристалла (Tj)
+85 °C. По максимально допустимому по-

стоянному току до 1500 мА XT-E является
аналогом XP-G.
Ранее однокристальные светодиоды Xlamps
выпускались всего в трех типах корпусов —–
серии XP/XT, XR, XML. Корпус XB-D имеет самый
компактный размер в группе однокристальных
светодиодов Cree XLAMPS — 2,45×2,45 мм, это
позволяет им занимать площадь, почти в два раза
меньшую, чем XP/XT. XB-D также меньше аналога
от OSRAM, светодиода OSLON (рис. 3, 4).

Т а б л и ц а . 2 . Таблица ранков по световому потоку для светодиодов XT-E AWT
(минимальное значение при 350 мА, +85 °C)
R5 (H)
R4 (G)
R3 (F)
R2 (E)
Q5 (D)
Q4 (C)
Q3 (B)
Q2 (A)

Холодный
белый
139
130
122
114

5000 K

122
114
107

4000 K

114
107
100

3500 K

107
100
93,9

3000 K

2700 K

100
93,9
87,4

100
93,9
87,4

Световой поток
при +25 °C, лм
159
149
140
131
123
115
108
100

XT-E AWT
1500
5
115
2,85

Рис. 4. Размеры светодиода XB-D
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Т а б л и ц а . 3 Таблица ранков по световому потоку для светодиодов XB-D AWT
(минимальное значение при 350 мА, +85 °C)
5000 K

R4 (G)

130

R3 (F)

122

122

R2 (E)

114

114

Q5 (D)

4000 K

3500 K

3000 K

2700 K

Световой поток при
25 °C
148

107

139
130
107

107

122

Q4 (C)

100

100

100

Q3 (B)

93,9

93,9

93,9

93,9

107

87,4

87,4

100

80,6

92

Q2 (A)
P4 (9)

реклама

Эффективность холодного белого светодиода серии XB-D достигает 136 лм/Вт при токе
350 мА и температуре кристалла (Tj) +85 °C.
По максимально допустимому постоянному
току (до 1000 мА) XB-D является аналогом
XP-E и MX-6.
В таблице 3 приведен расчетный световой
поток светодиодов XB-D.
Так как новые светодиоды сортируются при
Tj = 85 °C, то при токе 350 мА и Tj = 25 °C, светодиоды XT-E и XB-D надо заказывать на 2 ранга
ниже, чем у ранг у XP-G. Например, световой
поток XT-E ранг Q4 (100 лм при 350 мА, 85 °C)
соответствует световому потоку XP-G ранг R2
(114 лм при 350 мА, 25 °C) при токе 350 мА
и равных рабочих условиях
Для сравнения светодиодов XB-D и XT-E
со светодиодами Cree других серий можно

WWW.LED-E.RU
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воспользоваться таблицами, приведенными
в данной статье, однако лучше использовать
Product Characterization Tool, размещенный
на сайте Cree.
С выпуском этих двух серий компания в очередной раз подтвердила свой статус одного
из технологических лидеров рынка полупроводниковой светотехники. Светодиоды XB-D
и XT-E находятся в массовом производстве
и доступны к заказу у официальных дистрибьюторов. Чрезвычайно важным фактором
также является то, что на светодиоды серий
XB-D и XT-E компания Cree предлагает очень
привлекательные цены, которые позволят
значительно снизить стоимость светильника.
В частности, светодиоды XB-D со сравнимыми
параметрами ССТ и светового потока дешевле
аналогичных MX6.

реклама

Холодный
белый
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Юрий Петропавловский |

Перспективные светодиоды
компании Avago Technologies

На долю американских компаний приходится значительный объем мирового
производства светодиодов, а такие фирмы, как Cree (Дарем, штат Северная
Каролина), Avago Technologies (Сан-Хосе, Калифорния), Philips Lumileds (СанХосе), являются признанными технологическими лидерами в области разработки
и изготовления светодиодной продукции. В данной статье рассматриваются
особенности и параметры некоторых перспективных серий приборов, выпускаемых Avago.

Д

еятельность компании Avago Technologies
началась еще в составе подразделения
электронных компонентов корпорации Hewlett-Packard (НР), основанной
в 1939 г. однокурсниками Стэнфордского
университета. На фотографии (рис. 1) Билл
Хьюлетт (Bill Hewlett, 1913–2001 гг.) и Дэйв
Паккард (Dave Packard, 1912–1996 гг.) запечатлены 1 января 1939 г. в «гаражной»
лаборатории НР (рис. 2) [1]. В 1999-м
из головной корпорации НР была выделена
компания Agilent Technologies, в которую
вошла Semiconductor Products Group (SPG).
В 2005 г. за $2,66 млрд она была выкуплена
компаниями KKR и Silver Lake Partners,
основавшими затем Avago Technologies.
В последующие годы в новой компании
собралась команда из более чем 2000 разработчиков и конструкторов, поддерживающая сотрудничество со специалистами
по разработке и проектированию во всем

Рис. 1. Б. Хьюлетт и Д. Паккард

мире, что позволило создать множество
принципиально новых технологий [2].
Компания выпускает широкую номенклатуру
изделий электроники (более 6500 продуктов)
для четырех основных целевых рынков: беспроводная связь, приборы для сетевых инфраструктур, промышленная и автомобильная
электроника, бытовая и вычислительная техника.
Продукты компании применяются в сотовых
телефонах, сетях передачи и хранения данных,
телекоммуникационном оборудовании, системах автоматизации производства, энергетике,
альтернативных источниках электроэнергии,
мониторах, оптических «мышах», принтерах
и в других приложениях. Фирма владеет более
чем пятью тысячами американских и зарубежных патентов и патентных заявок [3],
капитализация компании $7,515 млрд (по данным на 12.09.2011), президент и CEO — Хок
Тан (Hock E. Tan). Продукцию компании
в России представляют известные мировые

и отечественные дистрибьюторы электронных компонентов: Arrow Electronics Russia,
EBV Electronik, «ЭФО», «ЭЛКОТЕХ», Farnell,
ГАММА, Макро Групп и др.
Укажем некоторые ключевые моменты в развитии бизнеса и технологий компании:
• 1960-е гг. (в составе НР) — первые серийно выпускаемые светодиоды для точечно-матричных
индикаторов. Разработка качественно новых
GaAsP-светодиодов, впоследствии нашедших применение в алфавитно-цифровых
индикаторах, светофорах, указателях.
• 1970-е гг. (в составе НР) — выпуск первых
волоконно-оптических приемников и передатчиков для передачи данных.
• 1990-е гг. (в составе НР, SPG) — выпуск
самого яркого в мире светодиода с высокой надежностью и низким потреблением
электроэнергии, способного заменить лампы
накаливания.
• 2005 г. — создание одной из крупнейших
в мире частной независимой компании
Avago Technologies, специализировавшейся
на полупроводниковых приборах.
• 2007 г. — приобретение оптоволоконного
подразделения компании Infineon.
• 2009 г. — первичное размещение акций
на бирже NASDAQ (биржевое сокращение
AVGO).

Рис. 2. Гаражная лаборатория НР
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• 2010 г. — получение рекордного годового
дохода — $2,1 млрд.
• 2011 г. — выход на новый уровень качества
изображения электронных информационных панелей и полноцветных дисплеев
(благодаря самым ярким на рынке овальным
светодиодам для сквозного монтажа).
Компания является одним из крупнейших
производителей светодиодов в мире и ежегодно
выпускает миллиарды единиц высоконадежной продукции в широчайшем ассортименте.
Светодиоды и светодиодные блоки предназначены для широкого применения, в том числе
для электронных знаков и сигналов, в автомобильной промышленности, системах освещения
и для подсветки ЖК-дисплеев. Потребителям
доступны, кроме белых, светодиоды различных
цветов: оранжевые, голубые, янтарные, красные,
темно-красные, синие, зеленые, желтые и др.,
а также двух- и трехцветные. Производство
продукции осуществляется в соответствии
с требованиями стандарта качества ISO 9001.
В каталоге компании 2011 г. представлены
следующие категории светодиодов:
• цветные AlInGaP ChipLED для автомобильной электроники (три типа приборов);
• цветные AlInGaP и InGaN высокой яркости
для поверхностного монтажа (восемь серий
по четыре цвета);
• цветные AlInGaP и InGaN высокой яркости
для сквозного монтажа (19 серий, более 500
типов) в круглых и овальных корпусах диаметром 3, 4 и 5 мм;
• цветные AlInGaP, InGaN и белые InGaN
высокой мощности (65 типов);
• цветные AlInGaP, InGaN и белые InGaN
высокой мощности Moonstone (77 типов);
• цветные и двухцветные AlInGaP и InGaN
со встроенным резистором стандартной
яркости для сквозного монтажа (более
250 типов) выпускаются в прямоугольных
и круглых корпусах диаметром 3 и 5 мм;
• цветные AlInGaP и InGaN сверхминиатюрные
в корпусах размерами 2,2×2,1×2,2; 3,2×2,4×2,4;
2,2×2,1×2,9 мм с куполообразными линзами
(185 типов);
• цветные, двух- и трехцветные AlInGaP и InGaN
ChipLED для поверхностного монтажа (54
типа);
• цветные, многоцветные и белые InGaN
в PLCC-корпусах для поверхностного монтажа (семь серий, более 130 типов);
• одноцветные для поверхностного монтажа
(66 типов) в сверхминиатюрных корпусах размерами 1,6×(0,4/0,6/0,8)×(0,35/0,4/0,6/0,8) мм;
• светодиоды для вспышек фотокамер (четыре
типа) [4].
Классификационные параметры большинства
белых светодиодов компании для систем освещения и подсветки из каталога 2011 г. приведены
в таблице.
Рассмотрим особенности и параметры
некоторых перспективных серий приборов
более подробно.

Серия ASMT-Ax00
Кроме приведенных в таблице приборов,
в состав серии входят красные (λд = 620–635 нм),
WWW.LED-E.RU

Т а б л и ц а . Параметры белых светодиодов Avago для систем освещения
и подсветки из каталога 2011 г.
Серия
Тип прибора
Оттенок
Фv, лм Iпр, мА Эффективность,
Угол 2 Θ1/2, °
лм/Вт
ASMT-AW00-NTU00
80
71
Холодный
ASMT-AW00-NSU00
70
63
ASMT-AN00-NSU00
70
63
Нейтральный
ASMT-Ax00
ASMT-AN00-NTU00
80
71
ASMT-AY00-NRT00
60
54
Теплый
ASMT-AY00-NST00
65
58
ASMT-AW31-NUV00
100
89
Холодный
ASMT-AW31-NVW00
115
103
ASMT-Ax3x ASMT-AN31-NUV00
100
89
Нейтральный
ASMT-AN31-NVW00
115
103
ASMT-AY31-NTU00
Теплый
90
80
ASMT-JW11-NTV01
Холодный
90
80
ASMT-Jx1x ASMT-JN11-NTV01 Нейтральный
90
80
ASMT-JY11-NSU01
Теплый
78
70
ASMT-JW31-NTV01
85
76
Холодный
ASMT-JW31-NPR01
95
85
ASMT-Jx3
ASMT-JN31-NTV01
85
76
Нейтральный
ASMT-JN31-NUV01
95
85
140
ASMT-JY-31-NSU01
Теплый
70
63
ASMT-JW32-NUV01
100
89
ASMT-JW32-NVV01
105
94
Холодный
ASMT-JW32NVW01
110
98
350
ASMT-JW32NWX01
125
112
ASMT-JN32-NUV01
100
89
ASMT-Jx32
ASMT-JN32-NVV01
105
94
Нейтральный
ASMT-JN32-NVW01
110
98
ASMT-JN32-NWX01
125
112
ASMT-JY32-NTV01
90
80
Теплый
ASMT-JY32-NUW01
105
94
ASMT-JW33-NSU01
70
63
Холодный
ASMT-JW33-NUV01
100
89
ASMT-JN33-NSU01
70
63
Нейтральный
100
89
ASMT-Jx33 ASMT-JN33-NUV01
ASMT-JY33-NQS01
45
40
ASMT-JY33-NRS01
Теплый
60
54
ASMT-JY33-NST01
70
63
ASMT-MW20-NLN00
85
76
Холодный
ASMT-MW22-NLN00
85
76
ASMT-Mx2x
ASMT-MY20-NLM00
75
67
Теплый
ASMT-MY22-NLM00
75
67
ASMT-MWE0-NLM00
80
71
Холодный
ASMT-MWE2-NLM00
80
71
ASMT-MxEX
ASMT-MYE0-NKM00
70
63
Теплый
ASMT-MYE2-NKM00
70
63
ASMT-MW62-NGJ00
41
83
Холодный
ASMT-Mx6x ASMT-MW62-NHK00
49
150
99
ASMT-MY62-NGJ00
Теплый
38
77
107
ASMT-MW22-NNP00 Холодный
120
ASMT-Mx22
ASMT-MY22-NMP00
Теплый
100
89
ASMT-MWE2-NNP00 Холодный
115
103
ASMT-MxE2
ASMT-MYE2-NMP00
Теплый
98
88
ASMT-MWA0
Холодный
60
48
ASMT-MxA0
ASMT-MYA0
Теплый
50
40
110
ASMT-MWK0
Холодный
60
48
ASMT-MxK0
ASMT-MYK0
Теплый
50
40
ASMT-MWx24-NKL00
75
67
Холодный
ASMT-Mxx4 ASMT-MWX24-NKM00
80
71
ASMT-MYX24-NKL00
Теплый
75
63
350
ASMT-MW05-NLM00 Холодный
80
71
ASMT-Mxx5
ASMT-MY05-NKM00
Теплый
73
65
ASMT-MW06-NLM00 Холодный
80
71
ASMT-MY06-NKM00
Теплый
73
65
ASMT-Mxx6
ASMT-MWB6-NLM00 Холодный
70
63
ASMT-MYB6-NKM00
Теплый
65
58
ASMT-MW09-NLM00
90
71
Холодный
ASMT-MW09-NMM00
100
79
ASMT-MY09-NKM00
75
60
ASMT-Mxx9
Теплый
ASMT-MY09-NLM00
80
63
ASMT-MWB9-NLM00 Холодный
87
69
ASMT-MYB9-NKM00
Теплый
72
57
ASMT-QWBF ASMT-QWBF-NKL0E
Холодный
46
94
ASMT-QYBC-NGJ0E
24
47
ASMT-QYBC
Теплый
150
ASMT-QYBC-NHJ0E
31
47
ASMT-QYBF ASMT-QYBF-NJK0E
Теплый
37
78
120
ASMT-TWBM ASMT-TWBM-NT902 Холодный 650 мкд 20
–
ASMT-QWBC-NHJ0E
30
59
ASMT-QWBC
Холодный
150
ASMT-QWBC-NJK0E
38
59
ASMT-UWB1 ASMT-UWB1-NX302 4500–8000 K 2300 мкд 20
100

CRI

80
80
80
80
90
90
85

70
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оранжево-красные (λд = 610–620 нм), янтарные (λд = 587–597 нм, четыре бина), синие
(λд = 455–475 нм, четыре бина), ярко-синие
(λд = 440–460 нм, четыре бина), голубые
(λд = 490–520 нм, шесть бинов) и зеленые
(λд = 515–535 нм, четыре бина) светодиоды.
Белые светодиоды в круглых корпусах размерами 8×4,1 мм выпускаются в сорока различных
исполнениях с цветовыми температурами
2700–10000 К, их внешний вид показан на рис. 3.
Особенности приборов серии:
• металлическая вставка (Metal Slug) в корпусах
для улучшения отвода тепла;
• возможность пайки оплавлением припоя;
• возможность работы при больших токах;
• длительный срок службы;
• широкий угол распределения силы света;
• герметизация силиконом (Silicon
encapsulation);
• высокая устойчивость к статическим зарядам
(порог >16 кВ);
• чувствительность к воздействию влаги
уровня 2а MSL (Moister Sensitivity Level).

ток светодиодов 500 мА; потребляемая мощность AlInGaP-приборов — 1,23 Вт, InGaN —
1,83 Вт (1,98 Вт для голубых светодиодов).
На рис. 4 приведена зависимость относительного
светового потока InGaN-светодиодов от прямого
тока. Прямое напряжение AlInGaP-светодиодов
находится в пределах 1,7–2,3 В, белых InGaNсветодиодов — 2,8–3,5 В.

Серия ASMT-Ax3x
В данную серию входят светодиоды с такими же цветами, основными параметрами
и областями применения. Отличиями, кроме
приведенных в таблице, являются более высокий максимальный прямой ток (до 700 мА)
и потребляемая мощность: 1,82 Вт для AlInGaP,
2,73 Вт для InGaN. Внешний вид приборов соответствует приведенному на рис. 3. Спектральные
характеристики белых InGaN-светодиодов
серии показаны на рис. 5.

подсветка указателей и знаков, освещение
рабочих мест, настольные лампы, коммерческое освещение (на потолках, стенах и т. д.),
световые линейки и массивы, портативное
освещение, фары велосипедов, фонари,
освещение улиц, тротуаров и тоннелей, садов
и огородов. Параметры приборов в основном
такие же, как и у светодиодов серий ASMTAx00/Ax3x (отличия в таблице), максимальная
температура переходов кристаллов Tj для
InGaN-светодиодов серии ASMT-Jx1x составляет +150 °С.

Серии ASMT-Jx32, ASMT-Jx33
В этих сериях представлены холодные, нейтральные и теплые белые InGaN-светодиоды
в 29 исполнениях с цветовой температурой
2700–10000 К. Для приборов серии ASMTJx33 нормированы индексы цветопередачи
CRI (см. таблицу). Внешний вид приборов
соответствует показанному на рис. 6 (прибор
с желтой линзой). Максимальный прямой
ток — 700 мА; потребляемая мощность
2,73 Вт. Спектральные характеристики
светодиодов серии ASMT-Jx33 приведены
на рис. 7. Как видно по графикам, минимальный уровень составляющих спектра
в диапазоне длин волн 480–500 нм (синезеленые цвета) обеспечивают теплые светодиоды, имеющие наибольший индекс
цветопередачи в данной серии.

Рис. 5. Спектральные характеристики белых
светодиодов серии ASMT-Ax3x
Рис. 3. Внешний вид светодиодов серии
ASMT-Ax00

Серии ASMT-Jx1x, ASMT-Jx3x
Области применения светодиодов серии,
рекомендованные производителем: архитектурное, дорожное (Channel Backlighting)
и контурное (Contour Lighting) освещение,
подсветка витрин, декоративное и парковое
освещение. Приборы на основе AlInGaP (красные,
оранжево-красные, янтарные) могут эксплуатироваться при температурах окружающей среды
–40…+115 °С и максимальной температуре кристаллов +125 °С, а на основе InGaN (остальные
цвета и белые) — при –40…+120 °С/+135 °С.
Максимально допустимый постоянный прямой

Рис. 4. Зависимость относительного светового
потока светодиодов серии ASMT-Ax00
от прямого тока

В состав этих серий входят приборы тех
же цветов, что и рассмотренных выше светодиодов (в серии ASMT-Jх3x добавлен
глубоко красный цвет — Deep Red), а также
белые приборы в 29 исполнениях с цветовой
температурой 2700–10000 К. Внешний вид
приборов показан на рис. 6. Размеры корпусов
светодиодов 4×4×1,85 мм, чувствительность
к воздействию влаги уровня 1 MSL, другие
особенности те же, что и у приборов серий
Ах00, Ах3х. К областям применения светодиодов рассматриваемых серий добавлены:

Рис. 6. Внешний вид светодиодов серии
ASMT-Jx1x

Рис. 7. Спектральные характеристики
светодиодов серии ASMT-Jx33

Серии Moonstone ASMT-Mx00,
ASMT-Mx6x, ASMT-Mx22,
ASMT-MxE2
В серию ASMT-Mx00 входят следующие
светодиоды:
• красные AlInGaP ASMT-MR00-AGH00
(Фv ≈ 35 лм, эффективность 48 лм/Вт), ASMTMR00-AHJ00 (Фv ≈ 40 лм, эффективность
54 лм/Вт);
• янтарные AlInGaP ASMT-MA00-AGH00 в пяти
исполнениях (Фv ≈ 35 лм, эффективность
48 лм/Вт);
• зеленые InGaN ASMT-MG00 в четырех
исполнениях (Фv ≈ 60 лм, эффективность
54 лм/Вт);
• синие InGaN ASMT-MB00 в четырех исполнениях (Фv ≈ 15 лм, эффективность
13 лм/Вт).
Другие параметры приборов:
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• диапазон рабочих температур –40…+100 °С,
максимальная температура переходов кристаллов +125 °С;
• максимальный прямой ток 350 мА;
• потребляемая мощность 805 мВт (AlInGaP),
1,225 Вт (InGaN);
• прямое напряжение 1,7–2,3 В (AlInGaP),
2,8–3,5 В (InGaN);
• ширина диаграммы углового распределения
силы света 2Θ1/2 — 120 °;
• тепловое сопротивление — 12 °С/Вт (AlInGaP),
10 °С/Вт (InGaN).
В состав серии ASMT-Mx6x входят холодные (4000–10 000 К) и теплые (2600–4000 К)
белые InGaN-светодиоды в 14 исполнениях.
Приборы допускают работу при максимальной
температуре кристаллов +145 °С (Траб.окр.ср. —
–40…+120 °С). Чувствительность к воздействию влаги соответствует уровню 4 MSL,
устойчивость к статическим зарядам 8 кВ (ESD
HBM Class 3). Пример изделий данной серии
приведен на рис. 8.

• холодные и теплые белые InGaN (таблица)
в 54 исполнениях с цветовыми температурами 2600–10000 К.
Другие параметры изделий:
• работа при температуре окружающей среды
–40…+85 °С;
• конструктивное исполнение на радиаторах
типа «звезда» ∅19,9 мм (в принципе, приборы могут быть использованы без дополнительных теплоотводов, если максимальная
температура кристаллов не будет превышать
+110 °С (InGaN);
• максимальный прямой ток 350 мА;
• потребляемая мощность 1,05 Вт (AlInGaP),
1,4 Вт (InGaN);
• прямое напряжение 2–3 В (AlInGaP),
3,2–4 В (InGaN);
• ширина диаграммы углового распределения
силы света 2Θ1/2 — 120 °;
• тепловое сопротивление 12 °С/Вт (AlInGaP),
18 °С/Вт (InGaN).
Внешний вид приборов показан на рис. 9,
спектральные характеристики белых, синих
и зеленых светодиодов серии приведены
на рис. 10.
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ASMT-QYBC-NGJ0E,
ASMT-QYBC-NHJ0E, ASMT-QYBF-NJK0E
В этих сериях представлены теплые белые
InGaN-светодиоды. Они выпускаются в десяти
исполнениях по световому потоку и восьми исполнениях по цветовой температуре
(2500–4800 К). Внешний вид светодиодов
показан на рис. 11. В дополнение к перечисленным выше областям применения
добавлены автомобильные приложения: подсветка измерительных панелей, центральной
консоли, панелей навигационных и звуковых
устройств, кнопок управления, подсветка
околодверного пространства (Puddle Lamp),
бардачков, автомобильных номеров.

Рис. 11. Внешний вид светодиодов
в корпусах PLCC-4

Рис. 9. Внешний вид светодиодов серии
ASMT-MxK0
Рис. 8. Внешний вид светодиодов серии
ASMT-Mx6x

В состав серий ASMT-Mx22, ASMT-MxE2
также входят холодные (4000–10 000 К) и теплые
(2600–4000 К) белые InGaN-светодиоды в 38
исполнениях. Максимальная температура кристаллов +125 °С, диапазон рабочих температур
при прямом токе 350 мА — –40…+125 °С, при
700 мА — –40…+90 °С (внешний вид приборов
соответствует рис. 8).
В состав светодиодов серий Moonstown ASMTМxxx входят также ззащитные стабилитроны,
размеры корпусов приборов 10×8,5×3,3 мм.

Приборы промышленного
назначения в корпусах PLCC-6
Рис. 10. Спектральные характеристики
светодиодов серии ASMT-MxK0

Серия Moonstone ASMT-MxK0
Серия представлена следующими светодиодами:
• красные AlInGaP ASMT-MRK0 в пяти исполнениях (Фv ≈ 40 лм, эффективность
48 лм/Вт);
• янтарные AlInGaP ASMT-MAK0 в четырех
исполнениях (Фv ≈ 35 лм, эффективность
42 лм/Вт);
• зеленые InGaN ASMT-MGK0 в четырех
исполнениях (Фv ≈ 60 лм, эффективность
48 лм/Вт);
• синие InGaN ASMT-MBK0 в четырех исполнениях (Фv ≈ 15 лм, эффективность
(12 лм/Вт);
WWW.LED-E.RU

ASMT-QWBC-NHJ0E, ASMT-QWBC-NJK0
В состав данных серий входят холодные
белые InGaN-светодиоды в 12 исполнениях
по световому потоку и в 18 по цветовой температуре. Все рассматриваемые светодиоды
выполнены в малогабаритных корпусах размерами 3,2×2,8×1,9 мм и работоспособны в диапазоне температур –40…+120 °С, максимальная
температура переходов кристаллов +125 °С.
Основные параметры приборов:
• максимальный прямой ток 150 мА;
• мощность рассеяния 570 мВт;
• прямое напряжение 3,3–3,8 В;
• тепловое сопротивление 40–50 °С/Вт.

Приборы промышленного
назначения в корпусах PLCC-4
ASMT-QWBF-NKL0E, ASMT-QWBC-Nxxx
Серию составляют холодные белые InGaNсветодиоды с цветовой температурой 4500–10000 К.
Приборы выпускаются в 12 исполнениях по световому потоку (от 3,4–4,3 до 56–73 лм) и в 23
исполнениях по цветовой температуре. Области
применения приборов, рекомендованные производителем: электронные сигналы и знаки,
декоративное освещение, офисные и домашние
приложения, промышленное оборудование, подсветка информационных панелей и кнопок.

К одной из последних разработок компании
относятся трехцветные светодиодные сборки
промышленного назначения ASMT-YTB20BB02, ASMT-YTC2-0AA02, ASMT-YTD20BB02 в высоконадежных корпусах PLCC-6
черного (рис. 12) и белого цвета (рис. 13).
Светодиоды каждого цвета в составе приборов имеют отдельные выводы. Основное
назначение приборов — полноцветные видеои информационные дисплеи для помещений
и наружных приложений. Светодиоды сборок
отличаются высокой яркостью, широкой диаграммой углового распределения силы света
(120°). Влаго- и брызгозащитные корпуса приборов размерами 3×2,8×1,8 мм удовлетворяют
требованиям IPX6 стандарта IEC 60529:2001.
Диапазон рабочих температур –40…+110 °С,
максимальная температура переходов кристаллов +125 °С.
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AMLD-EG3D-VX002 (красная, λд ≈ 626 нм,
I v — 4200–9300 мкд), ALMD-EL3D-VX002
(янтарная, λд ≈ 590 нм, Iv — 4200–9300 мкд),
ALMD-CM3D-XZ002 (зеленая, λд ≈ 525 нм,
Iv — 7200–16000 мкд), ALMD-CB3D-SU002
(синяя, λ д ≈ 470 нм, I v — 1900–4200 мкд).
Все приборы имеют узкую (30°) диаграмму распределения силы света и выполнены в компактных корпусах размерами
4,2×4,2×6,5 мм (с выводами). Внешний вид
приборов показан на рис. 15. Основное назначение изделий — подсветка различных
знаков, указателей и т. п.
Рис. 12. Внешний вид приборов
ASMT-YTB2-0BB02

Рис. 15. Внешний вид миниатюрных
светодиодных ламп
Рис. 13. Внешний вид приборов
ASMT-YTD2-0BB02

Приборы состоят из красных AlInGaP
(Iv ≈ 745 мкд, λд ≈ 622 нм), зеленых InGaN
(Iv ≈ 1600 мкд, λд ≈ 530 нм) и синих (Iv ≈ 380 мкд,
λд ≈ 470 нм) светодиодов. Сила света указана
для прямого тока 20 мА. Зависимость относительной силы света от прямого тока приборов приведена на рис. 14. Максимальный
постоянный прямой ток не должен превышать
50 мА (AlInGaP) и 30 мА (InGaN), импульсный — 100 мА (коэффициент заполнения 10%,
частота следования импульсов 1 кГц).

Миниатюрные
светодиодные лампы
К последним разработкам компании также
относятся миниатюрные светодиодные лампы

Рис. 14. Зависимость относительной
силы света приборов в корпусах PLCC-6
от прямого тока

Тестовые испытания
приборов Avago
Компания уделяет большое внимание надежности выпускаемых светодиодов, тестовые испытания проводятся в соответствии
с последними редакциями стандартов JEDEC.
Рассмотрим параметры и результаты испытаний
на примере светодиодов серии ASMT-Jx1x [5].
Структура прибора, установленного на радиатор
охлаждения, приведена на рис. 16.
Испытания на длительность работы
при максимально возможной температуре
кристаллов Tj = +150 °C проводились для
160 InGaN-приборов (Ths = +132 °C); при
Tj = +125 °C — для 80 AlInGaP-приборов. Общее
время испытаний составило 160 000 ч (Total Device
Hrs, 160×1000 ч) и 80 000 часов соответственно
(80×1000 ч). Результаты испытаний: отказов нет,

среднее время безотказной работы (MTBF) —
174600/94200 ч, интенсивность отказов (Failure
Rate) — менее 0,57 %/1000 ч и менее 1,06 %/1000 ч
соответственно. Температура переходов кристаллов светодиодов определяется выражением
Tj (°C)= Ths (°C)+RΘj-hs×Pavg, где Ths — температура
в центре радиатора охлаждения; RΘj-hs — тепловое
сопротивление кристалл–теплоотвод (°С/Вт);
Pavg — средняя мощность рассеяния (Вт).
Кроме того, приборы серии проходили ряд
дополнительных испытаний:
• на воздействие термоциклирования по стандарту JESD22-A104 — 100 циклов по 5 мин.
при –40…+ 120 °С (2159 приборов);
• на длительность работы при комнатной
температуре по стандарту JESD22-A108 —
Ths = +25 °C, Iпр = 350 мА, 1000 ч (280 приборов);
• на длительность работы при низкой температуре по стандарту JESD22-A108 — Ths = –40 °С,
Iпр = 350 мА, 1000 ч (320 приборов);
• на длительность работы при высокой температуре и влажности по стандарту JESD22-A101
(Ths = +85 °C, влажность 85 %) — Iпр = 350 мА,
1000 ч (160 приборов);
• на воздействие вибрации по стандарту
JESD22-B103 — 10/2000/10 Гц с линейным
свиппированием, ускорение 2G (1 мин.,
1,5 мм по трем осям);
• на воздействие ударов по стандарту JESD22B104 — ускорение 1500 G (0,5 мс, пять ударов
по шести направлениям).
Проводятся также и некоторые другие испытания, в том числе по собственным методикам
компании.
Чертежи приборов, рассмотренных в статье, и системы их обозначений приведены
на сайте журнала (http://www.led-e.ru/filez/
drawing_packages.zip).

Литература
1. http://www8.hp.com/us/en/hp-information/
about-hp/history/history.html
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Рис. 16. Структура светодиодов серии ASMT-Jx1x
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Источник тока
сверхмощных светодиодов
на базе DMS1503

В

настоящее время наибольшее распространение получили источники питания
светодиодов на основе обратноходовых
преобразователей. Простые и надежные, они
легко реализуются для небольших мощностей.
С увеличением мощности источников появляются проблемы чрезмерно больших коммутируемых токов, и преобразователи на прямом
токе становятся более эффективными.
Количество предложений драйверов для таких
источников достаточно ограниченно, и DMS1503
восполняет этот пробел. Предлагаемые ниже варианты источников тока сверхмощных светодиодов
разработаны на основе DMS1503 по принципу
автогенератора с фиксацией тока в каждом такте
коммутации выходного каскада Push Pull.

Источник тока с ККМ
Рассмотрим принципиальную схему источника тока (рис. 1), оставив без внимания
каскады, связанные с преобразованием переменного сетевого напряжения в постоянное
400 В с помощью активного корректора коэффициента мощности (ККМ). Они подробно
описаны в рекомендациях по применению
соответствующих элементов.
Опишем работу автогенератора тока на основе
DMS1503 в установившемся режиме. Ток, протекающий в первичной цепи трансформатора
ТRS, замыкается через открытый транзистор Т2,

резистор R1 и конденсатор С1. Этот ток возрастает
пропорционально току вторичной обмотки трансформатора ТRS, протекающему через дроссель DR1
и светодиод LED. Соответственно, на резисторе
R1 возникает напряжение отрицательной полярности относительно общей шины, возрастающее
до величины порога U–, заданного резисторами
R2, R7, R8 и напряжением Vref = 5 В, после чего
DMS1503 выключает транзистор Т2.
Порог U– определяется по формуле:
U– = (Vref /(R2+R7+R8)) × (R2+R7).
Интегрирующая цепочка R2–С2 предназначена для фильтрации помех, возникающих
от переключения транзисторов Т1 и Т2.
Ток, запасенный в реактивных элементах
ТRS, DR1, С6, разряжается на светодиод LED.
При этом напряжение на резисторе R1 меняет
полярность, формируясь в положительной
полярности относительно общей шины. Когда
величина напряжения положительной полярности превысит порог, заданный резисторами R4
и R5, включается закрытый в предыдущем такте
коммутации транзистор Т1. Однако, несмотря
на открытое состояние этого транзистора, ток
в цепи продолжает течь в противоположном
направлении по мере разрядки реактивных
элементов, замыкаясь через встречный диод
D2. После того как ток снизится до нуля,
он меняет направление и начинает возрастать

через открытый транзистор Т1. Все процессы
повторяются.
Таким образом, амплитуда тока светодиода
зависит от величины порога U–, при котором
выключаются коммутирующие транзисторы
Т1 и Т2, а также от величины сопротивления
резистора обратной связи R1 и соотношения
витков первичной и вторичной обмоток трансформатора ТRS. Частота коммутации для заданных параметров обмоток трансформатора
ТRS зависит, в основном, от индуктивности
дросселя DR1 и напряжения шины питания,
поступающего с выхода ККМ.
Пороговый уровень U+ задается резисторами
R4, R5 и не влияет на выходной ток и частоту
коммутации транзисторов Т1 и Т2, а имеет
значение только для уровня устойчивости
устройства к импульсным помехам.
Таким образом, частота работы автогенератора является переменной величиной, и она
максимальна при максимальном напряжении
на шине питания.
На время переходных процессов в трансформаторе TRS оба силовых транзистора Т1,
Т2 выключены, и включение осуществляется
при нулевом напряжении на их стоках.
В схеме можно использовать MOSFET или
IGBT. Во втором случае управляющее напряжение
не должно превышать 15 В. Поэтому для ограничения величины питающего напряжения DMS1503
установлен стабилизатор 78L12 (М2), а чтобы

Рис. 1. Принципиальная схема источника тока
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Рис. 2. Схема источника тока

его выходное сопротивление не шунтировало
DMS1503 в «спящем режиме», — диод D1.

Источник тока без ККМ
Светодиоды допускают импульсное питание
и питание током с низкочастотной волной удвоенной частоты сети. Поэтому можно построить
источник тока (рис. 2) с хорошим коэффициентом
мощности (до 0,9), питая автогенератор от шины
питания без сглаживания впадин между полуволнами выпрямленного сетевого напряжения.
Порог U– при этом устанавливается зависимым
от напряжения шины питания через резистор R12.
Соответственно, ток светодиода имеет частично
сглаженную конденсатором С6 низкочастотную
волну удвоенной частоты сети.
Ввиду того, что низковольтное питание с обмотки
V некоторое время отсутствует в промежутках
между полуволнами, емкость конденсатора С5
необходимо выбрать достаточно большой
величины и усложнить схему ее начальной зарядки. Если у силовых транзисторов имеются
встроенные обратные диоды, внешние диоды
(D1, D2) устанавливать нет необходимости.
В таблице приведен перечень элементов
для источника тока выходной мощностью
100 Вт с ККМ, а также для источника такой
же мощности без ККМ.
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Т а б л и ц а . Перечень элементов для рассмотренных схем источников тока

C1

Источник тока выходной
мощностью 100 Вт с ККМ

Источник тока выходной мощностью
100 Вт без ККМ

Конденсатор 450 В, 47 мкФ

Конденсатор 450 В, 1,0 мкФ

С2, С3

Конденсатор 35 В, 1000 пФ

С4

Конденсатор 35 В, 0,47 мкФ

С5

Конденсатор 35 В, 0,47 мкФ

С6
D1

Диод LL4448

D2
D3

Конденсатор 35 В,100 мкФ

Конденсатор 100 В, 220 мкФ
Диод RF 1 A, 900 В
Диод RF 1 A, 900 В
Диод RF 1 A, 900 В

–

Dr1

Феррит EPCOS Е25/13/7 G500 (27+27)

М1

Микросхема DMS1501

М2

Стабилизатор 78L12

MD5

Диодная сборка 10CTQ150

R1

Резистор 0,24 Ом, 2 Вт

R2

Резистор 300 Ом

R3

Резистор 10 кОм

R4

Резистор 120 кОм

R5

Резистор 1,5 кОм

R6

Резистор 220 кОм

R7

Резистор 5,6 кОм

R8
R9

Резистор 3,9 кОм
Резистор 120 кОм

Резистор 1 кОм

R10, R11

Резистор 2,0 кОм, 2 Вт
Резистор 1 кОм

R12

Резистор 4,3 мОм

T1

DMS2CN90A

DMS03CN40A

T2

DMS2CN90A

DMS4CN80A

T3

–

DMS4CN80A

TRS

Феррит ETD29 G00 (2×100+2×13+7)

Феррит ETD29 G00 (2×100+2×25+11)

LED

2,8 A; 28–35 В
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Построение источников тока
для питания светодиодов
на базе структуры обратноходового преобразователя

З

адача повышения эффективности светодиодных светильников делает необходимым использование в качестве элемента,
преобразующего сетевое напряжение питания
в выходной ток питания светодиодов, модуля
с высокочастотным импульсным преобразованием
потока электрической энергии. Схема такого
модуля может быть индивидуальной в зависимости от характера эксплуатации светильника.
Однако существует ряд специфических вопросов
проектирования таких модулей, актуальных для
всех классов преобразователей.
Функционально структуру преобразователя
можно представить в виде схемы, приведенной
на рис. 1.
Процесс преобразования переменного питающего напряжения в постоянный выходной
ток приводит к необходимости использования
буферного реактивного элемента, накапливающего энергию в моменты действия высоких
мгновенных значений напряжения каждого
полупериода и отдающего ее в нагрузку в моменты действия низких мгновенных значений
питающего напряжения на каждом полупериоде.
В зависимости от структуры преобразователя
место расположения реактивного элемента может
изменяться. Так, наиболее типичным решением
является размещение накопительного элемента
непосредственно после сетевого выпрямителя.
Такое решение позволяет использовать высоковольтные накопительные конденсаторы,
имеющие высокую удельную энергоемкость,
что приводит к уменьшению массо-габаритных
показателей изделия. Существуют также структуры с расположением накопительного элемента на выходе импульсного преобразователя
и с накопительным элементом внутри многоступенчатого импульсного преобразователя.
Традиционная схема импульсного преобразователя содержит на входе звено двухполупериодного выпрямителя с емкостным
сглаживающим фильтром (рис. 2).

Рис. 2. Звено двухполупериодного выпрямителя
с емкостным сглаживающим фильтром

Рис. 1. Функциональная структура преобразователя: 1 — звено преобразования переменного
напряжения в однополярное; 2 — высокочастотный преобразователь постоянного напряжения
в требуемое значение выходного тока; 3 — сглаживающий фильтр импульсного
преобразователя; 4 — связанная с выходной координатой схема управления процессом
преобразования энергии

Особенностью энергопотребления такой схемы
является характерная форма потребляемого тока
(рис. 3), обусловленная процессом открывания
и запирания выпрямительных диодов.
Несинусоидальная форма потребляемого
тока приводит к искажению формы питающего напряжения и снижению эквивалентного
коэффициента мощности нагрузки.
Использование накопительного конденсатора
непосредственно после сетевого выпрямителя

делает невозможным управление формой потребляемого тока.
Для устранения указанного недостатка может
использоваться структура с расположением
накопительного элемента в сглаживающем
фильтре (блок 3, рис. 1) или внутри самого
многоступенчатого блока импульсного преобразования (блок 2, рис. 1). Система управления
импульсным преобразователем (блок 4, рис. 1)
обеспечивает форму потребляемого тока в со-

Рис. 3. Особенность энергопотребления импульсных преобразователей
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Рис. 4. Схема одноступенчатого импульсного преобразователя

ответствии с формой напряжения питающей
сети. Схема одноступенчатого импульсного
преобразователя представлена на рис. 4.
В этом случае накопление энергии перемещается в конденсатор C2, стоящий в фильтре
на выходе преобразователя. Конденсатор C1
работает с большим коэффициентом пульсаций,
устраняя лишь моменты времени равенства
нулю сетевого напряжения.
Для придания потребляемому току формы,
соответствующей форме полупериода питающего
напряжения, система управления формирует
алгоритм коммутации электронного ключа,
при котором изменяется длительность включенного и выключенного состояний.
В общем случае схема импульсного преобразователя может быть различной: прямоходовой,
двухполупериодный, обратноходовой и т. д.
В случае данного применения следует отметить
характерные эксплуатационные особенности
преобразователя:
• широкий диапазон изменения питающего
напряжения;
• широкий диапазон изменения выходного
напряжения нагрузки, обусловленный возможностью подключения разного количества
светодиодов;
• необходимость надежной и эффективной
защиты от короткого замыкания.
Указанные требования предопределяют
наиболее эффективное применение обратноходовой схемы преобразования, поскольку
в прямоходовых схемах, с одной стороны,
пропорционально взаимосвязаны мгновенные
значения входного и выходного токов, что делает
затруднительным построение схем защиты.

С другой стороны, соотношение входного
и выходного напряжений определяется соотношением чисел витков первичной и вторичной
обмоток трансформатора и коэффициентом
заполнения ключевой схемы.
Обратноходовой преобразователь имеет существенное отличие от прямоходовых с точки
зрения алгоритма работы. Его действие основано на использовании двух последовательных
независимых временных интервалов: интервала накопления энергии в магнитопроводе
трансформатора-дросселя и интервала передачи
порции энергии из сердечника магнитопровода в цепь нагрузки. Указанный алгоритм
работы обратноходового преобразователя
позволяет обеспечить естественную защиту
выхода ограничением энергии, накапливаемой
в магнитопроводе.
В обратноходовых преобразователях с функцией коррекции коэффициента мощности
ограничение энергии, накапливаемой в магнитопроводе, происходит динамически по закону, при котором форма потребляемого тока
соответствует форме полупериода сетевого
напряжения. Общий уровень энергии при
этом соответствует стабилизируемой выходной величине.

Выводы
Импульсные преобразователи с накопительным конденсатором после двухполупериодного
выпрямителя имеют хорошие массо-габаритные
показатели, но не позволяют обеспечить
требования по коэффициенту мощности,
поскольку не допускают управление формой

потребляемого тока. Такая структура может быть
рекомендована для преобразователей с малыми
мощностями, в которых не регламентируется
значение коэффициента мощности.
В импульсных преобразователях с накопительным элементом после выскочастотного
преобразователя появляется возможность
обеспечения требуемого значения коэффициента мощности, однако при этом повышаются
требования к массо-габаритным показателям
фильтрующего элемента, который используется
при более низком рабочем напряжении, чем
выпрямленное сетевое. Емкость фильтрующего
элемента вычисляется исходя из требований
к уровню пульсаций выходного тока, рассчитываемых через малое динамическое сопротивление работающих светодиодов. Такая
структура рекомендована для построения
преобразователей средней мощности.
Построение мощных импульсных преобразователей рекомендуется производить
по структуре с многоступенчатым преобразованием энергии. Обратноходовая схема является
наиболее предпочтительной для преобразователей напряжения в ток в силу особенностей
ее эксплуатационных характеристик.
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«АСТЗ» осваивает выпуск промышленных светодиодных светильников

В рамках первого Всероссийского светотехнического форума «Инновационные продукты,
материалы и технологии» на 3-й Всероссийской
конференции «Современная светотехника»
(15 декабря 2011 г.) ОАО «Ардатовский све-

WWW.LED-E.RU

тотехнический завод» («АСТЗ») совместно с
компанией Rainbow Electronics представляет
новые светодиодные светильники для промышленного освещения серии ДСП18 Rainbow.
ДСП18 Rainbow предназначены для освещения
промышленных помещений с высокими пролетами (10–12 м) и подвешиваются на трос.
Светильники имеют степень защиты IP 65.
Корпус выполнен из листовой стали, высоко-
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эффективные радиаторы с LED-модулями
Cree XM-L изготовлены из алюминия.
«АСТЗ» запустил ДСП18 Rainbow в серийное
производство в августе 2011 г. На сегодня
предприятие выпускает светодиодные светильники для общественных помещений и ЖКХ,
вандалоустойчивые решения для помещений
с повышенным содержанием пыли и влаги.
www.astz.ru
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НТЦ «ОПТОНИКА» — дистрибьютор Lustrous Technology
НТЦ «ОПТОНИКА» подписал в декабре 2011 г.
дистрибьюторский договор со всемирно
известной компанией Lustrous Technology
(Тайвань), Территория действия данного
соглашения охватывает территории Российской Федерации, Украины, Белоруссии,
Казахстана.
Высокоэффективные СИД, изготовленные
Lustrous Technology по технологии СОВ
(Chip-on-Board), отличаются от аналогичных
оптоэлектронных компонентов других производителей более высокой эффективностью
вывода оптического излучения из полупроводникового чипа и более интенсивной
теплоотдачей. Благодаря использованию

собственного запатентованного специального
оптического геля, покрывающего полупроводниковый чип, компании удалось увеличить
выход светового потока светодиода не менее
чем на 20%. Целый ряд инновационных
технологических и конструктивных решений
создают необходимые условия для расширения номенклатуры и объемов выпуска
высокоэффективных COB LEDs. В настоящий момент серийно выпускаются модели
c потребляемой электрической мощностью
1–50 Вт; их эффективность преобразования
электрической энергии в световую составляет
90, 120, 150 лм/Вт; цветовая температура для
белых СИД — 2500–10000 К.

www.optonika.ru

Компания ЭЛТЕХ — официальный дистрибьютор FSP Group

ЭЛТЕХ получила статус официального дистрибьютора компании FSP Group, уже хорошо
известной российским потребителям в качестве
производителя высококачественных компьютерных блоков питания под маркой FSP.

Компания была основана на Тайване в 1993 г.
и сегодня входит в пятерку крупнейших производителей систем электропитания в мире
с оборотом более $600 млн.
Компания ЭЛТЕХ предлагает российским
разработчикам познакомиться со следующей
продукцией FSP Group:
• драйверы светодиодов;
• источники питания на открытой плате
(Open Frame);
• источники питания для медицинского
оборудования;

• источники питания для промышленной
автоматизации;
• инверторы;
• зарядные устройства для батарей.
Интересным предложением FSP Group является
возможность модифицировать стандартные
драйверы светодиодов под заказ. Производство и продукция компании сертифицированы
по стандарту ISO 14001 & ISO 9001.
www.eltech.spb.ru

Новый мощный модуль от Seoul Semiconductor для установки на радиатор
Компания Seoul Semiconductor выпустила новый
прибор серии A8 SAWW8D1A, который представляет собой модуль размером 25×22×2 мм
номинальной мощностью 13 Вт на токе 60 мА
со световым потоком 770 лм, теплого свечения
(3000 K). Данное устройство является более
мощной версией представителей предшествующих серий A4 и A7. Для включения он требует
выпрямительного моста и токозадающего
резистора. Коренным отличием от предыдущих
моделей является расположение выводов:
все они расположены на лицевой стороне
модуля, контактные площадки выполнены под

объемный монтаж, что позволяет устанавливать модуль непосредственно на радиатор,
а схему формирования управляющего тока
монтировать на стеклотекстолите. При этом
исчезают ограничения по применению выводных компонентов, включая высоковольтные
конденсаторы большой емкости и компоненты
для пассивного корректора фазы.
Новые приборы предназначены для ламп
с цоколем E27, не требующих больших затрат
на электронный балласт.
www.symmetrongroup.ru

Семинар по светотехнической продукции для транспорта на выставке
«ЭлектроТранс 2012»
14 мая 2012 г. в рамках деловой программы выставки технологий
и услуг для предприятий общественного транспорта «ЭлектроТранс
2012» состоится семинар «Современные светотехнические решения
для метрополитенов и объектов транспортной инфраструктуры», посвященный особенностям применения новой светотехнической продукции в метро, на вокзалах, пересадочных узлах и т. п. Организатор
мероприятия — международная ассоциация «Метро».
В рамках семинара планируется проанализировать законодательные,
организационные и технические вопросы использования современных

светотехнических решений в местах массового скопления городских
жителей, в частности, на городском общественном транспорте.
На мероприятие будут приглашены специалисты, представляющие
метрополитены и общественный транспорт различных городов России,
подразделения ОАО «РЖД», организации — разработчики и поставщиков продукции, а также представители городских администраций.
Полная программа мероприятий выставок «ЭлектроТранс» и «Электроника-Транспорт» опубликована на сайте www.electrotrans-expo.ru.
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Драйверы светодиодных ламп
уличного освещения производства National Semiconductor

В статье рассмотрены потребности уличного светодиодного освещения и предложено жизнеспособное решение драйвера для питания сотни светодиодов
высокой мощности. Благодаря модульности достигается гибкость применения. Еще одно преимущество — широкий диапазон входного напряжения.
Все эти особенности позволяют удовлетворить требования разнообразных
проектов.

Введение
Светодиодные технологии уже проникли
в такие применения, как лампы-вспышки,
замена ламп MR-16, проблесковые огни и прочие маломощные светотехнические устройства. Не останавливаясь на достигнутом,
разработчики светотехнических устройств
продолжают работать над дальнейшим повышением уровня мощности твердотельных
источников света. Наиболее привлекательной
площадкой для масштабного внедрения
таких источников света является уличное
освещение. С одной стороны, светодиодная
технология имеет такие преимущества, как
большой срок службы, высокое качество
свечения, а также отсутствие в составе ламп
свинца и ртути. С другой стороны, только
лучшие светодиоды способны конкурировать
по светоотдаче с натриевыми и металлогалогенными лампами. Если же еще учесть потери
в преобразователе напряжения и оптической
системе, то, к сожалению, может оказаться,
что твердотельный источник света не так уж
ярко светит. Тем не менее у светодиодов
есть очень важное преимущество: их можно
быстро и достаточно легко включать или
отключать без каких-либо ограничений. Это
дает возможность сделать уличное освещение
более интеллектуальным. Уличные светильники, способные уменьшать интенсивность
свечения или вообще отключаться, когда
в них нет необходимости, позволят сэкономить электроэнергию и деньги, а также
использовать экологически безопасные
технологии.

на напряжение 120 или 230 В (исключение —
солнечные батареи). Для подключения к такой
сети люминесцентных ламп и разрядных
ламп высокой интенсивности (HID-ламп)
имеется широкий выбор балластов. Их схема
включения чрезвычайно проста, поскольку
количество светоизлучающих элементов мало.
Лишь некоторые люминесцентные лампы
имеют более четырех элементов, а HID-лампы
вообще очень редко имеют более одного
элемента. Со светодиодами совсем другая
ситуация: большинство из них, даже если
они относятся к «мощным» светодиодам,
рассеивают мощность 0,5–5 Вт, при этом,
чтобы добиться светоотдачи в несколько тысяч
люмен, необходимой в уличном освещении,
потребуется около ста и более одноваттных
светодиодов.
Светодиоды — это приборы, управляемые
током. При питании одноваттного светодиода белого свечения током 350 мА прямое
падение напряжения (VF) на нем составляет
3–4 В. Кроме того, светодиод — это диод
с p-n-переходом и очень малым динамическим сопротивлением. Подача напряжения
на него, которое в 30 раз больше VF, вызовет неуправляемое течение тока. При прямом
подключении светодиода к сети переменного
тока он моментально выйдет из строя. Термин
«драйвер» используется для описания схемы,
которая преобразовывает сетевое напряжение
в управляемый постоянный ток. В отличие

от ламп-вспышек, которые, скорее всего,
перегорят задолго до проявления износа,
для уличного освещения ключевыми факторами являются долговременная надежность
и срок службы. Среди всех применяющихся
источников света светодиоды дольше всех
способны работать без перегорания. Однако
если лампа способна работать десятки тысяч
часов, то и драйвер должен быть способен
работать такое же длительное время. Из этого
следует, что необходимо уделять внимание
всем аспектам электрического управления:
от архитектуры системы до выбора каждого
компонента схемы.

Шина постоянного тока
Один из способов управления сотней светодиодов — это соединение их в одну последовательную цепочку, как показано на рис. 1.
Этим гарантируется равенство токов через
каждый светодиод и, как следствие, равенство
световых потоков от каждого прибора, так
как световой поток пропорционален току.
Однако с таким способом включения связана
проблема: напряжение шины постоянного
тока должно быть порядка 400 В. Такое напряжение опасно для полупроводниковых
приборов и требует использования громоздких, дорогостоящих компонентов.
100 светодиодов можно включить таким
образом, чтобы для их питания было достаточно более низкого напряжения. Для
создания такого напряжения подойдет апробированная и оптимизированная по затратам
топология обратноходового преобразователя
(ее часто называют сетевым преобразователем), поскольку она может сочетать
функции понижающего преобразования

Технические требования
Перевод уличного освещения на светодиодные
источники света произошел не одномоментно, поскольку необходимо было решить ряд
серьезных технических проблем. В большинстве случаев в качестве питания уличного
освещения выступает сеть переменного тока
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Рис. 1. Управление сотней последовательно включенных светодиодов
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Рис. 2. а) Понижающий преобразователь (VIN > VO, выходной конденсатор опциональный); б) повышающий преобразователь (VIN < VO, выходной конденсатор
обязательный); в) понижающе-повышающий преобразователь (диапазоны VIN и VO перекрываются; возможны другие топологии)

с гальванической развязкой и коррекции
коэффициента мощности (ККМ). Напряжение
шины постоянного тока обычно составляет
60 В и менее. Причины — использование
в телекоммуникационном оборудовании
напряжения 48 В и существование требований к безопасности: например, МЭК
использует понятие малого по условиям
безопасности напряжения. Поскольку напряжение 48 В слишком велико, чтобы
питать логические схемы, но существенно
ниже выпрямленного сетевого напряжения,
его часто называют промежуточным.

Топологии DC/DCпреобразования драйверов
светодиодов
DC/DC-преобразователь — обязательный
элемент оконечного каскада источника питания
светодиодов. Светодиод питается постоянным
током, поэтому выходное напряжение тоже
должно быть постоянным. Концепция промежуточного звена постоянного тока дает
возможность использовать оптимальные
по затратам, неизолированные DC/DCпреобразователи, поскольку выпрямление,
ККМ и развязка обеспечены предшествующим
каскадом.
Среди неизолированных преобразователей
можно выделить три типа: понижающие,
повышающие и сочетающие возможности
понижения и повышения напряжения. Все
три типа преобразователей показаны на рис. 2.
Среди представленных топологий для управления светодиодами наиболее идеально подходит понижающий стабилизатор. Для этого
существует ряд причин. Во-первых, дроссель
здесь находится на выходе. Это значит, что ток
через светодиоды и ток через дроссель имеют
одинаковое среднее значение. Более того, выходной ток здесь, благодаря дросселю, всегда
явно управляемый. Во-вторых, понижающее
преобразование напряжения — самый эффективный вид преобразования напряжения, что
делает понижающие преобразователи наиболее эффективными среди всех импульсных
преобразователей. В-третьих, понижающие
преобразователи — наиболее экономичные

импульсные преобразователи, так как наибольший ток здесь протекает на выходе, а наибольшее напряжение присутствует на входе.
В результате силовые MOSFET-транзисторы
и диоды, являющиеся основой импульсных
преобразователей, работают с наименьшими
нагрузками по току и напряжению. Кроме
того, разработчик получает доступ к обширному ассортименту силовых коммутаторов,
пассивных компонентов и интегральных схем,
что дает возможность создать оптимальное
по себестоимости решение.

Схема включения светодиодов
и выбор интегральной
схемы драйвера
В рассматриваемом примере используется
100 светодиодов мощностью 1 Вт каждый.
Напряжение промежуточной шины постоянного
тока — 48 В. Это хороший выбор, поскольку
имеющиеся в продаже сетевые адаптеры доступны
с широким диапазоном выходных напряжений.
Светодиодный драйвер с выходом 48 В ±5%
может питать 10 последовательно включенных
светодиодов. Десять таких драйверов позволят
создать надежную лампу, состоящую из всех
100 необходимых светодиодов, при этом в ней
будут отсутствовать опасные напряжения.

Производители оптоэлектронных компонентов сортируют выпускаемые ими белые
светодиоды по световому потоку, коррелированной цветовой температуре (CCT) и прямому
падению напряжения. Сортировка по цветовой
температуре и световому потоку играет важную
роль для достижения равномерности цвета
излучения и светового выхода. Однако более
качественные светодиоды и стоят дороже. Если же
полагаться на использование светодиодных
ламп из разных групп сортировки, потребуется
закладывать возможность работы с широким
диапазоном прямых падений напряжения.
Таким образом, каждый драйвер светодиода
должен быть источником тока 350 мА, рассчитанным на питание напряжением 45–51 В,
имеющим возможность изменять выходное
напряжение в пределах 30–40 В и подавляющим
возможные разбросы VF каждого светодиода
в пределах 3–4 В.
LM3402HV — понижающий стабилизатор со встроенным силовым n-канальным
MOSFET-транзистором на максимальное
напряжение 75 В. Максимально допустимый
ток для него, даже при работе с большими
пульсациями выходного тока, составляет
530 мА, поэтому он подходит для стабилизации тока на уровне 350 мА. На рис. 3 показана функциональная схема системы,

Рис. 3. Функциональная схема
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а на рис. 4 — принципиальная схема включения
интегральной схемы LM3402HV.

Проблемы проектирования
понижающих стабилизаторов
Если для управления светодиодами выбран
понижающий стабилизатор, очень важно рассмотреть его работу, когда входное напряжение
на минимуме, а выходное — на максимуме.
Так же как и многие импульсные стабилизаторы,
LM3402HV не может постоянно удерживать
во включенном состоянии внутренний силовой
n-канальный MOSFET-транзистор. В каждом
периоде коммутации стабилизатор должен
отключить коммутатор минимум на 300 нс.
Это необходимо для подзаряда конденсатора
схемы питания затвора внутреннего MOSFETтранзистора. Поскольку минимальное время
отключения фиксированное, максимально
достижимое заполнение импульсов будет
снижаться с ростом частоты коммутации
(300 нс составляют большую часть от периода
коммутации). В данном примере для расчета
максимально возможной частоты коммутации,
f SW-max, используются значения VO-max = 40 В
и VIN-min = 45 В. Для вычисления f SW-max можно воспользоваться следующими выражениями:

Значения номинальной частоты коммутации
LM3402HV лежат в пределе 50 кГц…1 МГц,
поэтому частота 500 кГц оказывается оптимальной по физическим размерам силовых
компонентов, в том числе индуктивности
(тем меньше, чем выше частота коммутации)
и КПД преобразования (тем выше, чем ниже
частота коммутации). В данном случае 500 кГц
использовать нельзя, поэтому применяется
частота 370 кГц. Это гарантирует, что, с одной
стороны, драйвер будет построен на миниатюрных компонентах, а с другой — он сохранит способность надлежащего питания всех
10 светодиодов даже при наихудших значениях
входного и выходного напряжений.

Рис. 4. Схема включения LM3402HV

Во-первых, даже если использовать перекрестное соединение в последовательнопараллельной схеме, как показано на рис. 5,
разброс значений VF между светодиодами
означает, что ток 3,5 А, создаваемый драйвером,
не будет равномерно распределяться между
светодиодами. От этой проблемы не избавят

даже светодиоды, тщательно отсортированные по параметру VF, поскольку сортировку
производитель выполняет при температуре
кристалла 25 °C, а как только температура кристалла начнет возрастать, величина VF снизится
и разброс по параметру VF снова будет иметь
место. Таким образом, светодиоды, которые

Рис. 5. Последовательно-параллельное включение светодиодов с перекрестным соединением

«Подводные камни»
последовательнопараллельного включения
Многие инженеры склоняются к последовательно-параллельному включению светодиодов, которые может питать только один
источник тока (рис. 5). Для рассматриваемого
примера необходим один источник тока 3,5 А
с изменением выходного напряжения в том же
диапазоне — 30–40 В.
На первый взгляд эта схема имеет множество
преимуществ. Главным образом, это стоимость
решения: один сильноточный преобразователь
стоит обычно дешевле десяти слаботочных источников питания. Однако с последовательнопараллельным включением также связан ряд недостатков, которые делают его непрактичным.
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Рис. 6. Схема с последовательно-параллельным включением плохо работает при отказе светодиодов
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были идеально согласованы при температуре
25 °C, окажутся разбалансированными после
перехода в установившийся тепловой режим.
Данная ситуация усугубляется существованием
положительной обратной связи между током
через светодиод, снижением прямого падения
напряжения и нарастанием температуры кристалла. Светодиоды с пониженным значением
VF, потребляют повышенный ток, что инициирует разогрев кристалла, а это, в свою очередь,
приводит к дальнейшему снижению VF.
Еще одно соображение относительно
последовательно-параллельного включения
касается ухудшения надежности системы при
отказе светодиодов. Показанный на рис. 6 источник тока продолжит генерировать полный
ток даже при обрыве в светодиодной цепочке,
и, таким образом, через оставшиеся цепочки
течет повышенный ток. Отказ светодиодов может
также сопровождаться коротким замыканием,
которое приводит к росту падения напряжения
на светодиодах и, как следствие, к дисбалансу.

Любой дисбаланс токов связан с повышением
интенсивности нагрева части светодиодов,
что в свою очередь приводит к уменьшению
светового потока в краткосрочной перспективе,
а в долгосрочной — к снижению его стабильности. Как результат, лампа становится тусклой
и преждевременно выходит из строя. Таким
образом, для создания надежного светодиодного
источника света каждая светодиодная цепочка
должна питаться своим собственным источником
втекающего или вытекающего тока.

Заключение
Многие существующие осветительные приборы потребительского назначения, в том числе
лампы накаливания и люминесцентные лампы,
стоят так дешево, что светодиодная технология,
с ее массой преимуществ, не может составить им
достойную конкуренцию за счет сравнительно
более высокой начальной стоимости. С уличным
освещением ситуация иная. Здесь в преимуществах

твердотельного освещения — длительном сроке
службы и высокой степени управляемости — заинтересованы конечные пользователи, которые
сопоставляют начальные затраты с затратами
на эксплуатацию. Реальный эффект можно получить только в том случае, если высококачественные светодиоды будут дополнены добротными
средствами управления тепловыми режимами
и робастной управляющей электроникой.
В статье предложено решение драйвера,
высокая начальная стоимость которого компенсируется длительным сроком службы,
сравнимым по крайней мере со сроком службы
светодиодов. Более того, предложенное решение
соответствует требованиям к интеллектуальному
освещению нового поколения, при котором
каждый уличный светильник управляет своей
светоотдачей, реагирует на любые неисправности
и оповещает о них, а также осуществляет связь
с соседними средствами уличного освещения,
что позволяет обеспечить высокий уровень
надежности и эффективности.

НОВОСТИ

IntiSPOT — универсальный DownLight
для архитектурного и ландшафтного освещения. Высокая степень защиты IP67 позволяет
использовать изделие на улице и в помещениях
с высокой влажностью.

Компания IntiLED начала выпуск нового
изделия: первого в линейке DownLight светильника IntiSPOT. Светильник направляет
акцентированный поток света исключительно
вниз и является оптимальным решением для
акцентирования определенных участков или
элементов. IntiSPOT применяется в основном

Особенности новинки:
• универсальность монтажа;
• световой поток 700 лм при потребляемой
мощности 9 Вт;
• компактность (7×5 см) и легкость (350 г)
изделия;
• возможность диммирования;
• цвета корпуса: черный, красный, стальной, золотой. Возможна окраска корпуса
в цвета RAL.
IntiSPOT, в отличие от большинства DownLight
других производителей, является универсальным

с точки зрения установки: он предназначен
как для накладного и встраиваемого монтажа,
так и для крепления на кронштейне. Корпус
изготовлен из алюминиевого сплава путем
токарной обработки с нанесением гальванического покрытия.
Основные технические характеристики светильника IntiSPOT:
• цвет излучения белый от 3200 до 5200 К;
• светодиоды Сree (США);
• вторичная оптика — линзы Ledil (Финляндия);
• диапазон рабочих температур –40…+50 °C;
• гарантия три года.
www.intiled.ru

Новые DC/DC-драйверы светодиодов от XP Power

Компания XP Power объявила о выпуске
в серии LDU новых моделей драйверов светодиодов, преобразующих входное постоянное
напряжение в постоянный ток определенного
уровня. Так, устройства мощностью 5–14 Вт
имеют максимальное значение тока на выходе до 1000 мА и КПД до 93%, а для 20-Вт

моделей эти параметры составляют 700 мА и
95% соответственно.
DC/DC-драйверы способны работать
при изменении входного напряжения
в диапазоне 7–30 В, при этом оно должно
быть по меньшей мере на 2 В выше, чем
выходное. Выходной ток может регулироваться: переменным резистором; уровнем постоянного напряжения; сигналом
с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
через вывод управления. Метод управления
яркостью светодиодов осуществляется ШИМ
с максимальной частотой 1 кГц и минимальным
временем нарастания и спада импульса 200 нс.
При использовании метода регулировки
яркости аналоговым способом выходной
ток может регулироваться в диапазоне
25–100% от номинального значения.

Вход дистанционного включения/выключения
позволяет управлять выходом или формировать
последовательность включения отдельных
модулей в соответствии с необходимым алгоритмом. Все модели обладают функцией
защиты от короткого замыкания или разрыва
цепи светодиодного устройства.
Драйверы светодиодов серии LDU удовлетворяют
требованиям широкого ряда светодиодных систем
освещения, таких как наружные, комнатные,
подводные и автомобильные. Они могут применяться для приложений с батарейным питанием.
Диапазон рабочих температур — –40…+85 °С.
Исключение составляют модели LDU14 с выходным током 1000 мА, которые могут работать
при температуре не выше +70 °С.
www.prosoft.ru
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Теплоотводящие печатные платы
для монтажа мощных светодиодов

За счет постоянного расширения области применения мощных светодиодов,
особенно в области светотехники, проблема теплоотвода становится все более актуальной. В статье представлен обзор возможностей для теплоотвода,
материалов и правил дизайна, а также приведены конкретные примеры.

Обзор по отводу тепла
на печатных платах
Наряду с возможностями теплоотвода с помощью радиаторов, которые, как правило,
устанавливаются конечным потребителем
вручную после монтажа печатной платы, существует множество методов, предлагаемых
производителем печатных плат:
• Теплопроводящая паста:
– однокомпонентная паста;
– нанесение методом трафаретной печати;

– толщина: 100–500 мкм;
– применение в комбинации с теплоотводящими сквозными отверстиями (thermal
vias);
– теплопроводность: примерно 2 Вт/м·K;
– преимущество: не требует больших затрат;
– недостаток: занимает площадь печатной
платы.
• Печатные платы с толстым слоем меди:
– толщина медного слоя: от 105 мкм;
– применение преимущественно в силовой
электронике с высокими токами;
– теплопроводность меди: 400 Вт/м·K;
– преимущество: отличная теплопроводность;
– недостаток: ограничение по минимальной
толщине проводников.
• Печатные платы IMS (изолированные металлические подложки).

Изолированные
металлические подложки (IMS)
а

Два термина всегда используются в связи
с теплоотводом и печатными платами: теплопроводность и тепловое сопротивление.
Теплопроводность описывает способность
материала транспортировать тепло (энергию)
и зависит от плотности материала, переносящего
энергию. В таблице 1 представлены значения
теплопроводности для материалов, которые
обычно используются при изготовлении
печатных плат.
Материалы с теплопроводностью ниже
0,8 Вт/м·K считаются термоизоляторами. Так

как печатная плата состоит из различных
материалов, невозможно указать конкретное
значение ее теплопроводности.
Для описания качества теплопроводности
часто используется значение теплового сопротивления Rth (1). Это значение может
быть определено на основе толщины слоя
материала d, контактной площади A и теплопроводности λ:
Rth = d/(λ×A).

(1)

Таким образом может быть рассчитано
тепловое сопротивление каждого материала
печатной платы. Общее сопротивление печатной платы IMS — это сумма отдельных
сопротивлений:
Rth = RthCu + RthPrepreg + RthSubstrat + … (2)
Из этого следует, что чем тоньше слой
материала и чем лучше теплопроводность,
тем, соответственно, ниже тепловое сопротивление.
Отвод тепла с помощью
металлического основания платы
В печатных платах этого типа вместо обычного
базового материала используется металлическое
основание или сердцевина из алюминия или
меди. На это основание с помощью препрега
закрепляется медная фольга. Металлическое
основание является, таким образом, неотъемлемой частью печатной платы (рис. 1).
При этом возможны следующие варианты
таких плат:
• односторонняя плата с глухими отверстиями;
• двусторонняя плата с глухими и сквозными
отверстиями;
• многослойная плата;
• жестко-гибкая плата.

Т а б л и ц а 1 . Теплопроводность материалов печатных плат

б
Рис. 1. Печатная плата IMS: a) конструкция
односторонней платы; б) шлиф

Материал — переносчик энергии
FR4
Воздух
Алюминий
Медь
Спец. препреги

Теплопроводность, Вт/м·K
~0,2
~0,02
~220
~400
≥1
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Т а б л и ц а 2 . Параметры для проектирования печатных плат с металлической сердцевиной
Толщина металлической сердцевины
Толщина медной фольги
Толщина препрега
Минимальный диаметр металлизированного отверстия печатной платы
Минимальный диаметр неметаллизированного отверстия печатной платы
Минимальный диаметр отверстия в металлическом основании
Расстояние между двумя металлизированными отверстиями
Минимальная фреза
Цвет паяльной маски
Финишные покрытия

dKern = 0,5–2 мм
dCu = 35–105 мкм
dIsolation ~ 0,06–0,15 мм*
ddk ≥ 0,3 мм**
dndk ≥ 1 мм**
dmin ≥ 1 мм**
a ≥ 1,2 мм**
df ≥ 1,6 мм**
Зеленый, белый, черный
HAL, HAL бессвинцовый, OSP, химический Ni/Au, химическое Sn***

Примечания. * Толщина препрега зависит от размера отверстий (в двусторонних печатных платах IMS), которые должны быть заполнены. ** Зависит от толщины металлического основания.
*** Покрытие «химическое олово» принципиально не рекомендуется.

а

б

Рис. 2. Схема конструкции: а) односторонняя плата с металлическим основанием; б) двусторонняя плата с металлической сердцевиной

а

б

в

Рис. 3. Односторонняя плата с металлическим основанием: а) жесткая печатная плата (топология CREE);
б) специализированное применение; в) конечный продукт

Общие правила проектирования приведены
в таблице 2 и на рис. 2.

Примеры печатных плат
с металлическим
основанием различных
конструкций
б

Надежность сквозного соединения может
быть дополнительно повышена за счет его
заполнения после сверления специальной
пастой, а не избытком смолы препрега
(рис. 3, 4).
Отвод тепла через
металлическую подложку
При отводе тепла через металлическую
подложку печатные платы изготавливаются
как обычно, после чего они крепятся к подложке с помощью препрегов. Металлическая

WWW.LED-E.RU

а
в
Рис. 4. Двусторонняя плата с основанием из алюминия:
a) фрагмент; б) шлиф; в) шлиф сквозного отверстия
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Т а б л и ц а 3 . Параметры для проектирования печатных плат с металлической подложкой
Толщина металлической подложки
Толщина медной фольги
Толщина препрега
Толщина печатной платы
Минимальный диаметр отверстия в металлической подложке
Минимальная фреза
Цвет паяльной маски
Финишные покрытия

dTr ger = 0,5–2 мм
dCu = 35–105 мкм
dIsolation ~ 0,06–0,15 мм
dFR4 как можно тоньше (0,1–0,3 мм)
dmin ≥ 1мм*
df ≥ 1,6 мм*
Без ограничения
Без ограничения

Примечание. * В зависимости от толщины металлической подложки.

а

Рис. 6. Схема конструкции платы с металлической подложкой

б
Рис. 5. Плата с металлической подложкой:
a) конструкция; б) шлиф

подложка является, таким образом, неотъемлемой частью печатной платы (рис. 5).
Правила проектирования приведены в таблице 3 и на рис. 6.
При этом возможны следующие варианты
конструкций таких плат:
• односторонняя плата с глухими отверстиями
(нецелесообразно);
• двусторонняя плата с глухими и сквозными
отверстиями;
• многослойная плата;
• жестко-гибкая плата;
• различные контуры печатных плат/подложек
(рис. 7).
Для улучшения теплоотвода вместо FR4 может
быть использован другой базовый материал
с более высокой теплопроводностью. При
использовании различных контуров печатной
платы и металлической подложки последняя
должна превышать размеры печатной платы
как минимум с двух сторон для осуществления
точного монтажа платы (рис. 8).
Области применения печатных плат IMS:
• Высокомощные светодиоды.
• Силовая электроника.
• Распределительные устройства.

Заключение
Представим некоторые важные рекомендации
для оценки стоимости плат, изготовленных
по технологии IMS, и по материалам, а также
покажем преимущества и недостатки этой
технологии.

Рис. 7. Фрагмент печатной платы с металлической подложкой с различными контурами

Факторы, определяющие увеличение издержек:
• Толщина металлического основания или
подложки (стоимость сырьевого материала).
• Толщина медной фольги (стоимость сырьевого материала).
• Количество высверленных отверстий (износ
инструмента).
• Количество фрезированных структур (износ
инструмента).
Используемые материалы:
• Печатные платы с металлической сердцевиной или основанием и препрегами FR4.
• Печатные платы с металлической сердцевиной
или основанием и препрегами ≥ 1 Вт/м·K.

а

б

Рис. 8. Расположение печатной платы:
a) правильно; б) неправильно
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• Печатные платы с Berquist Thermal Clad (только односторонние
печатные платы).
Преимущества печатных плат с металлическим основанием:
• Сплошное соединение печатной платы и металлического субстрата.
• Хороший теплоотвод.
• Возможны контуры печатной платы и подложки, отличающиеся
друг от друга.
• Высокая механическая стабильность.
• Нет необходимости в дополнительном отводе тепла.
Недостатки печатных плат с металлическим основанием:
• Ограниченная степень интеграции.
• На печатных платах с металлической подложкой возможен только
односторонний монтаж поверхностных компонентов.
• Высокая стоимость.
• Большой вес.
• Необходимы специальные знания для процесса изготовления (температурные режимы / предварительный нагрев).
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Радиаторы для
полупроводниковых
светильников

Общие рекомендации
Рекомендации по теплопроводности
и тепловому сопротивлению
Чем меньше эпоксидной смолы, тем лучше тепловое сопротивление.
Для уменьшения сопротивления и улучшения теплопроводности используются смолы со специальными наполнителями. Однако это идет
в ущерб адгезии: чем меньше эпоксидной смолы, тем хуже сцепление.
Особенно важно учитывать это в процессах бессвинцовой пайки. В этом
случае необходим разумный компромисс.

реклама

Примечание. Оригинал статьи опубликован в журнале PLUS (Produktion
von Leiterplatten und Systemen. 2010. № 9. Германия).
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Рекомендации по толщине медной фольги
В печатных платах с металлической сердцевиной следует использовать
медную фольгу не тоньше 70 мкм. Таким образом улучшается горизонтальный транспорт тепла, что приводит к лучшему охлаждению электронного
компонента через печатную плату.
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Актуальность изучения и необходимость
совершенствования методик
исследования деградации
параметров светодиодов на основе твердых растворов
AlGaInP и AlGaInN

Исследования деградации
Стремительное развитие технологии производства излучающих структур в последние годы привело к значительным успехам
в области повышения качества приборов
на их основе. Существенно увеличилось
количество конструкций и типов серийно
производимых кристаллов, изготовленных
на основе эпитаксиальных гетероструктур
твердых растворов AlGaInP и AlGaInN, позволяющих создавать источники излучения
с любыми необходимыми характеристиками
для различных сфер применения. Большой
выбор цветов свечения, комбинация мощного
излучения с любой формой его пространственного распределения и возможностью
получения различных цветовых оттенков
в широком динамическом диапазоне интенсивностей излучения открывают огромные
перспективы использования светоизлучающих
диодов на основе этих структур в качестве
источников света для различных устройств.
Однако имеют место некоторые проблемы
при изготовлении как самих гетероструктур,
так и светодиодов на их основе, которые
до сих пор недостаточно исследованы,
а отсутствие методов их комплексного
решения на стадии производства излучающих кристаллов и технологии их сборки
в светодиодах существенно ограничивает
применение готовых приборов в большинстве устройств специальной сигнализации
(светофоры, световая сигнализация [1]),
в устройствах ответственного применения
с повышенной степенью надежности (судовое,
шахтное и аварийное освещение) и устройствах стратегического назначения (военная
и космическая техника). Наиболее значимой
из всего спектра существующих проблем
является проблема изменения (деградации)

всего комплекса первоначальных параметров излучающих структур и светодиодов
в целом. На практике это проявляется в виде
изменения значений некоторых характеристик устройств с исполнительной частью
на светодиодах, приводящего к искажению
визуального восприятия информации человеком. Это может иметь место, например,
в больших полноцветных экранах на основе
трехцветных кластеров светодиодов (система
RGB), в которых одновременно находятся
в работе более 500–800 тыс. светодиодов,
первоначально отобранных по принципу
максимальной близости их параметров.
Во время эксплуатации у светодиодов
с различным цветом свечения могут иметь
место неодинаковые изменения величины
светового потока и его перераспределение
по углам излучения, изменение спектров излучения и, как следствие, различные изменения
значений силы света. Это является причиной
появления неоднородностей на площади
экрана в виде цветных пятен с несбалансированным белым цветом и нарушенной
цветопередачей изображения. В светофоре
этот эффект приводит к изменению осевых
значений силы света, определенных стандартами, и угловых характеристик излучения
светоблоков, что неизбежно влечет за собой
ухудшение условий освещенности сетчатки
глаза водителя или машиниста [2] и, как
следствие, ведет к уменьшению расстояния
восприятия и снижению достоверности распознавания цвета сигнала. Важность этого
факта достаточно велика: в конечном итоге
обнаружение и правильность определения
цвета сигнала светофора определяют безопасность движения в целом и жизни человека
в частности [2, 3].
Изучение механизмов деградации в сложившихся условиях массового производства

кристаллов и светодиодов на их основе является
очень актуальным. Результаты исследований
выходят за рамки чисто научных программ
и становятся необходимыми непосредственно
на производстве, где уже сейчас все больше
требуется достоверная оценка не только
параметров произведенных светодиодов,
но и прогнозирование их надежности и срока
службы. Эта тенденция требует проведения
новых исследований не только физических
причин изменения различных свойств
гетероструктур на основе твердых растворов AlGaInP и AlGaInN во время наработки
светодиодов, но и разработки методик применения результатов этих исследований при
конструировании и производстве светодиодов
и устройств на их основе. Анализ известных результатов исследований деградации
светодиодов и методов ее изучения, а также
особенности современного производства
привели к идее проведения комплексных
экспериментов, в которых измеряется максимально возможное количество параметров
и характеристик светодиодов с целью установления их взаимосвязи и взаимозависимости
в процессе наработки.
К важнейшим параметрам светодиодов
относятся световой поток, сила света и падение прямого напряжения при рабочей
величине прямого тока. В современном
производстве эти параметры измеряются
на каждом выпускаемом приборе с помощью
автоматизированных установок и светодиоды сортируются по группам, имеющим
определенные типичные значения этих
параметров в пределах от их минимальных
до максимальных значений.
Установление связи между скоростью деградации важнейших параметров светодиодов
в процессе наработки с величинами этих
параметров до наработки в перспективе дает
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возможность количественно предсказывать
срок службы светодиодов еще на стадии производства. Разработка методик измерения
базовых светотехнических и электрических
характеристик светодиодов на основе закономерностей изменения параметров
в процессе деградации электрических и излучающих свойств светодиодов с различной
конструкцией кристаллов, изготовленных
из эпитаксиальных гетероструктур твердых
растворов AlGaInP и AlGaInN, и разработка
методик производственной квалификации
светодиодов по сроку службы, позволяющих существенно повысить долю выхода
качественной продукции к потребителю, —
таковыми представляются основные задачи
современных исследований светодиодов
и гетероструктур с точки зрения прогноза
поведения основных их параметров.

Тенденции развития
технологии производства
и применения излучающих
кристаллов
Несмотря на то, что достаточно удачные
разработки в области технологии производства излучающих кристаллов применяются
современными производителями светодиодов повсеместно, часто еще не полностью
освоенная и не доведенная до необходимого
качественного уровня технология посадки и упаковки новых типов кристаллов
в светодиод сменяется другой из-за появления еще более новых кристаллов или
технологий их упаковки. Одновременно
возникает иное тематическое направление
применения светодиодов, изменяя, в свою
очередь, их вид и конструкцию. Чтобы идти
в ногу с таким быстрым прогрессом в этой
области, при проектировании устройств,
основой которых являются светодиоды,
необходимо в некоторой степени прогнозировать развитие ситуации с появлением
новаций. Тогда проект, сориентированный
уже на следующий шаг в развитии полупроводниковых источников света, к моменту его
реализации и последующей эксплуатации
будет однозначно современным и обладающим всеми преимуществами примененного
в нем новшества.
Основным направлением в развитии технологии производства кристаллов является
повышение энергетики квантового выхода
за счет применения совершенных материалов
подложек и кристаллодержателей с очень
малым тепловым сопротивлением. Развивается
и методика производства кристаллов с применением эффекта Пельтье непосредственно
под излучающим кристаллом. Необходимость
этого возникла с появлением устойчивой
тенденции использования кристаллов при
больших плотностях тока (до 200 А/см2).
Возможно, на сегодняшний день это один
из немногих подходов к решению данной
проблемы, позволяющий увеличить квантовый выход кристаллов в несколько раз
по сравнению с прежними показателями.
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Параллельно увеличению плотности тока развивается интеграция, одним из видов которой
является стойкое стремление к увеличению
размеров кристаллов. Это тоже оправданн,
и, скорее всего, именно такой подход позволит
наряду с развитием теплоотводящих материалов получить конструкции кристаллов
и устройств на них с наибольшими энергетическими показателями выхода лм/Втэ.
Сейчас этот показатель достиг значения 80
на зеленом цвете (540 нм) и 140 — на синем
с люминофором. Поэтому все чаще появляются сообщения о том, что в кристалле
имеет место такой-то оптический выход
с такой-то площади структуры. Именно
с площади. То есть в дальнейшем, с развитием возможности варьировать площадь
поверхности (размеры) кристалла в широких
пределах, можно будет говорить о световом
выходе, только лишь зная размер кристалла
или количество кристаллов в интегральной
матрице. Основной проблемой, тормозящей
прогресс в этой области, является сложность
в формировании равномерной плотности тока
по всей площади большого кристалла, а без
этого не имеет смысла делать его большим.
И по-прежнему отвод тепла остается определяющим в выборе размера. Однако нельзя
не упомянуть и о сложности изготовления
однородных по большой площади подложек
и самих структур излучающих кристаллов,
имеющих вдобавок разветвленную структуру
сильных внутренних механических напряжений, которые значительно проявляются
именно при больших протяженных размерах
и объемах кристалла.
Положительным эффектом интеграции
групп кристаллов в одну структуру с параллельным их включением внутри самой
структуры (одного кристалла), весомо склоняющим этот путь к перспективам развития,
является увеличение крутизны ВАХ таких
структур, уменьшение прямого напряжения
и общего потребления электрической мощности, в основном за счет чего и наблюдается
рост отношения лм/Втэ.
Особо стоит отметить тенденции развития технологий производства белых светодиодов. Используя в качестве источника
излучения синий кристалл с центральной
длиной волны около 445–460 нм, нанесенный на него люминофор преобразует спектр
исходного излучения в близкий к белому
с коэффициентом передачи светового потока относительно исходного с указанной
длиной волны синего 4–6 [3]. Тенденция
роста квантового выхода в этой системе
может использовать все вышеописанные
варианты, и еще плюс — совершенствование
материала люминофора. Однако, скорее всего,
в очень скором будущем будет достигнут
предельный размер кристалла, плотность
мощности, с которой может эффективно
работать люминофор, и исчерпаются возможности комбинаций состава люминофора.
Поэтому создание широкополосной излучающей полупроводниковой структуры
продолжается и ускоряется. Тут дело стоит
за совершенствованием технологии роста
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кристаллов вообще и структур с неким набором запрещающих зон различной ширины
в одной активной области в частности.
В части производства светодиодов или
полупроводниковых излучающих матриц
описанные проблемы конструкций кристаллов,
совершенно очевидно, переносятся на конструктив светодиода. Посадка кристаллов на подложках SiC (CREE), безусловно, вскоре будет
осуществляться исключительно на эвтектику.
Клеевые и эпоксидные варианты крепления
еще долго останутся у материалов GaAs/GaAs,
AlInGaP/GaP и структур на подложке Al2O3
(Epistar, Nichia, АХТ, UEC). И здесь также
будет увеличиваться интеграция. Важным
станет не формирование светового потока,
а его энергетика. Поэтому в приборах для
освещения источники излучения обязательно будут матричными. Каким бы ни было
совершенствование мощных единичных
светодиодов на основе больших кристаллов
(например, типа OSLON, XLamp, SemiLeds,
Luxeon, Barakkuda и др.), гораздо дешевле
и мобильнее будет изготавливать светильники, устанавливая кристаллы непосредственно
на текстолитовую плату или с алюминиевым
основанием необходимой конфигурации
и в нужном количестве. Исходя из этих задач
формирование вторичной оптики сведется
к минимуму, сохраняя лишь ее свойства герметизации кристалла, если это не какая-либо
специальная необходимость, как, например,
уличные светильники.
При таком групповом использовании кристаллов качественная оптика, объединяющая всю
группу, невозможна. Здесь можно применять
лишь групповой вариант линз при каждом
кристалле светодиода. Примером описанной
тенденции является катастрофически растущая доля производства многокристальных
СМД-светодиодов как прообраза будущих
матриц относительно производства единичных
светодиодов. Однако для создания больших
протяженных источников излучения, таких
как табло и экраны, где практически достигнут
необходимый предел их яркости с помощью
существующих светодиодных кластеров и где
направлением развития является повышение
разрешающей способности и качества воспроизведения и передачи изображения, еще очень
продолжительное время будут использоваться
единичные монохромные светодиоды — как
элементы, с помощью которых возможно
мобильно, дешево и просто решить любую
задачу в этой области, реализовав большинство параметров.
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Эффективное решение
для мощных светодиодных светильников уличного освещения

В статье рассмотрены оригинальные конструктивные решения для мощных
светодиодных светильников уличного освещения, позволяющие увеличить
срок службы светодиодов до 75 000 ч. Проведен анализ способов повышения
эффективности светильников со световыми потоками 10–30 клм, выполненных
на базе светодиодных модулей. Описаны отдельные этапы разработки светодиодного модульного светильника собственной конструкции для освещения
дорог класса А категории А1.

Введение
Стремительное развитие энергоэффективной
светодиодной техники позволяет светотехническому рынку предлагать новые источники
излучения, характеризующиеся более высокими показателями качества освещения
по сравнению с предшествующими моделями.
Светоотдача до 150 лм/Вт, долгий срок службы

в 50 000 ч, качественные цветовые показатели
излучения c индексом цветопередачи 80–90,
возможность программного регулирования
яркости светильника — основные достоинства
полупроводниковых источников излучения,
представляемых сегодня ведущими производителями светодиодов.
Использование оптической системы в световых
приборах необходимо для перераспределения

Рис. 1. Зависимость срока службы от температуры для различных типов светодиодов

светового потока источника в пространстве, что
создает требуемое распределение освещенности,
нормируемое сводом правил. Оптическая система
имеет свою эффективность и зачастую является
определяющим фактором эффективности
светового прибора. Рабочие характеристики
светодиодов зависят от теплового режима на p-nпереходе, создаваемого за счет конструктивных
решений, которые влияют на габариты и вес
светильника. Внедрение интеллектуальных
систем освещения подразумевает использование регулируемых источников питания для
управления светодиодами по току, что позволяет
изменять общий световой поток светильника
и разумно использовать электроэнергию.
Исполнение всех этих параметров на высоком
уровне и является энергоффективным решением
для мощных светодиодных световых приборов
для наружного освещения и осветительных
систем в целом.
Для выполнения требований к освещению
улиц, дорог, площадей необходимо использовать
светильники со световым потоком не меньше
10 клм. В светодиодных светильниках для достижения таких потоков используется множество
одноваттных светодиодов, устанавливаемых
на единой печатной плате. Долговечность
светодиодов является основным техническим
преимуществом перед традиционными источниками света и зависит от таких факторов,
как температурный режим и качество источника питания (драйвера). Для обеспечения
срока службы светодиодов 25–50 тыс. часов
производители светодиодов ограничивают
температуру теплоотводящей поверхности
светодиодов на уровне не более +85 °С (рис. 1)
[2]. Данное требование определяется в основном
конструкцией светового прибора и достигается
в светодиодных светильниках за счет отвода

Т а б л и ц а 1 . Параметры светодиодных светильников
Изготовитель
ГК «Церс», Россия [1]
«АтомСвет», Россия [2]
НПО GALAD, Россия [3]
ELGO Lighting Industries, Польша [4]
High Power Lighting, КНР [5]
ICEPIPE LED Lamp, КНР [6]
Vastino, КНР [7]

Мощность, Вт
220
164
160
120
150
300
220

Особенности конструкции
Тип тепловой
Вес, кг Световой поток, лм
системы
П
14
15 000
П
6,4
13 500
П
18,1
12 000
П
11,8
9100
А
8,5
8000
А
3,7
22 830
А
7,7
17 000

Тип КСС
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Г
Г

Категория
освещения
А, М2
А, М2
Б
Б

Вес/1000 лм
светового потока,
кг/клм
0,93
0,47
1,51
1,30
1,06
0,16
0,45
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и последующего сброса тепла в окружающую
среду путем естественной конвекции и теплового
излучения. В таблице 1 приведен перечень отдельных светодиодных светильников наружного
освещения отечественных и зарубежных производителей с пассивным (П) и активным (А)
теплоотводом.
Анализ конструкций светильников и их параметров, приведенных в таблице 1, показывает, что:
• Для повышения коэффициента использования
светового потока в светильниках используется
вторичная оптика (асимметричные линзы в том
случае, если светодиоды расположены в одной
плоскости, либо осесимметричные линзы,
когда светодиоды расположены на разных
печатных платах, максимальная сила света
которых ориентируется в пространстве под
разными углами к освещаемому объекту).
• Для отвода тепла от светодиодов в конструкциях светильников отечественных производителей используется способность твердых
материалов (алюминий, медь) отводить тепло
от теплоотводящей поверхности светодиодов
к наружной поверхности корпуса светильника
(пассивная тепловая система). Оребренная
наружная поверхность корпуса светильника
осуществляет отвод тепла в окружающую
среду. Корпус и радиатор светильника составляют единый конструктив.
• Для отвода тепла от светодиодов в конструкциях
светильников зарубежных производителей
используется как пассивная, так и активная
тепловая система, совершающая принудительный отвод тепла от светодиодов за счет
двухфазных передающих тепловых систем —
тепловых труб и устройств на их основе [8].
По итогам исследования технического уровня
и тенденций развития светотехники на основе
патентной информации были выявлены изобретения, использующие в качестве теплоотвода
термосифонные трубки (рис. 2) [6, 7].
Сравнение параметров светодиодных светильников показывает, что материалоемкость, представленная в виде соотношения «вес к 1000 лм
светового потока» у светильников, имеющих
активную тепловую систему, значительно
ниже, чем у светильников с пассивной системой. Применение тепловых труб, имеющих
теплопроводность на три порядка больше,
чем у алюминия, традиционно используемого
в качестве корпуса и радиатора, позволило отделить корпус светильника от системы сброса
тепла в окружающую среду. Благодаря этому
разработчикам удалось оптимизировать массогабаритные параметры светильников. Этой
возможностью воспользовались специалисты
фирмы ICEPIPE LED Lamp, создавшие светильник со световым потоком почти 23 клм
и весом всего 3,7 кг.
В настоящее время группа наших специалистов ведет научно-исследовательскую работу
по созданию светового прибора для наружного
освещения. Одной из целей данной работы
является разработка уличного светодиодного
светильника с использованием тепловых труб,
который обеспечивает реализацию срока
службы светодиодов, близкого к паспортным
данным. В качестве объекта освещения, в связи
WWW.LED-E.RU

с выходом новой редакции СНиП 23-05-95 [9],
выбрана дорога категории А класса А1, требующая для освещения мощных световых
потоков. Параметры дороги:
• высота подвеса светильника 11 м;
• двухрядное прямоугольное расположение
столбов;
• расстояние между столбами 35 м;
• ширина дороги 20 м;
• тротуар 2 м;
• вынос светильника поперек дороги 0 м.
Проектирование светодиодного светильника
с использованием тепловых труб состояло
из следующих этапов:
• определение требований и выбор параметров
светодиодного источника света, обеспечивающего световые потоки 20–30 клм;
• светотехнический расчет распределения
освещенности в плоскости дороги;
• макетирование элементов, позволяющих
в дальнейшем разработать светильник для
освещения дорог категории А с использованием мощных 5-Вт светодиодов с КПД
не менее 80% и минимальным отношением
веса к световому потоку.

Расчет элементов
светооптической системы
и параметров светового пучка
светильника
В основе светотехнического расчета лежит
решение обратной задачи, заключающее-
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ся в пересчете условий освещения дороги
к параметрам светового пучка светодиодного
светильника [10]. Исходя из практики конструирования светодиодных светильников,
выбираем светодиодный источник света, состоящий из двух равнозначных источников,
устанавливаемых на опоре и освещающих
взаимно-противоположные стороны от нее.
Каждый из источников света состоит из N светодиодных модулей (включающих вторичную
оптику), световые пучки которых в плоскости
дороги при частичном наложении их следов
друг на друга должны обеспечить равномерное
освещение. Количество светодиодных модулей,
их параметры (сила света, светораспределение)
и ориентация максимальной силы света относительно плоскости дороги выбирается на основе
анализа соответствия расчетного и принимаемого
значений силы света светодиодного модуля,
обеспечивающего требуемую освещенность
с учетом допустимых отклонений.
Расчет силы света в световом пучке проводится
по известному выражению [11]. Результаты расчетов требуемых значений силы света светового
пучка, обеспечивающего освещенность в 30 лк
на участке дороги между столбами, задают геометрические и светотехнические требования
к параметрам светового пучка оптической
системы светодиодного светильника. Световой
пучок, как минимум, должен полностью
освещать расчетный участок дороги, исходя
из чего получаем минимально допустимые
его угловые размеры. Рассчитанные угловые

а

б

Рис. 2. Виды светодиодных светильников, использующих тепловые трубки
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Рис. 3. КСС светодиода XM-L с зеркальным фоконом

размеры освещаемой дороги на отдельных
участках позволяют задать требования к угловым
размерам световых пучков светодиодных модулей и, следовательно, определить требования
к параметрам вторичной оптики.
Обеспечение равномерного освещения заданного
участка дороги при достаточно высоком уровне
освещенности (30 лк) с допустимыми пределами
отклонения ее от норм согласно СНиП в сочетании с высоким коэффициентом использования
светового потока светодиодов — многопараметрическая задача. Для ее решения необходим
определенный компромисс между количеством
используемых светодиодов и их режимом питания,
параметрами вторичной оптики, ориентацией
осей излучения светодиодного источника света
относительно плоскости дороги.
Не останавливаясь на всех деталях анализа
компоновки элементов световой оптики све-

Рис. 5. Схематическое изображение
светодиодного светильника на опоре

Рис. 4. КСС светодиода XM-L с линзой CXM-M

тильника и конструкции светильника в целом,
для дальнейших расчетов принимаем:
• В качестве единичного источника света выбран
высокоинтенсивный светодиод фирмы Cree типа
XM-L, имеющий световую отдачу 130 лм/Вт
и потребляющий мощность до 10 Вт.
• В оптической системе светодиодного светильника будем использовать два типа
светоизлучающих систем: светодиод в сочетании с отражательной оптикой (матричный
фокон) [12] и светодиод в сочетании с линзой фирмы LEDIL, КСС которых в режиме
питания светодиода током 1,5 А приведены
на рис. 3 и 4.
В качестве варианта компоновки выбираем моделируемый светильник, состоящий
из восьми светодиодных модулей (рис. 5).
Светильник включает в себя 64 светодиода,

суммарная мощность питания 295 Вт. Система
охлаждения активная — термосифонная труба,
отводящая тепло от светодиодного модуля
к внешнему радиатору.
Каждый модуль содержит определенное
количество светодиодов, при этом он имеет
оптическую систему только с линзами или
только с зеркальными фоконами. Модули,
в зависимости от того участка дороги, который
они освещают, ориентированы по двум углам
относительно вертикали. Для создания большей
равномерности на дороге используется возможность управления светодиодами по току,
чтобы регулировать их световой поток. При
этом на одну часть модулей подается повышенный ток 1,5 А, что привело бы к увеличению выделяемой мощности светодиодом
и нарушению температурного режима, если

Рис. 6. Характеристика «световой поток–ток» светодиода Cree XM-L
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Рис. 7. Зависимость разности температур радиатора и окружающей
среды (ΔT, °C) от режимов питания светодиодной линейки

б

Рис. 8. Изолюксы на освещаемой дороге

бы не использовалась термосифонная труба,
которая эффективно отводит избытки тепла
на внешний радиатор (рис. 6 и 7).

Расчет распределения
освещенности и параметров
светового пучка
Расчет распределения освещенности в расчетной плоскости дороги, создаваемой моделируемыми светильниками, проводился в программе DIALux 4.9. При расчете освещенности
в программу был введен коэффициент запаса
по освещенности 1,25. В качестве параметра,
характеризующего блескость светильника,
был принят параметр порогового приращения яркости TI [9, 13]. Результаты расчета
нормируемых показателей согласно СНиП
приведены в таблице 2, а общее распределение
освещенности на дороге — на рис. 8.

Рис. 9. Оптический элемент светодиодного кластерного светильника:
а) линза для светодиодного кластера из четырех светодиодов;
б) КСС линзы

Как видно из приведенных результатов расчета,
выбранные параметры светодиодных модулей
и их ориентация в пространстве позволяют обеспечить достаточно хорошую равномерность
освещенности и ее уровень, соответствующие
дороге категории А класса А1.
Показатель, характеризующий продольную
равномерность яркости, может быть улучшен
при проведении окончательного выбора и разработки светильника, так как это улучшение
может быть выполнено за счет разных подходов — например, за счет увеличения светового
потока первого модуля (путем увеличения силы
тока либо за счет использования бóльшего
количества СИД) или же путем уменьшения
силы света третьего модуля, а также при использовании многоэлементного кластера
с четырьмя СИД с линзой (рис. 9).
Световой поток светильника, который непосредственно попадает на освещаемый участок до-

роги, отнесенный к полному потоку светильника,
характеризует коэффициент использования по потоку, который составляет в данном случае 0,71.
Полный поток светодиодов, работающих
в заданном режиме, равен 32 330 лм. Для светотехнического расчета был взят световой поток
светильника с коэффициентом запаса 1,4, что
составило 20 020 лм, с целью учета возможного
уменьшения светового потока светодиода на 30%
в течение срока службы 50 000 ч. Начальный
поток светильника, таким образом, равен
28 030 лм, а КПД светильника составляет 87%,
поскольку основной вклад в потери потока вносит только оптика, характеризуемая высокими
коэффициентами пропускания и отражения
(порядка 85–95%).
Световая отдача смоделированного светильника
со световым потоком 28 030 лм, включающего
в себя 64 светодиода общей мощностью порядка
300 Вт, составляет 91,3 лм/Вт.

Т а б л и ц а 2 . Нормируемые и расчетные показатели освещенности в расчетной плоскости дороги
Продольная
Общая равномерность
равномерность
Средняя
Средняя яркость
распределения
распределения
освещенность
дорожного покрытия яркости дорожного
яркости дорожного дорожного покрытия
Lср, кд/м, не менее покрытия Lмин/Lср,
покрытия Lмин/
Еср, лк, не менее
не менее
Lмакс, не менее
Необходимо
2,0
0,4
0,7
30
Получено
2,8*
0,4*
0,4**
38*
Примечание: * — выполнено; ** — не выполнено.
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Равномерность
распределения
освещенности
дорожного покрытия
Емин/Еср, не менее

Пороговое
приращение яркости
TI, не более

0,35
0,61*

10
9*
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Макетирование
светодиодного модуля
На основании результатов расчета проведено
макетирование светодиодного модуля с использованием тепловой трубы термосифонного
типа (рис. 10).

Рис. 10. Фотография светодиодного модуля
мощностью 43,5 Вт

Исследования параметров светодиодного
модуля показали, что при весе модуля 1,4 кг,
температура радиатора составляет 64 °С для температуры окружающей среды 22 °С, а световой
поток равен 3330 лм, при этом температура на
светодиодной плате не превышает 74 °С.
Исследования параметров светодиодного
модуля показали, что при весе 1,4 кг температура радиатора составляет +54 °С для
температуры окружающей среды +22 °С,
а световой поток равен 3330 лм. При этом
температура на светодиодной плате не превышает +64 °С.
Сравнение максимальной силы света
макетных образцов светодиодного модуля
с расчетными характеристиками показывает
их хорошее совпадение и, следовательно,
возможность реализации в конструкции

требуемых светотехнических параметров
светового пучка.
В работе были проведены испытания тепловой
трубы при разных углах ориентации светодиодного модуля в пространстве. По условиям
работы тепловой трубы термосифонного
типа конденсор должен быть всегда выше
испарителя. В разрабатываемой конструкции
это требование удачно компонуется на опоре
с учетом наклона оси светильника поперек дороги на угол 20°. Применение тепловой трубы
для переноса тепла от светодиодного модуля
к радиатору позволило получить показатель
«соотношение вес к 1000 лм» равным 0,51,
что значительно ниже, чем у светильников
с пассивной системой теплоотвода.
Следующий этап проектирования мощного
многомодульного светодиодного светильника
будет направлен на дальнейшую оптимизацию
условий, улучшающих сброс тепла радиатором в окружающую среду, для уменьшения
его температуры до уровня +55…+60 °С. Это
позволит при достигнутых тепловых сопротивлениях в системе «печатная плата–тепловая
труба–радиатор», при условии эксплуатации
светильника при температурах –40…+45 °С,
обеспечить долговечность работы СИД на уровне
более 50 000 ч.

Заключение
Проведенный расчет и макетирование светодиодного светильника на тепловой трубе
показали, что создание мощного светодиодного
светильника для освещения дороги категории
А класса А1 возможно со световой отдачей
на уровне не менее 80 лм/Вт с КПД не менее

80% и реальным сроком службы светодиодов
более 50 000 ч.
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Компания LEDIL предлагает линзы, подходящие
для использования с новыми светодиодами XB-D компании Cree

Компания LEDIL представила 40 линз из 11
товарных семейств, подходящих для использования со светодиодами марки XLamp XB-D,
которые могут «похвастаться» наименьшей
в отрасли для этого класса освещения площадью основания — 2,45×2,45 мм.
Разнообразие линз, предлагаемых компанией
LEDIL, позволяет проектировщикам выбирать
требуемую им форму пучка. Применение вторичной оптики, разработанной для использования в случае, когда необходимо «сгладить»
сокращение числа светодиодов, требующихся
для осветительной системы, приводит к умень-

шению источников питания и теплоотводов
и сокращает стоимость всей системы.
Среди имеющихся в наличии однопозиционных
линз с полным внутренним отражением (ПВО) —
линзы с внешним размером 9,9, 16,1 и 21,6 мм
с ПШПВ (полная ширина на половине высоты)
угла пучка 8–73. Кроме того, есть большое
количество линз, придающих пучку овальную
форму. Эти линзы удовлетворяют почти все
нужды проектировщиков и часто применяются
в системах глобального освещения, при скрытом и заливающем освещении стен, рабочем
и внутреннем освещении со световыми эффектами. Трех- и четырехпозиционные линзовые
решетки диаметром 35, 40 и 50 мм формируют
угол пучка между 11 и 52 градусами ПШПВ
и идеальны для усовершенствования высокоэффективных точечных светильников типа MR
(мультифасеточный отражатель).
Проектировщики уличного освещения, освещения
мест парковки и гаражей, а также освещения
для высоких промышленных и коммерческих

помещений могут выбирать из пяти различных
видов линз серии STRADA, которые предлагают асимметричные схемы распределения
света. С техническими характеристиками XB-D
и диапазоном оптических решений компании
LEDIL осуществление задачи мебельной
и внутренней декоративной подсветки также
становится более легким.
Специалисты компании LEDIL имеют большой
опыт в разработке точной эффективной оптики,
с хорошей отсечкой пучка и насыщенностью
цвета. Наружные устройства выигрывают
от использования УФ-устойчивых PMMA
(полимерных матриц из акрилового стекла)
оптического класса. Этот материал также
устойчив к появлению царапин и другим воздействиям внешней среды.
Простота крепления светильников во многих
случаях обеспечивается фасонными центровочными штифтами для точной установки
и благодаря применению двусторонней автомобильной липкой ленты.
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Новое поколение светодиодов Сree вдвое снижает стоимость люмена

Компания Сree анонcировала новое поколение
осветительных светодиодов XLamp XB-D. Эти

светодиоды вдвое снижают удельную стоимость
люмена и должны устранить основной барьер,
препятствующий широкому внедрению светодиодного освещения, — высокий начальный
объем инвестиций.
Светодиоды XB-D имеют самый миниатюрный
размер корпуса в своем классе — 2,45×2,45 мм,
что позволяет успешно применять их в тех областях, где требуются компактные источники
света с высоким световым потоком.
Инновационные технологии нового поколения
осветительных светодиодов позволяют существенно снизить стоимость светильников путем
использования в три раза меньшего количества
светодиодов и оптики и существенно умень-

шить размеры печатной платы по сравнению
с существующими конструкциями.
Благодаря преимуществам уникальной карбидкремниевой технологии производства кристаллов
Cree, светодиоды XB-D дают до 139 и 136 лм/Вт
в области холодного белого цвета (6000 К)
при 350 мА и +85 °С, что соответствует 159 лм
при +25 °С.
Светодиоды XB-D также совместимы с большей частью вторичной оптики, выпускаемой
для светодиодов семейства ХР, что ускоряет
разработку оптической системы и снижает
затраты на модификацию существующих
конструкций светильников.
www.cree.com

Перспективные технологии в светодиодном освещении

Компания OSRAM Opto Semiconductors (Германия)
представила новую разработку — модули Prevaled

Light Engine, позволяющие повысить энергоэффективность LED-светильников на 70%.
Prevaled Light Engine созданы по технологии
chip-on-board: на монтажной панели зафиксирована матрица из нескольких чипов,
что обеспечивает равномерную яркость излучающей поверхности, без эффекта теней.
Модули предназначены для использования
в различных системах освещения, их также
можно комбинировать с пускорегулирующими
аппаратами, что делает доступной функцию
диммирования света.
Одна из новинок Prevaled Core — модификация
светодиодного модуля Eco Z2 — имеет световую отдачу 108 лм/Вт. Это на 70% превышает
световую эффективность предыдущих изделий
той же серии. По световому потоку такие

светильники являются адекватной заменой
осветительным приборам с металлогалогенной
лампой мощностью 70 Вт, компактными люминесцентными лампами 2×42 Вт или с галогенной
лампой накаливания 100 Вт. Модули имеют
широкий угол излучения — 140°.
Световой поток Prevaled Light Engine, в зависимости от количества чипов, лежит в диапазоне 800–5000 лм. Благодаря современным
технологиям модули не излучают УФ- или
ближние ИК-лучи, оказывающие пагубное
воздействие на такие чувствительные товары,
как, например, косметика или продукты питания, что делает светильники незаменимыми
при освещении торговых залов и помещений,
а также офисов.
www.osram.ru

Оптоган создает первую компанию по разработке OLED в России
Компания «Оптоган» объявила о создании
ООО «Оптоган. Органические Световые Решения» — первой российской компании по
разработке освещения на основе органических
светодиодов.
Дочерняя компания ГК «Оптоган» будет развивать
производство твердотельного освещения на
основе органических светодиодов и разработку
интеллектуальных систем управления освещением OLED. Фирму возглавит Денис Бычковский,
который также отвечает за развитие новых
направлений бизнеса ЗАО «Оптоган».
Основная деятельность компании на первоначальном этапе будет направлена на совершенствование технологических параметров
производства OLED (Organic Light Emitting
Diodes) с целью снижения стоимости продукции на их основе.
«Оптоган. Органические Световые Решения»
является резидентом инновационного центра
«Сколково», в котором планируется создать

научно-исследовательский центр по светодиодным
технологиям. Исследования будут проводиться
совместными усилиями научных сотрудников
ГК «Оптоган», НТИЦ «Нанотех-Дубна», ФТИ
им. А.Ф.Иоффе, Института фотонных микросистем Фраунгофера (Германия).
Органические светодиоды по своей природе
являются поверхностными излучателями
и позволяют создавать равномерно светящиеся
поверхности любого цвета, любой формы
и размеров без применения оптических систем
и отражателей, то есть без снижения эффективности светоотдачи. Осветительные приборы
на основе OLED не требуют теплоотвода, что
снижает требования к корпусу и позволяет
отказаться от использования металлических
деталей. Органические светодиоды обладают уникальным свойством: после нанесения
на гибкую поверхность они позволяют создать
любую объемную конфигурацию осветительного устройства.

Инновационный подход ООО «Оптоган. Органические Световые Решения» заключается
в применении для производства осветительных систем на основе OLED-технологии
печати с использованием оптически активных
сопряженных полимеров и их композитов
с неорганическими наночастицами.
Помимо производства органических светодиодов, компания «Оптоган. Органические
Световые Решения» также будет разрабатывать
интеллектуальные системы управления OLED,
благодаря которым появится возможность
настраивать яркость, цвет, оттенок и режим
свечения.
По данным исследования агентства NanoMarket,
мировой рынок OLED для осветительных систем
будет развиваться динамично: по прогнозам,
общий объем рынка к 2015 г. составит порядка
$10 млрд.
www.optogan.ru
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Лазерные
полупроводниковые излучатели
для приборов ночного видения

В статье рассматриваются лазерные полупроводниковые излучатели, работающие
в ближней инфракрасной области спектра и предназначенные для создания
осветителей, работающих в непрерывном или импульсном режиме, для совместной работы с приборами ночного видения с целью обеспечения наблюдения
и стрельбы при низких уровнях освещенности и в полной темноте. Описываются
конкретные модели лазерных полупроводниковых излучателей и осветителей
на их основе, приводятся основные параметры указанных изделий.

В

настоящее время широкое распространение в технике ночного видения
приобрели инфракрасные светодиодные

осветители для совместной работы с приборами
ночного видения (ПНВ) и с низкоуровневыми
телевизионными системами (НТВС) с целью

Spectra
Diode
Labs
(США)

Roithner Lasertechnik
(Австрия)

ОАО
«Восход»КРЛЗ
(Калуга)

ННП «Инжект»
(Саратов)

НИИ «Полюс» (Москва)

Т а б л и ц а 1 . Основные параметры типичных ИЛПН, используемых для построения осветителей,
применяемых в технике ночного видения
Размеры тела
Фирма
Модель
λ/Δλ, нм/нм Р, мВт Iн/Iпор, мА/мА U, В θ, град
свечения, мкм
IDL 100M-808
805–811/3
100
300/180
2,2
8×30
1×100
IDL250M-808
805–811/3
250
450/180
2,0
12×35
1×80
IDL500M-808
805–811/3
500
900/230
2,0
12×35
1×120
IDL1000M-808
805–811/3
1000
1400/350
2,2
8×30
1×100
IDL200M-830
820–840/3
200
450/180
2,2
12×35
1×30
IDL250M-850
830–870/3
250
450/180
2,0
12×35
1×80
IDL500M-980
960–990/10
500
800/150
1,8
12×32
1×50
IDL1000M-980
960–990/10
1000
1500/200
1,9
12×32
1×100
IDL120M-915
905–925/10
120
180/35
2,4
12×32
3×1,5
IDL500М-1020
990–1040
500
900/200
1,9
12×32
1×100
IDL1000М-1020
990–1040
1000
1700/250
2,0
12×32
1×100
IDL100S-830
820–840
100
160/35
2,2
10×35
1×3
ЛДН-10
800–840/4
30
150/–
1,5–3 10×40
ЛДН-31
820–870/3
50
170/–
2,0–2,3 7×33
ЛДН-32
820–870/3
100
100/–
1,9–2,2 7×33
ЛДН-19
800–840
500
1600/-–
2,0–3,0 8×35
ЛДН-19
960–1000
1000
1600/–
2,0–3,0 8×35
1200–
ЛДН-19
800–820
500–1000
1,9–2,5 11×35
1×80
1600/700
ЛДН-19
800–840
500
1600/–
2,0–3,0 8×35
ИЛПН-108
815–890
40
300/–
2,4
60
ИЛПН-117

780–880

120

700/–

2,5

Световод ∅100

ИЛПН-117
RLT905-100GS
RLT830-150GS
RLT832-00G
RLT835-00GOP
RLT831-000G
RLT830-1.5G
LDM-0808-002W-X3
LDM-0808-003W-X3
LDM-0808-005W-X5
RLCO-808-8000-CT
SDL-2460
SDL-2420-H2
SDL-2100-E2

780–880
905
825–835
830
820–840
825–835
830
792–818
792–818
792–818
805–811
850
830
830

200
100
150
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
100
100
500

600/–
140/30
190/50
520/350
950/250
1600/400
1800/400
2200/450
3000/550
5300/750
7500/800
1500/–
500/–
1500/–

2,5
1,8–2,4
1,8–2,0
1,8–2,4
2,0
2,1
2,2
2,1
2,1
2,1
2,5–3,0
2,4
2,4
2,4

Световод ∅400
1×5
1×5
1,5×100
1×50
1×100
1×100
1×100
1×100
1×200
1×200

Примечания: λ — рабочая длина волны; Δλ — ширина линии излучения; Р — мощность излучения;
Iн — рабочий ток накачки; Iпор — пороговый ток; U — напряжение питания; θ — угол подсвета.
Модели SDL-2420-H2 и SDL-2100-E2 имеют стекловолоконный вывод излучения.
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25×40
25×40
10×40
10×40
10×40
8×30
8×37
8×37
8×37
8×32
30
30
30

∅100
∅100

обеспечения наблюдения и стрельбы при низких
уровнях освещенности и в полной темноте [1].
Они обладают значительной мощностью
излучения, высокими эксплуатационными
характеристиками и низкой стоимостью,
но имеют сравнительно большую площадь
тела свечения, а при работе в импульсном
режиме — малые импульсные мощности
излучения и сравнительно большие длительности подсвечивающих импульсов. Кроме
того, светодиоды обладают сравнительно
широкой рабочей областью спектра (10–30 нм),
что снижает эффективность спектральной
селекции наблюдаемых подсвечиваемых
объектов на фоне световых помех. В связи
с этим в технике ночного видения применяются также ИК-осветители, выполненные
на базе излучателей лазерных полупроводниковых (ИЛП). При этом различают
ИЛП, работающие в непрерывном (ИЛПН)
и в импульсном режимах (ИЛПИ). За счет
большей освещенности в пятне подсветки
ИЛП обеспечивают более высокую его энергетическую яркость. Пятно подсветки имеет
минимум теней, правильную форму, четкие
границы [1]. Это особенно важно при работе
ИК-осветителя с ночным прицелом.
Основные параметры типичных ИЛПН,
используемых для построения осветителей,

а

б

Рис. 1. ИЛПН с различной мощностью
излучения: а) небольшой;
б) повышенной
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применяемых в технике ночного видения,
приведены в таблице 1 [2–6]. ИЛПН, используемые для совместной работы с ПНВ, обычно
излучают на длинах волн 780–792, 808, 820–850,
870–905 нм, а применяемые для совместной
работы с НТВС — на длинах волн 925, 960–990,
1000, 1040 нм. Внешний вид типичных ИЛПН
показан на рис. 1.
Для ПНВ обычного типа используются лазерные
осветители, работающие в непрерывном режиме
и выполненные на базе ИЛПН. По сравнению
с ИЛП, работающими в импульсных режимах,
ИЛПН имеют существенно меньшие размеры
тела свечения, значительный срок службы и более
высокий КПД. Благодаря этому «непрерывные»
осветители имеют существенно меньшие габариты, массу и энергопотребление. С их помощью
можно получить и меньшие углы подсвета, достигающие единиц минут. Осветители обладают
также более простой схемой накачки. Основные

а

б

Рис. 2. Изображение, наблюдаемое в ПНВ при его работе в режимах: а) пассивном;
б) активном непрерывном при подсвете излучением «непрерывного» лазерного осветителя.

параметры «непрерывных» осветителей приведены в таблице 2 [2, 9–25].
На рис. 2 представлено изображение, наблюдаемое в ПНВ при его работе в пассивном

(рис. 2а) и в активном непрерывном (рис. 2б)
режиме при подсвете излучением «непрерывного»
лазерного осветителя. Внешний вид типичных
«непрерывных» осветителей дан на рис. 3–6.

Т а б л и ц а 2 . Лазерные осветители непрерывного режима работы на основе ИЛПН для пассивно-активных ПНВ и для низкоуровневых ТВ-систем
Фирма
НПП «Инжект» (Саратов)
ЗАО «Кантегир» (Саратов)
ЗАО «Барс» (СПб)

НПК «ИнфраТех» (Москва)

АО «Дедал-НВ» (Москва)
БНТИ «ТЕХНИКА ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ»
(Москва)
Yukon (США–Белоруссия)
«Диполь» (Витебск)
EUROATLAS (Германия)
ООО «Современные оптические
технологии» (СОТ, Москва)

ITT (США)

Litton (США)
McDonnel Douglas Electronic Systems
Company (США)
International Technologies Lasers
(ITL, Израиль)
ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск)

ООО «ЭЛЕКТРООПТИК» (Минск»

Модель
ИКО-1
ИКО-2
ЛДМ-830-5А
«Барс ИК-L»
L01M
L01F
L01D
L01C
L01A
L05M
L01D
L01F
IRL 50
IRL 250
MDT-45
MDT-200
MDT-400
Pulsar L-808
лазер прицела
лазер бинокля
RT4A
RT5A
L30
L50
ACP-3
GPS-4A
GPS-3C
ATILLA
AN/PEQ-2
MDL-MLIL860
MDL-MLILF-1
MDL-MLIL-AV165
SL-1
IL-7
LPL-30/Z
ОЛ-1
IR-530-810
IR-530-920
IR-530-1000-810-250mW
IR-530-1000-810-0.5W
IR

λ, нм

Р, мВт

805–811
1500
810–830
100
830
100
800; 980
200; 50
810–830
80
930–950
50
890–910
50
810–830
50
840–860
50
795–815
170
870–890
90
930–950
60
805
50
805
250
820
45
812
200
812
400
808
150
830
35
805
120
840–870
6–10
840–870
6–10
830
30
830
50
830
60
830
110
830
185
830
150
830
25–30
855–865 100–1000
855–865
1000
807–923
165
830–870
10
850
2
830
15–60
810–880
10
805–815
150
915–925
200
805–815
250
805–815
500
915–925
500

Iн, мА
1300
200
140

100
600
1100

130

500
1000
1000

U, В

Рэ, Вт

12–28 15,6–36,4
12–28 2,4–5,6
3
0,42
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
0,9
6
3,6
12
13,2
3
3
3
9
9

3
3
3
3
3
4–6
4–6
2–9
6
3,5
3
6
3
3
12
12
12

0,39

6
12
12

θ, град.

Габариты, мм

1
0,8
10×30
0,5–20; 1–20
0,1–7
0,1–7
0,1–7
0,1–7
0,1–7
3–10
3–10
3–10
4–16
4–16

153×87×53
153×87×53

3–12
1–10
5
0,72–2,9

2–10
2–10
2–10
До 15
≥10
1,5
1,5
0,6–0,8
1,5–2,5
40
1,8'×20
1–6
2–5
2–5
1–10
1–10
1–10

∅23×123
117×25×25

∅28×110

185×22×27
∅33×155
∅33×180
∅40×160
140×45×52
100×22×30
138×30×38
137×75×89
178×75×89

135×65×40
∅19×139
∅55×319
∅51×155
60×45×20
130×40×25
125×54×68
∅32×140
∅32×140
∅51×150
∅51×150
∅51×150

Масса, г

130
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
100
200
250
210
62
100
500
645

114
128
143
215
210
184
1036
794
550
116
195
300
150
150
400
400
400

Примечания: λ — рабочая длина волны; Δλ — ширина линии излучения; Р — мощность излучения; Iн — рабочий ток накачки; Iпор — пороговый ток; U — напряжение питания;
Рэ — энергопотребление; θ — угол подсвета.
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а

б

Рис. 3. Лазерные ИК-осветители дальнего
действия: а) IR-530-810;
б) IR-530-1000-810
Рис. 6. Лазерный диодный модуль
фирмы «Кантегир»

б

в
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ITT
(США)

Рис. 5. Лазерные ИК-осветители непрерывного
режима работы RT 4A (слева)
и RT 5A (справа)

Рис. 7. Внешний вид типичных ИЛПИ:
а) ЛПИ-14 (слева), Л-13 (Л-16) (справа);
б) ЛПИ-111, ЛПИ-112

подсветки осветителя фокусируется в точку
на наблюдаемом объекте. Результат измерения
выдается мультиплексно в двоично-десятичном
коде на четырехразрядный цифровой индикатор, высвечивающий расстояние до наблюдаемого объекта с дискретностью 1 м. Лазерный
осветитель-дальномер стыкуется с любым
ПНВ, имеющим стандартное гнездо 1/4'' под
крепление на штатив. Диапазон измерения
расстояний составляет 5–150 м погрешностью
1–2 м. Массо-габаритные показатели дальномераосветителя: 220×180×50 мм, 0,9 кг. Напряжение
питания 12 В.
Внешний вид типичных ИЛПИ показан
на рис. 7, а их основные параметры представлены в таблице 3 [2–4, 8].

Т а б л и ц а 3 . Основные параметры типичных ИЛПИ (решетки лазерных диодов), используемых для
построения осветителей, применяемых совместно с активно-импульсными приборами ночного видения
Размеры тела
Фирма
Модель
λ/Δλ, нм
Рср/Ри, Вт F, кГц tи, нс Iн, А U, В θ, град.
свечения, мкм
IDLP50M-810 800–820/3
0,05/50
10
100
22 26 25×10
0,4×0,4
IDLP100M-810 800–820/3
0,1/100
10
100
40 20 25×10
0,8×0,3
IDLP200M-810 800–820/3
0,1/200
5
100
40 50 25×10
0,8×0,8
IDLP500M-810 800–820/3 0,25/500
5
100
60 50 25×10
1,4×1,4
IDLP50M-905 900–905/3
0,05/50
10
100
22 26 40×12
0,4×0,4
IDLP100M-905 900–905/3
0,1/100
10
100
40 20 40×12
0,8×0,3
IDLP200M-905 900–905/3
0,1/200
5
100
40 50 40×12
0,8×0,8
IDLP500M-905 900–905/3 0,25/500
5
100
60 50 40×12
1,4×1,4
ЛПИ-14
850–930/10 0,0015/30
0,5
100
13 780
40
0,8×1,0
Л-16
800 860/10 0,04/110
3
130
43
40
1×2
830±10
830±10/10;
0,2/320 5,2 120
50
0,2/20
Л-13
860±20
860±20
ЛПИ-111
850–930/10 0,6/6000
0,1
1000
500
ОАО
НПП
«Восход»«Инжект»
КРЛЗ
(Саратов)
(Калуга)

Рис. 4. Внешний вид типичных «непрерывных»
осветителей: а) лазерный осветитель
ИКО-1; б) ночной прицел IT-333 [11],
оснащенный лазерным осветителем
серии L-01; б) ПНВ НЗТ-1 с осветителем,
вмонтированным в рукоятку прибора

б

НИИ «Полюс»
(Москва)

а

На рис. 5 представлен осветитель RT 5А [17],
в котором изменение угла подсвета достигается
с помощью перефокусировки объектива с переменным фокусным расстоянием. Оригинальное
решение предложили специалисты Ростовского
оптико-механического завода (РОМЗ), создавшие
целую серию осветителей, встраиваемых в рукоятку ПНВ. Примером может служить ПНВ НЗТ-1
(рис. 4в) [30]. Однако в общем случае более целесообразно создавать осветители в виде независимых
модулей в отдельном корпусе и с автономным
первичным источником питания. Такие модули
стыкуются с ПНВ с помощью унифицированных
узлов крепления. При необходимости они могут
быть легко отделены и заменены на осветители
с другими параметрами.
Для эффективного применения ПНВ необходимо точное измерение дальности до наблюдаемого объекта в процессе его наблюдения через
прибор. Эта функция реализуется в лазерном
осветителе-дальномере для ПНВ [26]. При работе ПНВ в режиме измерения дальности пятно
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Примечания: λ — рабочая длина волны; Δλ — ширина линии излучения; Рср — средняя мощность излучения;
Ри — мощность излучения в импульсе; F — частота повторения импульсов; tи — длительность импульса излучения;
Iн — рабочий ток накачки; U — напряжение на решетке лазерных диодов; θ — угол подсвета.

48

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Т а б л и ц а 4 . Импульсные лазерные осветители на основе ИЛПИ для активно-импульсных ПНВ
Фирма
LDL (США)

Модель
LS-410
–
RCA (США)
–
–
ПЛ-1
БелОМО (Минск)
ОУ-6 (ОУ-6-01)
ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск)
двухмодульный
десятимодульный
НПО «Орион» (Москва)
О-200
НИИ «Полюс» (Москва)
осветитель от АИ ПНВ ННП130
осветитель от АИ ПНВ
ОАО «НПО «Альфа» (Москва)
«Импульс»

λ, нм Рср, мВт/Ри, кВт F, кГц tи, нс U, В Рэ, Вт
900
0,78/1,2
5
130 27 300
850
0,08/0,41
1,3
150 12
15
850
0,25/1,23
130 12
11
820–850
1,0/1,0
8
130 12 300
800–860
0,15/0,25
5,2
130 27
50
800–860
0,15/0,25
5,2
130 27 100
850
0,08/0,26
3,0
100 27
50
870–920
0,015
0,5
120 12
35
850
0,04/110
3,0
120 12
15
840
0,03/0,1
0,5
600 12
1,5
820–850

0,2/0,3

5,2

120

12

5

θ, град.
0,9×0,7
1,5×1
2×1
2×1
1,5×0,75
1,5×0,75
1×0,5
1,5×0,75
2×1
2×1

Габариты, мм
∅300×550

3х1,5

60×60×78

245×177× 174
287×210× 120
∅400×120
300×90×100

Масса, кг
12
15
11
7
7
15
5
2,5
1,8
1
0,2

Примечания: λ — рабочая длина волны; Рср — средняя мощность излучения; Ри — мощность излучения в импульсе; F — частота повторения импульсов; tи — длительность импульса излучения;
Iн — рабочий ток накачки; U — рабочее напряжение; Рэ — энергопотребление; θ — угол подсвета.

Основные параметры импульсных лазерных
осветителей на основе ИЛПИ представлены
в таблице 4 [25, 27–29].
Импульсные лазерные осветители используются
в составе активно-импульсных ПНВ [28, 29].
Их принцип действия основан на подсвете наблюдаемого объекта излучением импульсного
лазерного осветителя и синхронизированным
с ним импульсным управлением (стробированием) электронно-оптического преобразователя,
установленного в приемной части прибора.
Это позволяет добиться по сравнению с традиционными пассивными и активными ПНВ
значительных дальностей действия, обеспечить
точное их измерение и непрерывность наблюдения
при воздействии интенсивных световых помех,
а также при пониженной прозрачности атмосферы
(дымка, туман, дождь, снегопад и пр.). Осветитель
состоит из оптики формирования излучения,
ИЛПИ и блока его накачки. Осветитель может

быть выполнен либо по моноканальной схеме,
либо по схеме группового излучателя. В моноканальной схеме для получения высокой средней
мощности излучения отдельные одноэлементные
ИЛП или их решетки оптически сопряжены
с входным торцом интегратора. Это — отрезок
световода, служащий для перемешивания излучения от отдельных ИЛП и создания на его
выходном торце равномерного распределения
энергетической яркости. Форма и размеры пятна
подсветки определяются формой и размерами
выходного торца интегратора, который проектируется на местность с помощью объектива
формирования излучения. Осветитель может
содержать многоэлементный излучатель в виде
решетки лазерных диодов, отдельные излучатели которой не обязательно находятся в одной
плоскости. На ее выходе также монтируется
интегратор, на выходной торец которого сфокусирован объектив формирования излучения.
По такой схеме выполнены осветители LS-410 [19],
ПЛ-1 [27] и О-200 (рис. 8).
В ряде ИЛПИ фирмы LDL (США) отдельные одноэлементные ИЛП или их решетки
с помощью гибких жгутов стекловолоконного коллектора объединяются в единое тело
свечения. Поперечное сечение жгута имеет
форму прямоугольника с размерами сторон,
соответствующими габаритным размерам тела

свечения элементарного ИЛП или элементарной
решетки ИЛП. На выходе коллектора монтируется
интегратор. Применение стекловолоконного
коллектора позволяет в сотни раз сократить
габаритные размеры тела свечения.
Замена прожекторов инфракрасного (ИК) излучения на лампах накаливания и газоразрядных
лампах на унифицированный малогабаритный
лазерный прожектор (типа ПЛ-1) на основе
эффективного ИЛПИ Л13 позволяет не только
увеличить дальность видимости в активном режиме работы, но и повысить помехоустойчивость
и эффективность работы комплекса в целом
в условиях эксплуатации. Преимуществом
применения прожектора ПЛ-1 является и возможность реализации активно-импульсного
режима работы ПНВ. Прожектор ПЛ-1 представляет собой основанное на базе ИЛПИ новое
поколение источников ИК-подсвета. Он содержит
единый блок, функционально объединяющий
ИЛПИ Л13, блок питания (блок накачки ИЛПИ)
и формирующую оптическую систему, а также
систему обогрева защитного стекла. Прожектор
ПЛ-1 формирует удобное для оператора пятно
излучения прямоугольной формы с однородным
распределением энергетической яркости излучения,
в то время как ламповые прожекторы формируют колоколообразное распределение (рис. 9).
Прожектор ПЛ-1 имеет по сравнению с аналогами

а

б
Рис. 8. Моноканальные лазерные осветители:
а) импульсный лазерный прожектор ПЛ-1;
б) импульсный лазерный осветитель О-200

Рис. 9. Характер распределения излучения в пятне подсветки и его форма для лампового прожектора (слева)
и импульсного лазерного прожектора ПЛ-1 (справа)
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а

а

а

б
Рис. 10. Импульсный лазерный осветитель (а),
входящий в состав АИ ПНВ «Импульс» (б)

меньшие массу, габариты и энергопотребление.
В частности, прожектор ПЛ-1 имеет массу 7,0 кг,
габариты 245×177×174 мм, энергопотребление
50 Вт, в то время как ламповый прожектор Л4
имеет аналогичные параметры — соответственно
20,5 кг, ∅300×280 мм, 400 Вт. При этом исключаются такие дефекты ламповых прожекторов,
как взрыв лампы, невключение, нестабильность
яркости, разрушение отражателя и светофильтра
при взрыве лампы и др.
Были проведены натурные испытания ПНВ
на базе ЭОП поколения 2+ и 3 с объективом
с фокусным расстоянием 150 мм и относительным
отверстием 1:1,7. Дальность распознавания цели
ночью, при коэффициенте прозрачности атмосферы на 1 км не менее 0,8 и уровне естественной
ночной освещенности местности (3–5)×10-3лк,
составила 1100–1200 м в пассивном режиме
и 1200–1300 м в активном режиме с прожектором
ПЛ-1. Это не хуже, чем в случае применения
лампового ИК-прожектора Л-4.
Следует также отметить хорошее спектральное согласование лазерного прожектора ПЛ-1
с фотокатодом ЭОП поколения 2+ и 3. В то же
время из-за снижения контраста в изображении
вследствие влияния эффекта обратного рассеяния
излучения подсвета необходимо применение
в ПНВ активно-импульсного режима работы.
Кроме увеличения дальности распознавания
до 2 км, это позволяет повысить степень защиты от локальных световых помех, обеспечить
наблюдение при пониженной прозрачности
атмосферы и точное измерение дальности
до объекта наблюдения. Прожектор ПЛ-1 работает в импульсном режиме, соответствующем
требованию к реализации активно-импульсного
режима работы ПНВ. Требуется незначительная
доработка прожектора для обеспечения синхронизации с блоком стробирования ПНВ.
По моноканальной схеме выполнен импульсный лазерный осветитель (рис. 10а) на основе
ИЛПИ Л-13 активно-импульсного ночного
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б
Рис. 12. а) Пятно подсветки от импульсного
лазерного осветителя; б) характер
изображения, наблюдаемого при работе
этого осветителя в составе АИ ПНВ

б
Рис. 11. Модульные импульсные лазерные
осветители ОАО ЦКБ «Точприбор»:
а) двухмодульный; б) десятимодульный

бинокля «Импульс» (рис. 10б) [29]. Он обеспечивает распознавание ростовой фигуры человека
в пассивном режиме на дальности до 400 м
(звездная ночь), в активно-импульсном режиме —
на дальности до 500 м. Диапазон фокусировки
бинокля — от 5 м до бесконечности. Угол поля
зрения в пассивном режиме составляет 10°,
в активно-импульсном режиме — 3×1,5°, точность измерения дальности не хуже ±10 м,
масса не более 2,1 кг (с батареей питания MARS
2000 MR 1.2-12 тайваньского производства),
энергопотребление не более 10 Вт при питании
от напряжения 12 В постоянного тока. Батарея
крепится на поясе оператора, она имеет номинальное напряжение 12 В, емкость 1,2 А/ч, массу
0,6 кг, габариты 95×43×50 мм. В этом случае
время непрерывной работы бинокля в активноимпульсном режиме составляет 1 ч.
Для повышения мощности излучения
лазерного осветителя необходимо увеличивать количество элементарных излучателей.
Но при этом габаритные размеры выходного
торца интегратора неизбежно возрастают.
Для сохранения неизменного угла подсвета
приходится увеличивать фокусное расстояние
объектива. Это влечет за собой резкое увеличе-

ние продольных габаритов и массы осветителя.
Поэтому более целесообразным решением при
значительных мощностях излучения является
схема группового излучателя (группового
модуля). Осветитель, выполненный по этой
схеме, состоит из ряда стандартных модулей
с взаимно параллельными оптическими осями.
Каждый модуль имеет объектив и излучатель,
содержащий решетку лазерных диодов с интегратором или даже без него. Излучение всех
модулей суммируется в едином угле подсвета,
равном углу подсвета одного модуля. Такая схема
осветителя обеспечивает его минимальные продольные габариты и простую схему объектива
формирования излучения. Групповой модуль
также более удобен в ремонте, поскольку при
выходе из строя одного модуля он легко может
быть заменен на другой. Модули могут быть
пространственно разнесены, что создает более
широкие возможности их компоновки на объекте, например на автомашине, вертолете или
судне. В качестве объективов формирования
излучения используются обычно двух- или
трехлинзовые объективы, растровая оптика,
однолинзовые объективы с асферической или
киноформной поверхностью, градиентные
объективы или пластмассовые линзы Френеля.
На рис. 11а показан двухмодульный осветитель,
выполненный на базе лазерного излучателя Л16,
а на рис. 11б — десятимодульный осветитель
на базе импульсных лазерных излучателей
ЛПИ-14. Рис. 12а демонстрирует характерное
пятно подсветки, формируемое лазерным осветителем на базе ИЛПИ, а рис. 12б — характер
изображения, наблюдаемого при работе ПНВ
в активно-импульсном режиме.
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Таким образом, существует достаточное
количество лазерных осветителей на базе ИПЛ,
решающих широкий круг задач, стоящих перед
техникой ночного видения.
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Новая линейка однонаправленных
высоковольтных модулей Acriche от Seoul Semiconductor

Компания Seoul Semiconductor расширила
линейку однонаправленных высоковольтных
модулей Acriche. Новая серия Acriche 2 включает 4-, 8-, 12-, 16-Вт модули, ориентированные
на замену 40/60/100-Вт ламп накаливания
и галогенных ламп. Отличительная особенность

новинок — большое количество излучающих
элементов с низким рабочим напряжением
и наличие драйвера, который включает в себя
выпрямитель, токозадающие элементы и схему,
обеспечивающую поочередное включение/
выключение излучающих элементов, отслежи-

вая изменение напряжения. При достаточно
большом количестве излучающих элементов
коэффициент мощности повышается до 97%
и снижается общий уровень паразитных
гармоник в излучаемом свете, что позволяет
в ряде случаев удовлетворять требованиям
регулирующих органов. Отсутствие в схеме
драйвера электролитических конденсаторов,
которые обязательно входят в состав электронных балластов, снимает ограничения по сроку
эксплуатации готовых изделий. Кроме того,
модули Acriche 2 позволяют снизить затраты
на разработку и производство устройств
на их основе.
www.symmetrongroup.ru

Первые «универсальные» светодиоды от OSRAM

Компания OSRAM Opto Semiconductors (Германия) представляет новую серию светодиодов
Oslon Square, включающую в себя модели EC,
предназначенные для внутреннего офисного

и декоративного освещения, а также PC и UW,
специально разработанные для наружной
и уличной установки.
От остальных LED-разработок, помимо
уникального размера, серию отличает разнообразие применений: светодиоды могут
функционировать без ущерба для технических характеристик при различных заданных
значениях силы тока и световой температуры.
Они выполнены с использованием инновационной технологии отражения световых лучей,
благодаря которой достигаются еще более
высокие показатели энергоэффективности.
Так, при силе тока 700 мА удается получить
эффективность свыше 90 лм/Вт и световой
поток в 200 лм.

Корпус светодиодов Oslon Square размером
всего 3×3 мм обладает устойчивостью к погодным
изменениям. Угол светового пучка составляет
120°, индекс цветопередачи (CRI) 80. В серии
присутствуют светодиоды как холодного, так
и теплого белого свечения.
Для использования светодиодов серии Oslon
Square при производстве светотехнической
продукции нет необходимости вносить какиелибо технологические изменения, поскольку
модели адаптированы для максимально
широкого спектра светильников. Светодиоды
подходят для многообразных продуктовых
линеек и световых решений, ориентированных
на различные целевые рынки.
www.osram.ru
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Жизнь после жизни:
TM-21 предсказывает

В представленном недавно Обществом инженеров-светотехников США документе TM-21 описывается метод оценки снижения светового потока светодиодов,
позволяющий проводить экстраполяцию срока их службы за пределы 6000 ч,
рассказывает занимающийся разработкой стандартов для программы твердотельного освещения Эрик Ричман (Eric Richman), главный инженер отдела
исследований Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории при
Департаменте США по энергетике (DOE).

В

августе 2011 г. Общество инженеровсветотехников (IES) опубликовало
документ TM-21, озаглавленный
«Метод оценки деградации светового потока
на протяжении срока службы источников
света на светодиодах». Этот подход рекомендуется для оценки снижения светового потока
светодиодных сборок, матриц или модулей
и основан на данных, собранных в соответствии со стандартом LM-80. Специалисты IES
ожидают, что TM-21 станет общепринятой
методикой для прогнозирования полезного срока службы осветительных изделий
на светодиодах при рабочих температурах,
приближенных к реальным. Настоящая статья
иллюстрирует процесс разработки документа
и проясняет, как и когда применять метод экстраполяции жизненного цикла для получения
обоснованной и полезной оценки.

Почему TM-21 и почему сейчас?
Все мы знакомы с действительной, а иногда
и преувеличенной продолжительностью срока
службы, свойственной светодиодам. Длительность
эксплуатации — один из важных аргументов

в пользу LED-технологии при проектировании
освещения. Проблема заключается в том, как
измерить или оценить этот жизненный цикл,
чтобы предоставить потребителям достоверные
данные о сроке службы изделия в сравнении
с другим возможным выбором. Кроме того,
общая надежность всего осветительного прибора на светодиодах зависит и от устойчивой
работы отдельных его компонентов (устройства управления, линзы и т. п.), что должно
учитываться во время оценки ресурса.
Срок службы стандартной осветительной
техники определяется как время отказа содержимого лампы или катода. Для большинства
источников света временной период до наступления отказа демонстрирует приемлемый
уровень светоотдачи (непрерывные линии
на рис. 1). Это облегчает определение момента,
когда надо заменить лампу.
Однако у светодиодов нет катода с деградацией
интенсивности эмиссии или существенно изменяющего эффективность преобразования со
временем люминофора, что удобно оповещало
бы о конце срока службы (пунктирная линия
на рис. 1). Более того, быстрое развитие технологии и желание вывести продукт на рынок

Рис. 1. Ухудшение светового потока для ламп накаливания (INC), флуоресцентных (FL),
газоразрядных высокой интенсивности (HID) и светодиодных (LED) ламп

в сжатые сроки не позволяют в действительности провести проверочные испытания
длительности заявляемого срока службы (35
000 или даже 100 000 ч). В результате в отрасли пришлось принять определение момента
окончания срока службы светодиода как точку,
начиная с которой он больше не обеспечивает
нормативный уровень светоотдачи.
Кроме того, срок службы и характеристики
светодиодных осветительных изделий в большой степени зависят от избыточного тепла,
оставшегося на диоде. Поэтому необходимо
испытывать светодиоды при различных
температурах. К примеру, когда источник
установлен в осветительном приборе, его
действительную рабочую температуру можно
измерить и определить таким образом снижение
светового потока изделия.
Учитывая нужды твердотельной индустрии, Комитет по техническим процедурам
(TPC) IES приступил к разработке тестов,
предназначенных для определения продолжительности срока службы светодиодов.
Изначально необходимо было определить
базовую деградацию светового потока компонентов светодиодного источника, идентифицированную по модулям, сборкам или
матрицам диодов. Это исследование вылилось
в итоге в стандарт LM-80, который требует
от производителей собирать данные об изменении светового потока в течение 6000 ч
работы светильника (хотя рекомендуется
проводить испытания в течение 10 000 ч
или дольше). Однако пока не существует
утвержденного способа использования этой
информации для экстраполяции данной характеристики. Комитет IES TM-21, который
в настоящее время работает над стандартами
распространения данных LM-80 для оценки
деградации света, отложил рассмотрение вопроса
по изменению цвета светильников. В стандарте
LM-80 не предусматривается пролонгация
гарантий работы светодиодов далее чем на
6 тыс. ч, в то время как документ ТМ-21 предлагает методику расчетов деградации в более
длительном временном промежутке.
Рабочая группа по TM-21, как часть TPC
IES, была сформирована с целью разработки
метода прогнозирования уменьшения светового потока и в течение трех лет изучала
различные характеристики светодиодов.
Специалисты оценивали многие варианты
прогнозирования, начиная с анализа различ-
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ных математических и инженерных моделей,
чтобы получить эффективный и полезный
метод по определению и оценке деградации
снижения светового потока.
Затем была проанализирована стабильность
светового потока светодиода с использованием
более чем 40 наборов опытных данных LM80-08 (из которых 20 со временем наработки
10 000 ч или более), полученных от четырех
крупнейших производителей светодиодов.
Группа исследователей из TPC IES также проверила точность прогнозов, используя различные предложенные модели и данные LM-80,
которые распространяются на 15 000 ч.

Анализ ситуации
в соответствии с данными
различных производителей
Проведенные исследования показали, что
уменьшение светового потока светодиодов
при любых условиях происходит после 6000 ч
наработки и что нет надежного и непротиворечивого способа прогнозирования их поведения
за пределами этого срока.
Объем данных, полученных в результате
10 000 ч наработки, зачастую недостаточен
для обеспечения четкой статистической достоверности при экстраполяции кривой спада
светового потока в отношении таких больших
величин, как, например, 35 000 ч.
Специалисты светодиодной индустрии
понимают, что на начальной стадии работы
светодиодов они демонстрируют бóльшую
потерю светоотдачи, нежели на поздних сроках
их эксплуатации. Рабочая группа TM-21 пришла к заключению, что наиболее обоснованный
подход к экстраполяции данных по деградации
светового потока — это избегать использования
начальных переменных величин, поскольку они
обычно связаны с наличием локальных пиков,
которые идентифицируются как максимум
кривой и возникают из-за наложения возможных снижений светоотдачи на рост на раннем
этапе. При использовании аппроксимации
по более позднему потоку данных (рис. 2 и 3)

получается более точная кривая деградации
светового потока изделия.

Чем является
и чем не является TM-21
Прежде всего, TM-21 не определяет обычный
срок службы или время наработки на отказ,
как обычно делается для прочих источников
освещения. То, что предоставляет TM-21, —
это прогнозирование стабильности светового
потока светодиодного источника освещения
(сборки/матрицы/модуля), основанное на данных, собранных в соответствии с LM-80. Эта
информация может быть затем использована
для прогноза по ожидаемой деградации источника освещения как части целой системы
(прибора). Необходимо, однако, заметить, что
TM-21 не является завершенным инструментом
оценки жизненного ресурса изделий.
В документе TM-21 использованы все данные,
предоставляемые в рамках теста LM-80. Данный
стандарт требует аккумулировать данные за 6000 ч
с шагом в 1000 ч, но TPC IES определила, что
при более длинных потоках данные, взятые
за более короткий интервал (менее чем 1000 ч),
обеспечивают лучшую оценку. В методике приведены данные к 1 (100%) при 0 часов, и усредняется каждый показатель для каждого образца
устройства для каждого условия испытания
(варьируются температурные условия).
В документе TM-21 рекомендованный
размер выборки составляет 20 образцов
(светодиодные сборки, матрицы или модули). На основе оценки неопределенности
измерений при различных размерах выборки можно сказать, что бóльший ее размер
(30 образцов) не приводит к существенному увеличению погрешности, а меньший
(10 образцов) значительно снизит погрешность
оценки деградации.

Как это работает
Как обсуждалось ранее, измерения на поздних
стадиях демонстрируют более характерную

Рис. 2. Более поздние точки измерения по TM-21 обеспечивают лучшую
оценку долгосрочной стабильности светового потока
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кривую спада. Таким образом, для данных
за 6000 ч (минимум по LM-80) и до 10 000 ч
выполняется аппроксимация по данным, собранным за последние 5000 ч. Для данных,
собранных за период, превышающий 10 000 ч,
TM-21 использует более позднюю их половину.
Затем, в соответствии с методом ТМ-21,
к данным применяется экспоненциальное
приближение с использованием метода наименьших квадратов:
Ф(t) = В exp(–αt),
где: t — рабочее время в часах; Ф(t) — средний
приведенный световой поток на выходе за время t;
В — прогнозируемая начальная постоянная,
полученная аппроксимацией методом наименьших квадратов; α — константа скорости
уменьшения, полученная аппроксимацией
методом наименьших квадратов. Таким образом, прогнозируемое значение стабильности
светового потока определяется по формуле:
Lp = ln(100B/p)/α,
где: Lp — ресурс стабильности светового потока в часах; p — поддерживаемый процент
от начального значения светоотдачи.
Этот процесс можно приспособить для
любого уровня светоотдачи, определенного
пользователем (например, 70 или 50). Если
желаемый уровень светоотдачи достигнут
во время программы испытаний по LM-80,
указывается этот показатель времени.
Во время разработки метода, описанного
в ТМ-21, стало понятно, что данные, ограниченные
6000 ч, могут дать математический результат,
который не обязательно является обоснованным или правдоподобным. Например, плоские
кривые или кривые с задержкой возрастания
для светодиодных изделий не представляют
практического интереса.
Рабочая группа TPC IES проанализировала
40 наборов данных для определения погрешности, соответствующей модели и ее отношению

Рис. 3. Как показано и на рис. 2, кривая по точкам данных LM-80,
собранных в более поздний период, обеспечивает лучшую оценку
стабильности светового потока светодиода
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Т а б л и ц а . Параметры экстраполяции
результатов 10 000 ч наработки в соответствии
с критериями LM-80 для температуры корпуса
на месте Ts,i при +70 °C
Ts,1, °C

55

Ts,1, K

328,15

a1

1,684E-06

B1

0,9639

Ts,2, °C

85

Ts,2, K

358,15

a2

3,354E-06

B2

0,9525

Ea/kB

2699

A

6,283E-03

B0

9,582E-01

Ts,i, °C

70

Ts,i, K

343,15

ai
Предполагаемые L70 (Dk)

130,131

Фактические L70 (Dk)

>60,000

к пределам прогнозирования. Рекомендованные
пределы прогнозирования:
• для выборки из 20 единиц возможна экстраполяция вплоть до шестикратной продолжительности испытаний;
• для 10 единиц максимум составит 5,5-кратную
продолжительность испытаний.

Методику TM-21 также можно использовать
для интерполяции между кривыми тестовых
значений для определения реальных характеристик деградации, которые изделие будет
демонстрировать при установке в прибор, где
тепловые условия варьируются.
Когда прибор проходит испытания при температурах, оговоренных LM-80 (+55…+85 °C
и по выбору производителя), то TM-21 предписывает использовать уравнение Аррениуса
для интерполяции между температурой испытаний, поскольку оно объясняет влияние
температуры на константу скорости, важной
для температурно-зависимых светодиодов.
В таблице представлены примеры экстраполяции при внутренней температуре устройства
+70 °С (в графическом виде они приведены
на рис. 4). Экстраполяция при температурах,
выходящих за температуры испытаний по LM-80,
не рекомендуется или необоснованна.
Документ TM-21 предлагает ввести единообразную систему представления информации
по различным изделиям. Основной формой
представления является LP (Dk), где: p — поддерживаемый процент от начального значения
светосилы; D — общая продолжительность
испытаний в часах, разделенная на 1000
и округленная.
Например:
L70(6k) = 34 000 ч представляют результаты
данных испытания 6000 часов;

Рис. 4. Кривые деградации по измеренным данным и по экстраполяции
на основе внутренней температуры устройства +70 °C

L70(10k) = 51 000 часов представляют результаты данных испытания 10 000 часов;
L70(6k) > 36 000 часов представляют результаты с учетом шестикратного увеличения
времени прогнозирования;
L70(4k) = 4400 часов представляют результаты при значении, полученном во время
испытаний.
Методология изложена в документе TM-21
в виде формул и методик, но ее можно трансформировать в сравнительную таблицу или
формат другого программного инструмента.
Ее можно также использовать и для других
применений, однако, чтобы избежать ошибок
и погрешностей при компьютерной реализации
данного метода, следует использовать встроенный набор примеров для промежуточной
проверки результатов.

Применение ТМ-21
в светодиодной
промышленности
TM-21 является результатом продолжительных
исследований. Данный документ представляет
собой реальный метод прогнозирования стабильности светового потока светодиодных
сборок, матриц и модулей в действительных
расчетных условиях. Однако деградация светового потока диода в динамике времени — это
один из многих возможных процессов, свойственных изделиям со светодиодами.
В SSL-отрасли предпринимаются попытки
понять, с помощью каких измерений можно
предсказать продолжительность жизненного
цикла светодиодной продукции, как оценить
надежность компонентов изделия, предсказать
срок службы устройства управления и оценить
влияние среды эксплуатации на характеристики
осветительного прибора.
Документ TM-21 по мере необходимости
может использоваться в научных лабораториях, на производстве и т. д. Ожидается, что
он найдет широкое применение в программах
по аттестации продуктов (например, Energy
Star) как часть необходимой документации,
удостоверяющей соответствие требуемым
характеристикам.
Оригинал статьи опубликован в журнале LEDs
Magazin 11'2011 (www.ledsmagazine.com).

Светодиодные модули от Seoul Semiconductor для работы на постоянном токе
Компания Seoul Semiconductor представила
линейку светодиодных модулей, выполненных
по технологии COB, для работы на постоянном токе.
В серию ZC SBWWxxxx входят три прибора
мощностью 8–19 Вт теплого цвета (2300–3000 K).
Прямое падение напряжения от 23 до 30 В
и рабочие токи 50–500 мА обеспечиваются
широким диапазоном параметров устройств
со световыми потоками 500–1500 лм, реализованных на модулях ZC. Для производства этой
серии используются алюминиевые подложки

с высокими отражательными характеристиками:
это значительно увеличивает световой поток,
обеспечивает низкое тепловое сопротивление
и позволяет монтировать модули непосредственно на радиатор. Комбинация таких достоинств позволяет успешно конкурировать
с традиционной схемой создания ламп на
отдельных светодиодах, значительно упрощает разработку и монтаж светильников на их
основе, обеспечивая высокую эффективность
и длительный срок жизни изделий.
www.symmetrongroup.ru
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