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СЛОВО РЕДАКТОРА

Как и в развитии любой сферы человеческой деятельности, в риторическом вопросе о том, 
что появилось там раньше, у дорог и автомобилей тоже имеется глубокий философский корень. 
Однако особенность розы ветров в наших краях такова, что все плоды от питаемого этим корнем 
огромного «древа дорог» постоянно уносит куда-то на запад, где дороги и автомобили живут 
в гармонии друг с другом. А в отчизне плоды эти, даже украдкой привезенные, живут недолго, тре-
скаются, расползаются, размываются, крошатся и в чахлости погибают после нескольких морозных 
и снежных зим, распутных весен и жарких июлей с колоннами перегруженных «сникерсами» фур 
и стареньких КамАЗов с выгнутыми от тяжести рессорами и с прицепами от тракторов, перевозящих 
на себе втрое больше кирпича, чем весит сама машина вместе с живущим в ней неделями водителем. 
Но даже тогда, когда еще никто и не мечтал о таких транспортных средствах, дороги в нашей стра-
не уже приобрели статус второй из двух ее национальных бед, который не изменился с той поры, 
а отечественный автомобиль стал «отражением» качества дорог, по которым ему предназначалось 
ездить. И хотя современные автомобильные трассы строят уже не всегда представители первой на-
циональной беды, а дорогой в нашей стране теперь называют не все места, где хотят проехать (хотя 
бы потому, что за проезд по некоторым уже берут деньги), вопрос их освещения для круглосуточной 
безопасной эксплуатации стоит остро. И он еще более усугубился после появления светодиодных 
уличных светильников, по светотехническим параметрам адекватных традиционным на основе 
натриевых ламп ДНат. Сначала, конечно, это был стратегический спор: мол, нет опыта внедрения, 
никто не определял ресурс, качество продукции непонятно, да и на первых порах у самих таких 
осветительных приборов было не все хорошо с необходимыми характеристиками распределения 
силы света. Затем поставили под сомнение безвредность светодиодного света для глаз, ослепляющее 
действие неконтролируемой габаритной яркости и некомфортность восприятия освещенных таким 
светом объектов. Некоторые, выступая, например, перед аудиторией III Ярославского энергетиче-
ского форума, на одном из круглых столов «научно доказали», что светодиодный свет буквально 
насквозь «прожигает» сетчатку глаза, намекая, что водитель той перегруженной «сникерсом» фуры 
ослепнет уже через несколько километров, если поедет по освещенной трассе и, не дай Бог, при этом 
будет смотреть на дорогу, чем впоследствии существенно ухудшит собой районную статистику 
ДТП, а дети недополучат лакомства. Не здесь ли кроется опасность светодиодного освещения для 
детского здоровья, с которой одинаково активно борются гигиенисты и врачи-диетологи, восклицая: 
«Ох, дорога, ты скажи нам прямо — по тебе ли ездят на тот свет?». Однако в том сообщении отчего-то 
не было упомянуто, что это агрессивное явление почему-то характерно только для России: в Европе 
и Америке уже давно водители не только не слепнут от светодиодного освещения, но и зрячими 
доживают до старости. «Вероятно, секрет прост — они всегда ездят с разрешенными несколькими 
десятыми долями промилле внутри, что, наверно, и спасает», — пронеслось бы тогда шепотком по 
аудитории. У нас-то нельзя! Ибо «нет ухаба значит, будет яма». И теперь уже, когда основная масса 
принципиальных вопросов решена, все встали на поиски истины: нужна ли такая большая освещен-
ность поверхности дорог, когда свет имеет значительно бóльшую наполненность составляющими 
спектра? И вообще, что подвергать нормированию — яркость дорожного полотна или значение его 
освещенности? Ведь потребитель (участник движения) все же видит объекты и дорогу в отраженном 
от них свете. В том числе и на эти вопросы сейчас уже пытаются ответить несколько федеральных 
министерств, РОСДОРНИИ и РОСНАНО, реализующих пилотные проекты по освещению дорог 
в рамках Федерального проекта «Инновационная дорога», в которых потенциальным поставщикам 
светодиодных осветительных приборов предложено попробовать свои силы и осветить выделенные 
им «семь загибов на версту». Однако в ходе подготовки проектов оказалось, что все они могут быть 
признаны недействительными по причине отсутствия как сертифицированных популярных про-
грамм по светотехническому проектированию, так и используемых ими файлов данных, содержащих 
истинные (или не совсем?) параметры светильников. Остается дождаться результатов и выяснить, 
насколько сильно этот «автопробег» ударил по имеющемуся бездорожью и разгильдяйству. Каков 
бы ни был итог, сказать можно одно: производственный уровень уличной светотехнической продук-
ции наверняка обеспечит существующие нормы освещенности при существенно меньших затратах 
электричества. Безусловно, такую возможность светодиодным источникам света дарит вторичная 
оптика, будь то групповая или индивидуальная. С ее помощью можно сформировать практически 
любое пространственное распределение силы света и реализовать любую светотехническую задачу. 
Ей, многообразной и гибкой в применении, используемой чаще именно для описанных нужд, 
и посвящен настоящий номер нашего журнала. И, по всей видимости, именно ей еще долгое время 
придется решать проблемы освещения наших дорог, бесконечно длинных, по-весеннему разбитых, 
истоптанных и изъезженных, но таких родных, что «согласны и сапог, и лапоть: как нам наши версты 
не любить! Ведь браниться здесь мудрей, чем плакать…».

Бездорожье одолеть — не штука, 

а вот как дорогу одолеть?

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Светодиодное будущее: 
эффективней и дешевле

С
егодня среднестатистический вы-
сокоэффективный светодиод име-
ет светоотдачу порядка 100 лм/Вт 

(у продуктов высшей категории — до 140 лм/Вт) 
и стóит около €4,75 за 1000 лм. Если учесть, 
что всего год назад цена составляла €14, стано-
вится очевидным резкое удешевление. И эта 
тенденция сохранится. В планах Министерства 
энергетики США достичь к 2015 г. цены около 
€1,75 за килолюмен, чтобы светодиодные 
источники света могли по-настоящему кон-
курировать с энергосберегающими лампами 
(рисунок).

Для достижения этой ценовой планки 
производители светодиодов используют 
различные стратегии. В частности, они все 
активнее внедряют у себя технологические 
процессы, заимствованные в сфере полу-
проводникового производства для массо-
вого рынка. Внедрение новых подложечных 
и полупроводниковых материалов также 
открывает перспективы повышения свето-
отдачи и дальнейшего снижения стоимости 
единицы продукции.

Кремний как способ снизить 
производственные затраты

Сегодня белые и синие светодиоды обычно 
изготавливаются на дорогостоящей сапфи-
ровой подложке, на которую осаждаются 
пары столь же дорогостоящего полупро-
водникового материала — нитрида галлия 
(GaN). Первая попытка снижения стоимости 
светодиодов связана с изготовлением свето-
диодных кристаллов из GaN на кремниевой 
подложке вместо дорогой сапфировой. 
Кремний — стандартный материал в по-
лупроводниковой промышленности, он не-
дорог и имеется в изобилии. Это позволяет 
использовать для изготовления светодиодов 
кремниевые пластины большого размера, 
в результате чего производственный процесс 
должен стать существенно эффективнее. 
Ряду производителей уже удалось изгото-
вить светодиодные кристаллы с высокой 
светоотдачей на пластине размером 150 мм 
(6 дюймов). Теоретически на такой пластине 
можно разместить 17 000 кристаллов площа-

дью 1 мм2 каждый. Ученые уже работают над 
практической реализацией технологического 
процесса для 200-мм (8-дюймовых) пластин. 
Это позволит изготавливать еще больше 
кристаллов на одной пластине и снизить 
производственные затраты. Ожидается, что 
первые светодиодные изделия с кристаллами 
на кремниевой подложке поступят в продажу 
примерно через два года.

Нанотехнологии 
для повышения светоотдачи

Европейские инженеры продвинулись 
на шаг дальше: в рамках проекта SMASH 
они намереваются строить наноразмерные 
светящиеся «небоскребы», невидимые челове-
ческому глазу (1 нм — это одна миллиардная 
часть метра). Они тоже используют дешевую 
кремниевую подложку. Уникальная техно-
логия производства позволяет выращивать 
шестиугольные кристаллические колонны диа-
метром в диапазоне 100–3000 нм. Светодиоды, 
изготовленные по этой технологии, будут 
иметь гораздо большую площадь излучаю-
щей поверхности, сосредоточенную в том 
же объеме пространства, что и у сегодняшних 
светодиодных кристаллов. Но до массового 
производства этих суперсветодиодов может 
пройти более пяти лет.

Больше света благодаря 
однокристальным светодиодам

Впрочем, и такие высокотехнологичные 
диоды имеют одну проблему. Разница 
в физических и химических свойствах под-
ложки (будь то сапфировой или кремниевой) 
и полупроводника (GaN) неизбежно будет 
приводить к многочисленным дефектам 
в кристаллической структуре полупроводни-
кового слоя. Плотность этих дефектов может 
превышать один миллиард на квадратный 
сантиметр. Даже если светодиод сохранит 
работоспособность, движение электронов 
будет затруднено. Связанного с этим сниже-
ния светоотдачи можно было бы избежать, 
если бы подложка и полупроводниковый 
слой были изготовлены из одного и того 
же материала.

Например, использование кристаллов чи-
стого GaN позволит получить больше света 
от того же количества материала и повысить 
максимальную плотность тока. Такие одно-
кристальные диоды будут давать высокока-
чественный свет и смогут служить отличной 
энергоэффективной заменой традиционным 
галогенным лампам.

Уменьшение числа 
компонентов

Повышение светоотдачи означает также, что 
на каждую лампу потребуется меньше светодиодов. 
Уменьшение числа компонентов — еще одна 
перспективная задача, над решением которой 
трудятся сейчас производители. И здесь они уже 
не ограничиваются светодиодами как таковыми, 
а разрабатывают модули, не требующие драй-
веров. Драйверы, или преобразователи, нужны, 
чтобы из 220 В переменного тока (напряжения 
сети) получить 24 В постоянного тока. Но эти 
электронные компоненты занимают место, стоят 
денег и выделяют тепло, которое необходимо 
рассеивать. Тем временем некоторые произ-
водители в настоящее время разрабатывают, 
например, светодиодные модули, которые 
можно напрямую питать переменным напря-
жением сети. Избавление от преобразователей 
повышает надежность светодиодных модулей 
и дает большую свободу в проектировании 
благодаря уменьшенным размерам. Однако 
при этом модуляция света частотой 50 Гц 
не всегда и везде применима, а в некоторых 
случаях может вызвать серьезные проблемы.

Рыночные перспективы светодиодов зависят от снижения цен на эти энергоэф-
фективные источники света. Ввиду того что разработки сейчас ведутся высокими 
темпами, прогнозируется, что через три года светодиоды будут стоить всего четверть 
от своей нынешней цены.

Рисунок. Ценовые тренды на рынке 

высокоэффективных светодиодов
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Стандарт 
на светодиодные модули

Динамичное развитие светодиодного 
сектора имеет и недостаток: до сих пор про-
изводителям приходилось изобретать новую 
конструкцию лампы практически для каждого 
поколения светодиодов. Чтобы решить эту 
проблему, около 180 компаний объединили 
усилия на международном уровне и учредили 
консорциум под названием Zhaga. Целью 
этой организации является стандартизация 
интерфейсов светодиодных модулей и сопут-
ствующей электроники (схем управления). 

Здесь учитываются механические, тепловые, 
фотометрические и электрические интер-
фейсы. Менн Трефферс (Menno Treffers), 
генеральный секретарь консорциума Zhaga, 
комментирует: «Светодиодные источники 
света стремительно совершенствуются. 
Новый ультрасовременный светодиодный 
источник уже примерно через полгода после 
выхода в свет переходит в разряд посред-
ственных. Это вынуждает производителей 
постоянно модернизировать светодиоды 
в своей продукции. Используя источник 
света со стабильными интерфейсами, они 
смогут производить усовершенствования, 

не меняя конструкцию изделий. Стабильность 
снижает затраты на разработку. Вдобавок 
стандартизированные источники света могут 
производиться в более высоких объемах, что 
поможет снизить их стоимость. От этого 
естественным образом выиграет конечный 
пользователь, так как полученную экономию 
можно транслировать на него». Таким обра-
зом, разработка стандарта Zhaga является еще 
одним важным шагом к укоренению светоди-
одного освещения на массовом рынке.         

Источник “The Quintessence of LED Technology” 
компании EBV Elektronik. ebv.com/tq

Макро Групп представляет производителя вторичной оптики — ком-

панию Chengdu Pulse Optical Co. Продукция этой фирмы представлена 

линзами с различными кривыми силы света (КСС) и доступна в разных 

конструктивах. Вторичная оптика разработана для комплектации 

со светодиодами в различных исполнениях («эмиттер», СоВ, 3,5×3,5 мм 

и др.).

Линзы изготавливаются из материалов РС (поликарбонат) и РММА 

(полиметилметакрилат), что позволяет достичь светопропускания 

≥90–95% для РММА и ≥85–90% для РС в зависимости от толщины 

линзы.

Области применения вторичной оптики Chengdu Pulse Optical:

• наружное освещение, в том числе дорог класса А, В;

• освещение промышленных объектов;

• подсветка (160–230°);

• рекламное освещение (130–160°);

• освещение узкой направленности (10–25°).

Отличное качество продукции Chengdu Pulse Optical достигается за 

счет высокого профессионализма персонала, имеющего богатый опыт 

в области оптического дизайна и технологии производства оптических 

элементов, фильтров и объективов, а также за счет использования 

высокоточного японского оборудования для литья оптики. Высокая 

квалификация инженеров и хорошая производственная база позволяют 

проводить большое количество исследовательских работ для развития 

продуктового портфеля компании и изготовления оптики на заказ.

Основные особенности вторичной оптики Chengdu Pulse Optical:

• высокая устойчивость к ультрафиолету;

• диапазон рабочих температур –40…+90 °С для PMMA 

и –20…+110 °C для PC;

• экономичность и экологичность;

• различные варианты монтажа линз.

www.mglight.macrogroup.ru

Chengdu Pulse Optical — новый игрок на российском рынке вторичной оптики

реклам
а
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«РоСАТ ЦЕНТР» —
полупроводниковый локомотив 

отечественного светодиодного движения

Сергей Никифоров: Ваша компания имеет 
довольно богатую историю в полупроводниковой 
светотехнике, она дала начало и воспитала целое 
поколение специалистов в этой области, а из-
делия, разработанные в ООО «РоСАТ ЦЕНТР», 
востребованы и применяются по сей день. 
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, 
с чего все начиналось и как развивалось.

Валерий Кузнецов: Началось все с компании 
ООО «Корвет-Лайтс», которая была организована 
в 1998 г. как отдельная фирма, занимающаяся 
разработкой, постановкой на производство 
и внедрением светодиодной продукции. Сейчас 
практически во всех сферах применяются тра-
диционные лампы накаливания, популярны 
декоративные подсветки, светодиодное освещение 
в широком спектре, есть специализированные 
источники света, рекламные табло. Мы на-
чинали с разработки светодиода собственной 
конструкции, отличающегося от всего, что в тот 
момент было представлено на рынке. До сих 
пор компания владеет этим конструктивом, 
и наши светодиоды, которых была разработана 
целая линейка, применяются как в освещении 
(подсветке), так и в специализированных на-
правлениях — к примеру, в автомобилестрое-
нии, железнодорожном транспорте, военной 
и навигационной технике. Тогда же начал 
складываться коллектив разработчиков.

СН: Сейчас уже можно с уверенностью сказать, 
что эти разработки стали неким прообразом 
современного отечественного «светодиодо-
строения», несмотря на то, что в последнее 
время появились такие крупные производители, 
как, например, «Оптоган». Если я правильно 
понимаю, козырем вашей компании стал соб-
ственный конструктив. Интересно, как себя 
чувствует эта разработка сейчас? Получила 
ли она развитие — я имею в виду собственно 
светодиод, предназначенный для применения 
в светофорах и т. д.

ВК: Я думаю, что справедливо рассказать 
прежде всего о людях, начинавших этот проект, 
и благодаря идеям и труду которых компания 
«Корвет-Лайтс» успешно занималась научной 
и производственной деятельностью. В начале 
организации бизнеса в компании работали более 
пятидесяти сотрудников, стоит упомянуть лишь 
некоторых, чтобы отразить потенциал компании: 
Абрамов В. С., Щербаков Н. В., Аникин П. П., 
Долин Е. В., Сушков В. П., Сощин Н. П., Туркин А. 
Уверен, те, кто занимается полупроводниковой 
техникой, их знают, консультировались с ними, 
читали их публикации. За плечами этих людей 
не один десяток запатентованных разработок 
и научных трудов. Это золотой фонд и фунда-
мент компании.

Сейчас наш штат сократился до 15 человек, 
остались основные научные потенциальные еди-
ницы. Юридический статус компании за 20 лет 
менялся неоднократно, сейчас коллектив 
трудится в проекте ООО «РоСАТ ЦЕНТР», 
который связан с разработкой светотехниче-
ских светодиодных изделий для нужд ОАО 
«РЖД». Те изделия, которые за этот период 
были изобретены, — как сами светодиоды, так 
и готовые продукты, — безусловно нашли свое 
применение, и мы можем их видеть на улицах 
практически любого города. К примеру, со-
вместно с компанией ООО «ЛайТек» нами была 
выполнена разработка и поставка светодиодного 
дополнительного сигнала торможения (ДСТ). 
В течение трех лет наша продукция устанав-
ливалась на конвейере «АвтоВАЗа» на 10-ю, 
а потом и 14-ю модели «Жигулей».

Широкое применение нашел уникальный 
светодиод, который был разработан для же-
лезнодорожной светосигнальной техники. Это 
узконаправленный СИД, который позволяет без 
вторичной оптики формировать пространствен-
ное распределение светового потока, удовлетво-
ряющее требованиям стандарта, применяемого 
на железнодорожном транспорте к светофорам 
и навигационным фонарям подвижного состава. 
Параметры светодиода остаются стабильными 
в диапазоне рабочих температур –60…+60 °С. 
Аналогов этой конструкции нет. Светофоры 
на основе данной разработки можно видеть 
на российских железных дорогах фактически 
по всей стране.

Линейка самих светодиодов состоит более 
чем из пятидесяти наименований с различными 
типами линз и углов распределения силы света. 
На основе наших светодиодов был выполнен ряд 
проектов совместно с правительством Москвы — 
к примеру, декоративная подсветка особняка 
Шехтеля на Садовом кольце, электронные часы 
на здании «Багратион» на Кутузовском проспек-
те, светомузыкальное оформление фонтанов 
в ЦПКиО им. Горького, световое оформление 
фонтана «Похищение Европы» на площади 
Киевского вокзала, новогоднее оформление сто-
лицы. Компания-партнер из Санкт-Петербурга 
использует нашу продукцию в электронных 
часах и информационных табло. К примеру, 
подъезжая к аэропорту Домодедово, вы можете 
видеть информационные указатели о наличии 
свободных мест на парковке. Они также выпол-
нены на основе наших светодиодов.

СН: Таким образом, в России есть соб-
ственные светодиоды, которые применяются 
и в освещении, и в сигнальной технике. То есть 
результат от разработанного и созданного 
«Корвет-Лайтс» продукта виден в буквальном 
смысле слова.

ВК: Да, именно так. Можно говорить о том, 
что в свое время компания ООО «Корвет-Лайтс» 
дала толчок многим направлениям развития 
светодиодов. Двадцать лет назад светодиод 
не воспринимался более чем индикаторным 
прибором, а про реализацию светодиодного 
освещения никто не мог и помыслить. Несмотря 
на наличие крупных советских заводов, про-
изводивших светодиоды, мы и тогда, и сейчас 
гордимся своим инновационным подходом 
и потенциалом. Все изобретенные нами изделия 
внедряются, и это самая высокая награда для 
разработчиков!

Коллектив компании ООО «РоСАТ-ЦЕНТР» около двадцати лет занимается разра-
боткой и внедрением светодиодной продукции в различные сферы применения. 
С уверенностью можно сказать, что в основе многих светодиодных разработок, 
которые встречаются нам сейчас, лежат идеи именно этой компании. О том, ка-
ковы перспективы развития, каких инноваций ожидать потребителям, главному 
редактору нашего издания Сергею Никифорову рассказал генеральный директор 
компании Валерий Кузнецов.
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СН: Победное шествие светодиодов на отече-
ственном рынке, очевидно, началось именно 
с ООО «Корвет-Лайтс». Но давайте вспомним 
о том, какова была конкуренция.

ВК: Конечно, на тот момент существовали 
и другие производители, но они повторяли за-
рубежный опыт. К примеру, на заводе «Протон» 
(г. Орел) выпускались индикаторные светодиоды 
с традиционным 5-мм корпусом-линзой. Мы же 
изначально сделали ставку на собственный 
конструктив, в который закладывали возмож-
ность расширения параметров, благодаря чему 
делали и можем выпускать сейчас светодиоды 
с совершенно иными характеристиками.

СН: Итак, принципиально другая, новая 
конструкция позволила применять эти свето-
диоды в тех местах, о которых мы уже сказали. 
Понятно, что уже существующие разработки 
нашли себя, а есть ли какие-то инновационные 
продукты на базе предыдущих или какие-либо 
принципиально новые решения для освещения, 
допустим, улиц? Каков вектор развития ком-
пании? Над чем сейчас работают специалисты 
ООО «РоСАТ ЦЕНТР»?

ВК: Наверно, все компании, которые «варятся» 
в общем «котле» светодиодного бизнеса, связы-
вают свою судьбу с наиболее перспективным 
и новомодным направлением — светодиодным 
освещением. Мы его делим для себя на три ка-
тегории: общедоступное или общее внутреннее 
(всевозможные замены лампового освещения 
в офисах, служебных/дежурных помещениях, 
местах общественного пользования и все, что 
с этим связано); уличное освещение (отличается 
по условиям эксплуатации и требованиям, 
и, соответственно, имеет особые характеристики); 
освещение специальное, которое применяется 
в определенных отраслях или направлениях, 
в том числе и в ж/д транспорте (к примеру, есть 
ригельные светильники, есть специализиро-
ванные, которые используются для освещения 
платформ, здесь требования опять же несколько 
иные, отличающиеся от требований к освещению, 
предположим, автомобильных дорог). Вот этими 
тремя основными направлениями компания 
сейчас и занимается. Мы разрабатываем свой 
конструктив, свой тип и планируем выпускать 
законченные продукты.

СН: «РоСАТ ЦЕНТР» изначально и долгое 
время позиционировался именно как разработчик 
дискретных элементов с различной оптикой. 
Понятно, что выпуск законченного продукта 
в виде светильника или осветительного при-
бора — более сложная задача. Есть ли у вас 
уже какие-то наработки в области создания 
интегрированных в светотехнические устрой-
ства светодиодов?

ВК: С точки зрения комплектующих для 
светодиодов, база для организации и произ-
водства фактически одинакова и доступна 
всем производителям. Каждый, кто пожелает 
изготовить продукт и имеет на то технические 
и технологические возможности, может купить 
полупроводниковые чипы ведущих мировых 
производителей и различную химию, приме-
няемую для производства светодиодов, то есть 
фактически мы (производители) изначально 

находимся в равных условиях. Далее самое важ-
ное: нужен разумный технологический подход, 
и здесь наша компания имеет, на наш взгляд, 
достаточный опыт, его мы не просто брали 
из учебников, а накапливали по мере работы. 
После того как создан сам светящийся объект, 
то есть полупроводниковый чип с многослойной 
эпитаксиальной структурой и люминофором, 
встает задача распределения того света, который 
испускает светодиод, и задачу эту решает, безуслов-
но, оптика. Здесь, если до того все находились 
более-менее в равных условиях, побеждает тот, 
у кого более правильный, разумный и гибкий 
подход к возможностям светораспределения 
и его КПД. Ведь понятно, что нет необходимости 
засвечивать территории, которые не участвуют 
в процессе движения или оформления какого-то 
объекта. Проще говоря, наша задача — направ-
лять все то, что излучает сам чип, именно туда, 
куда указывает заказчик.

СН: Итак, чтобы гибко решить любую про-
блему, не надо ехать в Китай. В России имеется 
все для того, чтобы произвести «правильный» 
продукт и технологически удовлетворить 
любые требования заказчика. Тот светодиод, 
с которого мы начинали разговор (для ж/д све-
тофоров и др.), как раз и является уникальным 
показателем работы, он живет уже давно. 
Но, несмотря на то, что существует такой 
светодиод со сложной оптикой Френеля, фор-
мирующей узкоградусную диаграмму, спектр 
оптики и ее применений оказался очень широким. 
Например, дополнительные сигналы торможения, 
о которых шла речь, можно, наверно, назвать 
неким первым прообразом применения оптики для 
кристаллов, установленных в системе chip-on-
board, не так ли? Это тоже один из моментов, 
который мы можем записать в актив компании, 
потому что сейчас технология chip-on-board 
становится все более популярной, за ней будущее. 
Поскольку это одно из важных направлений 
совершенствования осветительных приборов, 
поясните, пожалуйста, каковы особенности тех 
оптических элементов, которые разработаны 
и применяются в настоящее время. Ведь если 
вы используете излучающие кристаллы известных 
производителей, то преимущество достигается 
именно за счет оптики и конструктивных осо-
бенностей каких-то элементов.

ВК: Безусловно, да. Посещая всевозможные 
выставки, конференции, круглые столы как 
участники и как зрители, мы находимся в курсе 
всего, что происходит в нашей отрасли. У нас 
есть свое понимание того, как должен выглядеть 
светодиод, и, насколько мы видим по собственным 
измерениям и проверкам тех или иных параметров 
образцов, полученных в лабораторных условиях, 
это понимание пока безошибочно. Мы находимся 
на уровне мировых производителей, и наши про-
дукты не уступают их последним разработкам. 
Компания приобрела достаточно опыта благодаря 
решению как собственных, так и заказных задач 
по расчету оптических систем, привязанных 
к определенным источникам света. Мы не берем 
здесь только светодиоды собственного произ-
водства, так как встречаются заказчики, которые 
просят под собственный источник (светодиод или 
светодиодная матрица) сделать им ту или иную 

оптическую систему. Одна из последних наших 
разработок, которой мы гордимся, поскольку 
она действительно удалась, — принципиально 
обновленный подход к уличному освещению, 
к освещению дорог. Нами был произведен рас-
чет линзы, точнее, оптической системы, которая, 
на наш взгляд, отличается от всего, существую-
щего сейчас на рынке. Получилась непростая 
оптическая система, и ее преимущество в том, 
что фактически вся энергия (порядка 94%), из-
лучаемая полупроводниковыми чипами, попадает 
на исследуемый участок дороги. Неравномерность 
цветовой температуры на том же освещенном 
участке дороги изменяется в пределах 100 К. 
Мы проанализировали опыт основных миро-
вых производителей, и даже они, как лидеры, 
дают разброс при покупке той или иной партии 
светодиодов в рамках 500 К. А нами достигнут 
показатель как для самого источника в рамках 
±50 К, так и по оптимизации светового потока 
на исследуемый участок до 94%. Сейчас мы за-
вершили эту разработку в части самой матрицы, 
как источника света, и занимаемся конструктивом 
самого светильника, то есть его механической 
оболочкой. Думаю, что к третьему кварталу 
текущего года мы сможем предложить нашим 
клиентам светильник с параметрами, которые 
будут несколько отличаться в качественную 
сторону от того, что сейчас существует.

СН: Вопрос о том, какими способами коллектив 
«РоСАТ ЦЕНТРа» достигает бóльших успехов, 
чем другие производители, возник именно из-за 
ощущения, что все «карты» на руках одной 
компании. Используя тот или иной излучающий 
кристалл, вы сами формируете технологию 
нанесения люминофора, которая, естественно, 
связана с вашей же оптикой…

ВК: Безусловно, в процессе производства при-
сутствует «чужая» химия — всевозможные гели 
с различными коэффициентами преломления 
от всех мировых производителей, но одним 
из ноу-хау компании является, безусловно, 
собственный люминофор. Мы пользуемся, 
конечно, общедоступными люминофорами 
мировых производителей, но у нас есть и такие 
работы, где по нашим заказам изготавливают 
химическую композицию, не имеющую ана-
логов. У нас есть возможность участвовать 
в разработке новых люминофоров, и поэтому 
мы можем влиять на результат. Точно закла-
дывая исходные данные при производстве 
люминофора, мы можем добиваться управления 
цветовой температурой при производстве све-
тодиодов с высокой точностью. К сожалению, 
это происходит не в России, отечественное 
производство люминофоров остановилось 
в 90-е годы и, наверное, не скоро сможет 
подняться на мировой уровень. У нас есть 
партнеры в Юго-Восточной Азии, с которыми 
мы активно совместно работаем.

СН: Это очень высокий показатель. Действительно, 
даже самые именитые производители светодиодов 
и светодиодов с интегрированной оптикой не по-
лучают таких результатов: у них большой разброс 
по пространственному распределению силы света, 
цветовых характеристик. Мы сейчас коснулись 
новой темы, она отпочковалась от основной, свя-
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занной с производством отдельных светодиодов. 
Светодиод изначально был больше приближен 
по своим параметрам благодаря всяким новаци-
ям в конструкциях к применению в сигнальной 
технике. Так каким же образом источники света 
сигнальной техники сейчас развиваются?

ВК: Как мы уже обсуждали ранее, наиболее 
перспективна, и никто этого не отрицает, тех-
нология chip-on-board. Поэтому, что касается 
светосигнального оборудования (светофоры 
и всевозможные указатели), тот конструктив, 
который нами был предложен изначально для ж/д 
светофоров, сейчас проходит стадию омологации. 
Мы создали подобный светофор по технологии 
chip-on-board и с несколько измененной оптикой. 
Предположительно в начале третьего квартала 
изделие будет внедрено. Изделие стало проще 
в изготовлении при сохранении параметров, при 
этом нам удалось устранить ряд недостатков, 
присущих предыдущей конструкции. Есть не-
которые мысли по поводу дальнейшего развития 
этого же направления (светосигнальной техники), 
но о них сейчас говорить не стану, поскольку 
пока это лабораторные образцы, проходящие 
испытания, и приживутся они или нет, покажет 
время. Специалисты нашей компании участвовали 
в разработке светодиодного локомотивного про-
жектора, к которому предъявляются очень высо-
кие требования со стороны РЖД, так как именно 
от него зависит безопасность как пассажиров, так 
и лиц, находящихся вблизи железнодорожных 
путей. Он должен быть хорошо заметен издалека, 
иметь определенный спектр излучения и угол 
распределения светового потока, цветовую темпе-
ратуру и т. д. Нам удалось выполнить этот проект, 
получилось уникальное изделие (осевая сила света 
около 1 млн кд в телесном угле, образованном 
плоским в 3–5°, потребляемая мощность 200 Вт). 
Сейчас завод-заказчик приступает к серийному 
выпуску прожектора и реализации этого продукта 
для российских ж/д. Кроме того, что в некоторой 
степени удивительно, интерес к данному продукту 
выказали некоторые европейские и американские 
производителей локомотивов.

СН: Поясню для читателей, почему разговор 
зашел именно об этом проекте. Во-первых, 
он выполнен в традициях компании, то есть 
инновационно, остроумно, комплексно. Причем 
все делалось с нуля. Сейчас можно наблюдать, что 
практически вся внешняя световая сигнализация 
в электропоездах, внутреннее освещение салонов 
и кабины машиниста выполнены на светодиодах, 
но в электропоездах осталась одна-единственная 
лампа накаливания, которую до сих пор заменить 
не удавалось, — та, которая стоит на локомо-
тивном лобовом прожекторе, о котором мы сей-
час и говорим. Специалисты «РоСАТ ЦЕНТРа» 
практически показали, что и эту лампу тоже 
можно заменить.

А теперь давайте поговорим о том, какими 
производственными мощностями вы располагаете, 
есть ли собственное опытное производство, где 
вы проводите какие-то инженерные испытания. 
В чем секрет такого успешного продвижения 
именно с точки зрения инженерного подхода?

ВК: Считаю, что нам очень повезло: наши 
разработки востребованы. Но нам бы никогда 
не удалось так быстро все это внедрять, если бы не 

партнеры, с которыми мы работаем, к примеру, 
по ж/д тематике. На текущий момент «РоСАТ 
ЦЕНТР» представляет собой конструкторское 
бюро с опытным производством. Массовым про-
изводством мы не занимаемся. В сотрудничестве 
с партнерами (мы являлись консультантами 
проекта) был построен серийный завод, который 
называется ЗАО НПО «РоСАТ», он расположен 
в Южном федеральном округе. Все, что касает-
ся электронного производства, было создано 
при помощи специалистов «РоСАТ ЦЕНТРа». 
На заводе стоит оборудование по производству 
светодиодов пятого–шестого поколения, это одно 
из современнейших европейских производств. 
Завод оснащен оборудованием ведущих евро-
пейских компаний Siemens, F&K Delvotec, Arburg, 
«Диполь» (SMD-монтаж). Производственная 
мощность завода — порядка 1 млн однотип-
ных дискретных элементов в месяц. Конечно, 
по сравнению с мировыми производителями это 
не слишком высокий показатель, но в России, 
к сожалению, пока и такого текущего рынка 
нет. В целом, ЗАО НПО «РоСАТ» — одна из со-
временнейших площадок в России, оснащенных 
по последнему слову техники таким оборудова-
нием, которое решает сложнейшие технические 
и технологические задачи.

Подчеркну еще раз, что компания «РоСАТ 
ЦЕНТР» традиционно позиционировалась 
как профессиональное конструкторское бюро, 
им она и остается. При этом у нас в партнерах 
серийный завод и железная дорога, которая 
принимает изделия, устанавливает, помогает 
проводить тесты, предоставляет свои мощности 
по испытаниям, консультирует по различным 
вопросам. Это колоссальная поддержка, мы им 
за это очень признательны.

СН: А как обстоят дела в других сферах? 
Сегодня мы вели разговор преимущественно 
о разработках для ж/д. Что вы можете сказать 
о своей доле на рынке уличного освещения? Всем 
известны такие крупные отечественные про-
изводители, как, например, «Оптоган» или 
«Светлана-Оптоэлектроника». Они тоже 
имеют свои конструкторские бюро, у них есть 
свои ноу-хау и т. д. Как вы считаете, какова ваша 
конкурентная среда? Как вы позиционируете себя 
относительно тех, кто уже занял определенную 
нишу в своем рыночном сегменте?

ВК: Что касается уличного или внутреннего 
освещения, на данном этапе мы не нашли 
генерального партнера по реализации или 
внедрению проекта. Но у нас хватает сил 
и возможностей заниматься этой областью, 
и мы считаем — это наше убеждение, — что 
если продукт является качественным, то он 
в любом случае найдет свой рынок.

Тому есть несколько крупных примеров в истории 
развития светодиодной техники. Я сам покупал 
светодиоды Cree, на заре их появления в России, 
примерно по $5 за штуку. При этом параллельно 
существовал некий «рынок» продажи и покупки 
подобных белых светодиодов других производи-
телей по гораздо меньшей цене, ну, может быть, 
не точно такой же мощности, а чуть пониже. Теперь 
мы видим, как эволюционирует эта компания. 
Фактически, если есть желание качественно вы-
полнить проект и нет собственного производства 

светодиодов, все обращаются за ними в Cree. Все 
остальные компании по технологии находятся 
в «группе преследования». Естественно, с ростом 
производства цена на продукцию Cree была 
снижена, но начинала эта компания, повторюсь, 
с достаточно высоких цен. И это никоим образом 
не отпугнуло потребителя, потому что у про-
дукта были отменные характеристики. Качество 
может стоить дорого! Поэтому мы считаем, что 
никогда не поздно выйти на рынок с качествен-
ным продуктом. Упомянутые вами «Оптоган» 
и «Светлана-Оптоэлектроника» — крупные 
компании, они нарабатывают опыт внедрения, 
собирают статистику по ошибкам или каким-то 
неудовлетворительным характеристикам… Мы не 
считаем зазорным учиться у коллег и, возмож-
но, постараемся выпустить продукт, в котором 
все эти недостатки будут учтены. И, надеемся, 
с этими компаниями нам удастся впоследствии 
сотрудничать.

СН: Если держать руку на пульсе производства 
и разработки, это вполне возможно даже у нас 
в стране, с ее непредсказуемым рынком. Вернемся 
к научно-практической составляющей «РоСАТ 
ЦЕНТРа», и, может быть, говоря о каких-то 
перспективах развития, вы упомянете о том, 
предоставляет ли компания различные кон-
структорские, научные услуги по разработкам 
тех или иных компонентов для заказчиков. Ведь 
не все обладают таким стажем, опытным про-
изводством, метрологией…

ВК: По понятным причинам мы являемся 
публичной компанией. Наших специалистов 
знают как в России, так и за рубежом. Мы имеем 
доступ к информации и знакомы с основными 
мировыми лидерами по производству светодиодов. 
Многие клиенты, которые покупают продукцию, 
произведенную Samsung, Cree, LG и рядом других 
компаний, хотят удостовериться, предположим, 
в правильности указанных в технической до-
кументации параметров. Мы предоставляем 
такую возможность: у нас есть фотометрическая 
лаборатория, которая может снять ряд характери-
стик и уточнить, подтвердить либо опровергнуть 
какие-то данные. Помимо всего, мы приобрели 
некий опыт по расчету оптических систем и го-
товы предложить сейчас заказчику решение его 
оптической задачи. Причем с сопровождением, 
со сдачей результатов в виде теоретического рас-
чета, отливки из оптического пластика его линзы 
и оснастки, которая необходима для литья этой 
линзы. То есть мы фактически беремся за про-
ект «под ключ» — начиная от формирования 
светового потока с печатной платы по технологии 
chip-on-board и заканчивая источником света с той 
оптической системой, которая будет рассчитана и 
при необходимости может быть произведена нами. 
Мы можем как поставлять сами линзы, так и сдать 
заказчику оснастку, которую он может разместить 
в любом удобном для него месте.

СН: Спасибо за интересную беседу. Нет ничего 
более ценного, чем опыт. Мы желаем специали-
стам ООО «РоСАТ ЦЕНТР» таких же успехов 
и в дальнейшем и надеемся, что этот чисто 
российский пример того, как может развиваться 
научная, научно-практическая компания, будет 
для всех показателен и востребован среди коллег.    



реклама
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Энергосбережение 

в промышленном секторе:
практика внедрения

З
а последнее десятилетие энергоемкость 
промышленности в странах Западной 
Европы и в Японии снизилась в 1,6–1,8 

раза, а в США более чем вдвое в результате ряда 
мер, начиная от внедрения энергосберегаю-
щих технологий и заканчивая существенной 
модернизацией технологических процессов. 
Согласно последним отчетам международных 
энергетических агентств, прогнозируется 
снижение энергоемкости промышленности 
в странах Западной Европы к 2030 г. на 35%; 
в США к 2035 г. — на 25%.

Сопоставление энергопотребления в промыш-
ленности России с общемировыми тенденциями 
показывает ее существенное отставание по эф-
фективности использования энергоресурсов. 
Ее энергоемкость в 1,5–3 раза выше, чем в раз-
витых странах. Это объясняется, прежде всего, 
особенностями производственной структуры: 
доля в валовой продукции машиностроения, 
пищевой, легкой и других малоэнергоемких 
отраслей составляет приблизительно 37%, 
в то время как в европейских странах, Японии 
и США она превосходит 50–60%.

Более того, энергетические затраты явля-
ются одной из основных статей в структуре 
себестоимости производимой продукции 
российских предприятий. Как следствие, 
снижение энергозатрат становится одной 

Елена Филатова | filatova.e@fnk-group.ru

Рис. 1. Энергоемкое промышленное предприятие

Энергоемкость российских произ-

водств превышает показатели развитых 

стран более чем в 5–10 раз. Экономия 

на энергозатратах приводит к суще-

ственному повышению ценовой конку-

рентоспособности как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке. Особенно 

актуальными энергосберегающие 

технологии являются для предприятий 

тяжелой промышленности и крупных 

производственных комплексов, где 

пренебрежение ими ведет к огромным 

финансовым потерям.



WWW.LED-E.RU

РЫНОК 13

из приоритетных задач в рамках комплексной 
стратегии развития и функционирования по-
добных предприятий.

По оценкам экспертов, потенциал энер-
госбережения в России составляет около 
45% текущего потребления. По данным 
Минэкономразвития, 85% прироста потреб-
ности России в энергетических ресурсах может 
быть полностью покрыто благодаря повы-
шению энергоэффективности экономики. 
Проблемы поиска снижения энергоемкости 
предприятий обсуждают на самом высоком 
уровне: разрабатываются, принимаются и вне-
дряются многочисленные как федеральные, так 
и муниципальные программы по обеспечению 
сбережения энергоресурсов (рис. 1).

Кроме того, в последние годы тарифы 
на электроэнергию неумолимо повышаются, 
причем с каждым годом эта тенденция будет 
все заметнее. Основными факторами роста цен 
(тарифов) субъектов естественных монополий 
являются рост цен на газ и другие виды топли-
ва, оплата труда и иные статьи операционных 
расходов, изменение налогового законода-
тельства, а также включение инвестиционной 
составляющей в цены.

В целом на 2012 г. прирост цен на топливо 
и электроэнергию для всех категорий потре-
бителей по прогнозу МЭР (Министерство эко-
номического развития Российской Федерации) 
составил:
• газ природный, регулируемые оптовые цены, 

для всех категорий потребителей — 7,5%;
• уголь энергетический, индекс цен — 5,1%;
• электроэнергия, регулируемые тарифы и ры-

ночные цены в среднем для всех категорий 
потребителей — 6–7%;

• электроэнергия, регулируемые тарифы 
и рыночные цены в среднем для всех кате-
горий потребителей, исключая население — 
7–7,5%.
Подобные скачки цен стимулируют многие 

предприятия применять энергосберегающие 
технологии и энергоэффективное оборудование, 
в том числе и для освещения производственных 
помещений. Доля энергетических затрат на круп-
ных предприятиях может достигать 40%, как 
следствие, поиск энергоэффективных решений 
с точки зрения оптимизации затрат — одно 
из возможных решений для руководства.

Грамотный подход к организации и прове-
дению комплексных программ по энергосбе-
режению позволяет гарантированно добиться 
достаточно высоких показателей (35–40% — это 
вполне реальные цифры, которых уже добились 
многие предприятия). Экономия при переходе 
на энергосберегающее освещение должна 
рассматриваться как дополнительный инве-
стиционный ресурс в развитие производства 
любого масштаба.

На сегодня одной из наиболее перспективных 
технологий освещения признаны светодиоды. 
Их энергоэффективность вдвое превышает 
аналогичный показатель у люминесцентных 
ламп и в 10 раз — у ламп накаливания. Срок 
службы светодиодного светильника превышает 
50 000 ч, что в 50 раз больше, чем у лампы 
накаливания. КПД светодиодов около 45%, 
лампы накаливания гораздо меньше — 5–10% 

(остальные 90–95% уходят на «нагрев окру-
жающей среды»). Еще одним преимуществом 
светодиодных источников освещения является 
их экологическая безопасность и простота 
утилизации — они не содержат ртути, свинца 
и других вредных веществ.

Оценивая рыночные тенденции, можно 
увидеть, что в последнее время во всем мире 
светодиодное освещение стало вытеснять 
традиционные источники света, включая 
и люминесцентные лампы.

Если говорить о системном подходе к переводу 
промышленных предприятий на светодиодное 
освещение, то здесь логика такова. Возьмем 
в качестве примера экономический эффект 
от перехода на светодиодные светильники при 
освещении стандартного цеха производствен-
ного предприятия. Расчет окупаемости такого 
процесса свидетельствует, что менее чем через 
три года светодиодный светильник, к примеру 
«АтомСвет» (рис. 2), не только возвращает 
стоимость своего приобретения, но и начинает 
приносить существенный доход. За пять лет 
система освещения цеха, состоящая из 100 све-
тодиодных светильников, способна принести 
более 2 млн руб. (доходность инвестиций 23,73% 
годовых, что как минимум вдвое выше ставки 
любого банковского депозита). Кроме того, 
экономятся трудовые и финансовые ресурсы, 
затрачиваемые при замене ламп, и исчезают 
затраты на хранение и утилизацию отходов 
1-го класса опасности. Одним из примеров 
удачного внедрения энергоэффективного 
осветительного оборудования является ОАО 
«Коломенский завод», входящий в состав 
компании «Трансмашхолдинг» — одного 
из крупнейших в мире производителей же-
лезнодорожной техники.

Перед руководством завода стояла задача 
снижения общих затрат на освещение и улуч-

шение освещения периметра территории 
предприятия в связи с несоответствием норм 
освещенности и плохим изображением на мо-
ниторах охраны с камер наблюдения.

Вадим Дадыка, генеральный директор 
«АтомСвет», так комментирует работу компа-
нии над проектом: «При реализации проекта 
прежде всего учитывались следующие факто-
ры: требовалось снизить энергозатратность 
и затраты на обслуживание осветительных 
приборов; необходимо было подобрать обо-
рудование для освещения периметра, учитывая 
климатические особенности региона (зимой 
температура может опускаться до –40 °С). 
Были выбраны светильники производства 
компании «АтомСвет», расчетный срок оку-
паемости составлял три года. Предполагалось, 
что потребление электроэнергии новой 
осветительной системой будет в 2,5 меньше, 
чем у существующей. Первыми преимуще-
ства новых светильников ощутили на себе 
сотрудники службы охраны предприятия, 
оценившие контрастность изображения 
на мониторах камер наблюдения: индекс 
цветопередачи светодиодных светильников 
ТМ «АтомСвет» более 80, а установленные 
прежде лампы ДНаТ обладали индексом 
менее 30».

«По итогам реализации первого этапа про-
екта по установке светодиодных светильников 
по периметру территории предприятия было 
выявлено, что они зарекомендовали себя 
лучше натриевых светильников. Оборудование 
стабильно работает в заводской сети, и, что 
самое важное, произошло ожидаемое снижение 
потребления электроэнергии системой осве-
щения в 2,5 раза»,— отметил В. Воронцов, и. о. 
начальника отдела по техническому оснащению 
и подготовке производства «Коломенского 
завода».

Рис. 2. Светодиодный светильник «АтомСвет»

Прогноз цен на электроэнергию (мощность) для всех категорий потребителей 

показал прирост в среднем за 2012 г. (2,29 руб./кВт·ч) на 2,5% по отношению 

к цене за 2011 г. (2,23 руб./кВт·ч). При этом цена (нерегулируемая цена) на 

розничном рынке для всех категорий потребителей, исключая население, уве-

личилась с 2,26 руб./кВт·ч в 2011 г. до среднегодовой 2,32 руб./кВт·ч в 2012 г. 

(на 2,6%).
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В результате руководство завода приняло 
решение об установке еще 78 светильников 
«АтомСвет» Street 02-50-6800-70 (Ш1) и реко-
мендовало данное осветительное оборудование 
к установке на других предприятиях холдинга 
(рис. 3).

Одним из крупнейших потребителей элек-
троэнергии являются сами энергокомпании. 
Так, например, переход ряда предприятий 
ОАО «Иркутскэнерго» на энергосберегающие 
осветительные приборы уже принес опреде-
ленные положительные результаты. На одном 
из ключевых предприятий — Ново-Иркутской 
ТЭЦ — в различных видах производственных 
помещений установлено 500 светильников 
«АтомСвет», в том числе модели во взрывозащи-

щенном исполнении. По словам технического 
директора Ново-Иркутской ТЭЦ Александра 
Похорукова, в результате внедрения нового 
комплексного решения качественно улучшилась 
освещенность производственных помещений, 
существенно снизились энергопотребление 
и коэффициент пульсации, который у свето-
диодных светильников «АтомСвет» составит 
в среднем 1%, в то время как норма этого 
показателя — не более 20%.

Инвестиции в инновационные системы 
освещения — отличная стартовая площадка 
для перехода на качественно новый уровень 
ведения бизнеса. Светодиодные светильники 
не только экономят электроэнергию, но и су-
щественно улучшают качество освещения. 
Разумная экономия на освещении — значи-
тельный шаг в конкурентной борьбе в жестких 
условиях рынка (рис. 4).

Оценив преимущества энергосберегающих 
технологий, все больше предприятий за-
думываются об их внедрении. Применение 
светодиодных светильников в промышленности 
является одним из перспективных и эконо-
мически выгодных способов организации 
освещения предприятий. Энергосбережение 
позволяет компенсировать затраты на ин-
вестиции. По прогнозам, за счет энергосбе-
регающих мероприятий в промышленном 
секторе ожидается наращивание масштабов 
промышленного производства.        

Рис. 4. Освещение промышленного предприятия 

Рис. 3. Производство ООО «АтомСвет»
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LEDTechExpo–2013
2-я Международная конференция «Светодиоды: 

чипы, продукция, материалы, оборудова-
ние» пройдет 11 апреля 2013 г. в рамках 
Международного форума электронной про-
мышленности «ЭкспоЭлектроника» и 3-й 
Международной выставки светодиодных техно-
логий, материалов, чипов и оборудования для 
их производства «LEDTechExpo» в выставочном 
комплексе «Крокус Экспо», Москва.

Главная цель конференции — продемон-
стрировать инновационные научные до-
стижения от эпитакции до источника света. 
В мероприятии примут участие специалисты 
светодиодной индустрии, поставщики компо-
нентов, материалов, оборудования, инжини-
ринговые предприятия, научные и проектные 
организации, инвесторы. Среди приглашенных 
компаний — крупнейшие игроки рынка све-
тодиодных компонентов России: «Оптоган», 
«Светлана-Оптоэлектроника», РОСЭЛ, Cree, 
OSRAM OS, Future Electronics, Nichia, Seoul 
Semiconductor и др.

«В 2013 г. исполняется 90 лет с момента 
открытия светодиодного свечения. Задача 
конференции «Светодиоды: чипы, продукция, 
материалы, оборудование» — поддержать 
отечественный приоритет открытия светодиода 
Олегом Лосевым в далеком 1923 г., дать новый 
импульс развитию отрасли, чтобы отечественные 
научные, промышленные и образовательные 
учреждения продолжили укреплять позиции 
передовой технологии в России», — говорит 
Евгений Владимирович Долин, Генеральный 
директор НП ПСС.

Организаторы конференции: ООО 
«Примэкспо», при участии НП Производителей 
светодиодов и систем на их основе (НП ПСС) 
и Российского отделения Международного 
дисплейного общества (Рос SID).

По условиям участия в конференции 

обращайтесь к организаторам:

Тел.: +7 (812) 380-6003; +7 (812) 380-6007

Факс: +7 (812) 380-6001

E-mail: electron@primexpo.ru
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Интервью с LEDiL

— Как известно, LEDiL разрабатывает оптику 
для ведущих производителей светодиодов. Как 
у компании складываются отношения с ними? 
Насколько производитель вторичной оптики 
может влиять на направление развития рынка 
самих светодиодов и их применения?

— Ситуация, скорее, такова, что не мы 
ведем за собой производителей светодиодов, 
а они нас. Чаще всего именно сложившиеся 
индустриальные стандарты конструкций све-
тодиодов задают исходную базу для создания 
вторичной оптики для них. Наша компания 
развивается, адаптируя для новых светодиодов 
как уже существующую, так и создавая новую 
вторичную оптику.

— То есть все диктует заказчик? Или 
при выборе новых направлений разработок 
целевой оптики вы все же руководствуетесь 
собственными знаниями конъюнктуры и про-
блем светодиодного освещения?

— По просьбе наших заказчиков мы создаем 
множество специализированной оптики. Но эти 
оптические решения принадлежат нашим кли-

ентам, и информация о них закрыта. Иногда 
наши партнеры и заказчики подсказывают 
нам идеи. К примеру, по заказу российской 
компании Rainbow Electronics мы разработали 
оптическую систему с переменным фокусом для 
торгового освещения. По соглашению сторон 
информация о ней открыта, но эксклюзивные 
права на продажу данной оптики принадле-
жат компании-заказчику. А вот для создания 
стандартной и общедоступной оптики мы ис-
пользуем свои представления о конъюнктуре 
рынка. Например, серия STRADA для уличного 
освещения пополняется новыми версиями 
не только из-за появления новых светодиодов, 
но и благодаря нашему стремлению делать опти-
ку, удовлетворяющую самым требовательным 
стандартам автодорожного освещения.

— Каковы тенденции развития вторичной 
оптики? Будет ли доминировать групповая 
линза, или же наиболее массовой останется 
единичная?

— Как только производители приходят 
к пониманию, что та или иная модель светиль-

ника будет выпускаться массово, они сразу 
же задумываются о переходе на групповую 
моноблочную оптику. Такие шаги позволяют 
снизить ее себестоимость и производственные 
издержки. С другой стороны, преимущество 
светодиодных систем освещения — в их гиб-
кости и возможности оптимально осветить 
любой объект. А для этого требуется широкий 
выбор разной групповой оптики. В данной 
ситуации, на мой взгляд, наиболее разумный 
компромисс — иметь широкий ассортимент 
небольших стандартных линзовых моду-
лей, которые можно смешивать и получать 
разнообразие световых диаграмм. Уверен, 
что через пару лет на рынке будут домини-
ровать модули на 4–12 линз для точечных 
светодиодов.

— Как обстоят дела с разработками вторич-
ной оптики для вариантов chip-on-board?

— Мы активно развиваем это направление. 
Сейчас LEDiL производит более 400 видов 
рефлекторов, большинство из которых раз-
работаны для CоB различных производителей. 
Каждый месяц мы анонсируем несколько новых 
решений для этого рынка. Среди новинок 
можно особо выделить рефлекторы с асимме-
тричной КСС и линзы для CоB из оптически 
прозрачного силикона. Кстати, возвращаясь 
к вопросу о тенденциях развития вторичной 
оптики, отмечу, что для CоB будут актуальны 
одиночные рефлекторы.

— Есть ли у компании наработки для 
мощных (30–50 Вт) матричных светоди-
одных источников? В последнее время для 
них появились очень эффективные линзы, 
которые используются в уличном освещении 
и обеспечивают световую эффективность 
светильника около 100 лм/Вт.

— Для мощных CоB, о которых Вы говорите, 
наиболее эффективными признаны рефлекторы, 
их выбор очень широк. Есть на рынке азиатские 
линзы из боросиликатного стекла, для которых 
производители указывают вместо оптической 
эффективности «коэффициент пропускания 
света в стекле». Измерения такой оптики дают 
КПД оптической системы менее 60%. Ими 
можно освещать дворы возле коттеджей, где 
никто не будет проверять энергоэффективность 
осветительного устройства. Хотя идея сама 
по себе интересна, и я буду весьма признателен, 
если мне покажут образец стеклянной линзы 
с подтвержденной эффективностью оптики 
более 90%.

Финская компания LEDiL Oy — разработчик и производитель оптических ком-
понентов для светодиодного освещения — была основана более 15 лет назад. 
Сейчас фирма является одним из мировых лидеров в области производства 
вторичной оптики для светодиодов и экспертом в исследованиях и разработках 
оптических компонентов для мощных светодиодов. О современной продукции 
компании и о ближайших планах на будущее корреспонденту «ПС» рассказал 
Сакен Юсупов, представитель компании LEDiL в России, Украине, Белоруссии 
и Казахстане.
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В настоящее время инженеры LEDiL разра-
батывают линзу для CоB с уличной световой 
диаграммой из оптического силикона. Надеюсь, 
что весной она пойдет в серию.

— Кстати, а какие аргументы использует 
LEDiL в борьбе с азиатскими «коллегами» 
за рынок? Ведь качество вторичной оптики уже 
достигло приемлемых показателей и там.

— Если говорить о технических преимуществах, 
то это, прежде всего, эффективность оптики 
в 90–94% и хорошее качество распределения света 
(баланс между эффективностью и равномерностью 
освещенности и цвета). Мы используем высоко-
качественные материалы PMMA с УФ-защитой 
с 30-летней гарантией сохранения оптических 
свойств в условиях эксплуатации на улице. Кто 
из «азиатов» может реально обеспечить такой 
срок службы своих изделий в жестких услови-
ях? Немаловажно для наших заказчиков и то, 
что мы предлагаем оптику со всевозможными 
способами крепления — на клей, встроенный 
двухсторонний скотч, на винты и на защелки. 
Есть линзы с установочными пинами или без 
них, для автоматической установки.

Особого внимания заслуживает возможность 
герметично защитить светодиоды на плате. Для 
этого LEDil предлагает разные семейства одиноч-
ных и модульных линз и помогает заказчикам 
освоить технологию их герметизации.

Кроме того, у нас есть свои «козыри», касаю-
щиеся сервисного обслуживания. Например, 
мы можем провести оптический расчет задачи 
заказчика и подобрать нужную пропорцию 
линз. Или же создать финальный IES-файл 

для светильника из набора наших линз. Все 
это и многое другое в сумме делает реше-
ния на наших линзах привлекательнее, чем 
у конкурентов, не говоря уже о восточных 
производителях.

— Сотрудничает ли компания с произво-
дителями светодиодов в части разработки 
для них оптики, интегрированной непосред-
ственно в светодиоды, как, например, OSRAM 
Golden Dragon Oval?

— Оптика, интегрированная в светодиоды, 
пока не прижилась. OSRAM Golden Dragon 
Oval Plus оказался технологически дороже 
светодиодов в керамических корпусах и уходит 
со сцены. Думаю, что светодиоды с оптикой 
«на борту» будут производиться только как 
нишевый специализированный продукт. К при-
меру, Nichia выпускает светодиоды с интегри-
рованной оптикой по эксклюзивному заказу 
для нескольких партнеров в мире, их можно 
по пальцам пересчитать. В России, к примеру, 
это компания «Фокус».

Производители LED сейчас сконцентриро-
вались на выпуске небольшого ассортимента 
универсальных стандартных светодиодов. А для 
их применения в разных областях освещения 
и подсветки требуется широчайший набор 
оптических инструментов для управления 
светом. Вот именно этим мы и занимаемся, 
производя более 1000 стан дартных типов 
линз и более 400 стандартных типов рефлек-
торов. Мы постоянно разрабатываем новые 
оптические решения — энергоэффективные 
и комфортные для зрения.

— Планирует ли компания заняться соб-
ственными осветительными приборами? Это 
выглядело бы вполне логично: под силу окажется 
любое светотехническое решение по созданию 
необходимого распределения света.

— Лучше хорошо успевать в одном, чем 
плохо во многом. Компания LEDiL успешна 
на рынке вторичной оптики, и производить 
собственные светильники пока в наши планы 
не входит.

— Работает ли инженерная мысль ком-
пании над созданием оптики для специаль-
ного применения: светофоры, прожекторы, 
оптические системы передачи информации 
на основе светодиодов?

— Мы производим стандартную и специали-
зированную оптику для маяков, спецсигналов, 
светофоров, прожекторов, уличных светиль-
ников. И каждую неделю анонсируем новые 
разработки для этих приложений. А оптиче-
скими системами передачи информации мы не 
занимаемся.

— Как Вы могли бы охарактеризовать рос-
сийского потребителя оптики с точки зрения 
его компетенции, инженерного, научного или 
производственного подхода?

— Российские инженеры традиционно и за-
служенно славятся высокой квалификацией, 
широким кругозором и незаурядной смекалкой. 
Нам интересно сотрудничать и с ними, и с рос-
сийскими бизнесменами, которые в нашем 
сегменте рынка зарекомендовали себя как 
весьма ответственные партнеры.          

реклам
а
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Коллиматорные линзы Edison Opto

Т
емы выброса углерода в атмосферу 
и защиты окружающей среды являются 
актуальными для всех стран. Светодио-

ды известны как высокоэффективные и ма-
ленькие устройства, в связи с чем они стали 
хорошей альтернативой обычным способам 
освещения. К тому же, поскольку светоди-
од — точечный источник света, а его яркость 
может быть увеличена за счет уменьшения 
угла свечения, светодиоды хороши там, где 
требуется направленное освещение.

Однако, несмотря на такие плюсы светодио-
дов, как высокая эффективность и экономия 
энергии, они обладают и недостатками, среди 

которых несимметричный пучок света, эффект 
гало, а также то, что на них нежелательно 
смотреть из-за высокой яркости. Отсюда сле-
дует, что необходима разработка правильной 
вторичной оптики, чтобы светодиоды могли 
выполнять те же функции, что и традиционные 
источники света. Вторичная оптика базируется 
на принципах отражения и преломления, так 
что исходящий от светодиода свет может 
быть спроецирован в нужное место. Более 
того, это позволяет изменять угол свечения 
и создавать определенные световые эффекты. 
В последние годы доля торгового освещения 
сильно возросла. Торговые операторы также 
увеличили запросы относительно индекса 
цветопередачи, точности световой темпера-
туры и проецирования света. Следовательно, 
влияние вторичной оптики значительно воз-
росло и стало одним из главных компонентов 
светодиодного освещения.

Edison Opto — тайваньский лидер в произ-
водстве светодиодов — специализируется на раз-
работке и производстве мощных светодиодов 
и твердотельной оптики. Недавно компания 
представила узконаправленный коллиматор, 
который может применяться в освещении сцен 
и реечном освещении (рис. 1).

Преимущества данного коллиматора:
• Линза имеет две поверхности, дающие пол-

ное внутреннее отражение, что повышает 
коэффициент использования линзы.

• Свет может перемешиваться в линзах, 
что избавляет нас от проблемы разброса 
коррелированной цветовой температуры 
свечения. Таким образом, линза имеет узкий 
луч и смешивает различные составляющие 
спектра излучения (рис. 2).

Примеры применения 
коллиматоров

Мощный реечный прожектор EdiTrac
Особенности High Power EdiTrac Track Light 

(рис. 3, 4):
• компонент EdiPower II CA (теплый бе-

лый);
• потребляемая мощность 85 Вт;

• ток 1200 мА;
• световой поток 5500 лм;
• освещенность на расстоянии 1 м — 61 000 лк 

(может заменить 150-Вт CDM);
• угол пучка/угол поля 141/32°;
• эффективность 85%.

Коллиматорная линза, которая ис-
пользуется в разработанном Edison Opto 
светильнике EdiTrac, повышает эффектив-
ность светодиода до 85%. С использованием 
технологии «чип на плате» светильник 
достигает освещенности более 60 000 лк на 
расстоянии 1 м, а его угол раствора пучка 

Рис. 1. Коллиматорная линза от Edison Opto

Рис. 3. Мощный реечный прожектор EdiTrac

Рис. 4. Световая картина мощного реечного 

светильника EdiTrac

Рис. 2. Картина освещенности с помощью 

коллиматорной линзы с EdiPower II CA

Джейкол Шэнь (Jackal Shen) | jackalshen@edison-opto.com.tw
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меньше 15°. Благодаря высокой яркости 
этот светильник может быть использован 
в акцентированном освещении. Кроме того, 
использование коллиматора уменьшает 
толщину EdiTrac до размеров, меньших, чем 
у традиционных светильников. Возможные 
применения — коммерческое освещение, 
выставки, витрины.

Среднемощное реечное освещение
Основные технические характеристики Edison 

Opto 30W Track Light (рис. 5, 6):
• компонент EdiPower II CA (теплый бе-

лый);
• потребляемая мощность 30 Вт;
• ток 1000 мА;
• световой поток 2400 лм;
• освещенность на расстоянии 1 м — 23 200 лк;
• угол пучка/угол поля 15°/31°;
• эффективность 85%.

Возможные применения — коммерческое 
освещение, музеи, бутики.

Edison Opto проводит кампанию по развитию 
среднемощного освещения на рейке, которое 
имеет приятный внешний вид и хорошее рас-
сеяние тепла. В отличие от большинства рееч-
ных светильников, являющихся круговыми, 
решение от Edison Opto выполнено в форме 
треугольника. Среднемощный светильник 
также имеет коллиматор, что обеспечивает 
узкий пучок и высокую светимость. Помимо 
этого, по сравнению с реечными светильниками, 
которые используют только один чип на плате, 
светильник от Edison Opto имеет преимущество 
за счет распределенного расположения чипов, 
что проявляется в лучших тепловых характери-
стиках и рассеянии. Такой светильник применим 
в музеях или бутиках (рис. 7).

Применение коллиматорной линзы 
с разными рассеивателями
Коллиматорные линзы Edison Opto с различ-

ными диффузорами могут давать различную 
световую картину (таблица). Разработчики могут 

ориентироваться на спрос и создавать различные 
сочетания, а потребителям предоставляется 
возможность варьировать различные эффекты 
освещения путем замены диффузора и реализо-
вать преимущества «гибкого» источника света.  

Рис. 5. Реечный прожектор Track Light

Рис. 6. Картина освещенности среднемощного 

реечного светильника

Рис. 7. Реечный светильник от Edison Opto 

может использоваться в помещениях 

для создания акцентированного 

освещения

Т а б л и ц а .  Световая картина линз с различными диффузорами

Картина рассеяния

Тип диффузора Без диффузора Рассеиватель A Рассеиватель B Рассеиватель C

Угол рассеяния пучка, ° 15 20 35 60

Световой поток с различными 
диффузорами
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Линзы с настраиваемым фокусом 
для светодиодов

В 
случае точечного источника света суще-
ствует множество вариантов, из которых 
можно выбрать любой с нужным углом 

рассеяния пучка. Так как они заранее извест-
ны и постоянны, производитель может еще 
на стадии проектирования выбрать, какие углы 
использовать. В некоторых случаях можно 
будет заменить оптику для получения другого 
пространственного распределения силы света. 
Однако это требует больших затрат времени 
и труда, особенно если после установки све-
тильника затруднен доступ к лампе. Традици-
онные решения, которые позволяют изменять 
диаграммы пространственного распределения 
силы света без замены компонентов, обычно 
обладают такими недостатками, как снижение 
эффективности и сложность.

Один из подходов заключается в перемещении 
линзы относительно светодиода, чтобы сфоку-
сировать поток до нужной величины. Однако 
обычно в процессе появляются артефакты (кольца 
и тени), кроме того, с увеличением расстояния 
от светодиода теряется много света. С другой 
стороны, крупные выставочные или некоторые 
музейные светильники укомплектованы увеличи-
вающей линзой для настройки размера светового 
пятна. Но пока что они громоздки и недостаточно 
эффективны, дороги в проектировании и изго-
товлении, что делает такой способ неприемлемым 
для массового применения. В противоположность 

им настраиваемые линзы позволяют установить 
угол излучения по месту и менять его по мере 
необходимости. Также существует возможность 
автоматизации процесса настройки для удаленного 
управления светом. Наличие одного устройства, 
сочетающего в себе возможность получить направ-
ленный и заливающий свет, понижает сложность 
и стоимость осветительной системы в целом. 
Кроме того, настраиваемые линзы предлагают 
новые возможности варьирования  диаграммы 
пространственного распределеняи силы света 
для различных ситуаций, что востребовано, на-
пример, в выставочных галереях со сменными 
экспозициями.

Принцип работы линз 
с настраиваемым фокусом

Настраиваемые линзы для светодиодов 
от Optotune способны менять свою форму. Основа 
линзы — контейнер, заполненный оптической 
жидкостью и закрытый эластичной полимерной 
мембраной. При наклоне корпуса контейнер 
сжимается кольцом (так называемый «форми-
рователь»), вследствие чего в нем повышается 
давление, меняется форма линзы и уменьшается 
фокусное расстояние (рис. 1). Световой диаметр 
и положение формирователя линзы остаются 
постоянными во всем диапазоне настройки, 
ввиду чего отсутствуют потери эффективно-

сти вне зависимости от того, настроена линза 
на заливающий свет или точечный источник. 
Эффективная и компактная, эта технология 
позволяет достаточно точно изменять фокуси-
ровку. Жидкость для таких линз изготовлена 
на полимерной основе, легко проницаема для 
длин волн от УФ- до ближнего ИК-диапазона. 
Кроме того, материал стабилен по отношению 
к УФ-лучам, поэтому может быть использован 
в светильниках, где присутствует постоянное 
воздействие ультрафиолета вплоть до длин 
волн 250 нм. В дополнение к этому полимерный 
материал имеет высокое число Аббе, что сводит 
к минимуму возникновение аберраций при 
передаче цвета.

Оптические устройства. 
Общие положения

На рис. 2 изображен прожектор ML-25-50 
Lumilens, разработанный фирмой Optotune и об-
ладающий компактным дизайном. Оптическая 
схема светильника с настраиваемой линзой при-
ведена на рис. 3. Светодиод и вторичная оптика 
определяют максимальный угол рассеяния луча. 
Настраиваемая линза формирует луч от рассеян-
ного до направленного. При разработке оптики 
с использованием настраиваемой линзы надо 
учитывать, что результирующий угол настройки 
сильно зависит от световых характеристик све-
тодиода и вторичной оптики. Их комбинация, 
дающая угол рассеяния 40° и выше, демонстрирует 
наилучшие результаты, открывая возможности 

Йорг Вертли (Joerg Wertli)

Линзы с настраиваемым фокусом открывают новые возможности в проектиро-
вании светодиодного освещения. С этими линзами, умеющими менять форму, 
можно варьировать пространственное распределение силы света светильника, 
сохраняя эффективность на постоянном высоком уровне. Таким образом могут 
быть созданы компактные устройства, сочетающие в себе как направленный, 
так и заливающий свет. Эта инновационная технология предлагает простые 
и гибкие решения, особенно для музеев и магазинов.

Формирователь линзы

Мембрана

Жидкость
Контейнер

Рис. 2. Пример применения настраиваемых линз, 

светильник ML-25-50 Lumilens 

с компактным дизайномРис. 1. Принцип работы линзы с настраиваемым фокусом
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фокусировки в сторону малых углов (до 10° 
в некоторых случаях). Для достижения лучшего 
из возможных результатов настраиваемая линза 
должна быть помещена на таком расстоянии 
от вторичной оптики, чтобы все рабочее от-
верстие заполнялось светом. Таким образом, 
с возрастанием размера отверстия по сравнению 
с размером вторичной оптики возрастает и рас-
стояние между ними. Теоретический подход 
и оптические симуляторы очень эффективны для 
определения точного расстояния и ожидаемых 
характеристик. С другой стороны, эффективным 
может быть практический подход, позволяющий 
гибко изменять дистанцию между различными 
компонентами, чтобы определить оптимум 
в лабораторных условиях. Если используется от-
ражатель для сведѐния лучей перед настраиваемой 
линзой, следует установить рассеиватель между 
ними, чтобы избежать отображения кристалла 
светодиода на малых углах раствора. Кроме того, 
отражатель должен иметь гладкую поверхность 
или очень мелкую структуру, чтобы избежать 
проявления его структуры в световом пятне. 
TIR-оптика с матовой поверхностью может 
позволить не использовать дополнительный 
рассеиватель.

Оптические устройства. 
Особые решения

Как было сказано выше, оптические конструк-
ции с углом рассеяния около 40–50° дают лучшие 
результаты, однако есть ситуации, когда требуется 
особенно узкий или широкий угол с возможностью 
настройки. К примеру, на рис. 4 показано устрой-
ство с узким пучком. Использование TIR-оптики 
с расхождением 24° позволяет добиться фокуси-
ровки до 6°. С другой стороны, оптика с углами 
более 100° хороша с практической точки зрения. 
Используя постоянную линзу для получения 
пучка 100° перед настраиваемой линзой, можно 
добиться значений в 30°.

Оптические системы 
для увеличения изображения

В большинстве ситуаций требуется размытое 
пятно, но иногда нужно получить однородное 
пятно со специфической, определенной формой, 

например трапециевидной — для подчеркивания 
перспективы картин в музеях. В таких случаях 
промежуточная маска получается с помощью 
проекционной оптики. Тот же принцип при-
меняется в GOBO-проекторах, где маска может 
содержать, к примеру, логотип компании. 
Увеличивающая оптика включает в себя раз-
личные линзы, позволяющие изменять размер 
проекции. И в этом случае линзы с настраивае-
мым фокусом могут помочь уменьшить размер 
и повысить эффективность таких устройств. 
Оптические системы с плоско-выпуклой линзой 
дают увеличение в 4–16 раз при использовании 
двух подвижных линз и нескольких постоян-
ных. С настраиваемыми линзами такая система 
может получиться компактнее, чем традици-
онная. К тому же присутствует возможность 
описанного преобразования без физического 
перемещения линз, а лишь за счет искривления 
настраиваемой линзы. Таким образом, увеличи-
вающие системы могут быть функционально 
аналогично организованы при той же стоимости, 
что и традиционные системы.

Линзы с настраиваемым 
фокусом в светодиодных 
сборках

Сборки светодиодов часто используются 
в больших светодиодных светильниках для 
увеличения светового потока. Можно создать 
сетку для фиксирования настраиваемой линзы 
напротив каждого светодиода. Вторая сетка 
с формирователями линзы встраивается таким 
образом, чтобы можно было сжимать жидкость 
во всех элементах. Таким образом, появляется 
возможность широкой подстройки для различных 
массивов светодиодов. Благодаря перекрытию 
световых полей соседних светодиодов получается 
однородный свет, который в итоге дает красивое, 
равномерное пятно освещенности.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что линзы с на-
страиваемым фокусом открывают новые возмож-
ности для различных световых решений. Благодаря 
использованию полимерных материалов эти линзы 
имеют выдающиеся цветовые характеристики 
трансформированного излучения и большой 
диапазон расстояния, на котором обеспечивается 
приемлемая освещённость. Материалы, из которых 
изготавливаются линзы, показывают высокое 
пропускание во всем диапазоне спектра от УФ 
до ближнего ИК, а также стабильны к УФ-излучению. 
Настраиваемые линзы очень привлекательны 
для использования в светодиодном освещении, 
когда требуется изменять размер светового пятна. 
Принцип формирования линзы позволяет со-
хранять постоянным расстояние до светодиода, 
благодаря чему можно избежать потерь светового 
потока. Кроме вариативного освещения в музеях, 
магазинах и других ситуаций, когда необходима 
подсветка изменяющихся объектов, технология 
настраиваемых линз очень привлекательна для 
компактных увеличивающих линз, GOBO-про-
ек торов и светодиодных сборок.        

Рис. 4. Получение узкого пучка света в симуляторе

Рис. 3. Схема оптической системы в двух предельных режимах работы светильника
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Рефлекторы и гибридные линзы
от Ledlink Optics

В 
2012 г. компания Ledlink Optics в рамках 
расширения линии поставок запустила 
новый завод по производству рефлекто-

ров и гибридной оптики для светодиодов типа 
CоB (Chip-on-Board). Связано это в первую 
очередь с тем, что в последнее время интерес 
к данному типу светодиодов растет во всем 
мире, и многие ведущие производители 
светодиодов, такие как Cree, Samsung LED, 
Nichia, Citizen, Edison, LG Innotek, «Светлана-
Оптоэлектроника», «Оптоган» и др., начали 
расширять линейки своей продукции в том 
числе и светодиодами такого типа.

С середины 2012 г. Ledlink Optics начала 
выпускать простые рефлекторы (таблица 1) 
и рефлекторы с линзами Френеля (рис. 1). 
Преимуществом такой сборки является возмож-
ность с помощью линзы Френеля уменьшить 
угол от рефлектора. Но применение таких 
конструкций вызвало определенные про-
блемы. Одна из них была связана с тем, что 
для крепления линзы Френеля к рефлектору 
применяются специальные защелки, которые 
клиент должен был изготавливать сам, по-

скольку фирма не производит данный вид 
продукции. Вторая носила экономический 
характер: такая сборка получалась довольно 
дорогой и могла быть использована не во всех 
светильниках. С появлением гибридных линз 
(рис. 2) эти проблемы были решены.

Гибридная линза — это единая конструкция, 
включающая в себя рефлектор и линзу, за-
ключенные в общий корпус. Образцы самых 
популярных гибридных линз и их характери-
стики приведены в таблице 2.

Использование данного типа линз облег-
чает задачу для изготовителей светодиодных 
светильников. В качестве примера рассмотрим 
продукцию австрийской компании XAL (рис. 3). 
Эта фирма использовала гибридные линзы 
в светильниках для коммерческого освеще-
ния. Одним из главных достоинств решения, 
кроме снижения себестоимости, является зна-
чительное упрощение процесса изготовления 
осветительного устройства с сохранением его 
эстетики и технических характеристик.

Компания Ledlink Optics производит вто-
ричную оптику только из поликарбоната 

и полиметилметакрилата (PC и PPMA). Вокруг 
применения линз из полимеров часто возникает 
много вопросов относительно надежности — 
устойчивости к ультрафиолету, воздействию 
отрицательных температур, истиранию, а также 
совместимости с клеем и т. д. Применение опти-
ческого стекла в этом случае снимает многие 
вопросы. Стеклянные линзы хорошо подходят 
для применения в серии решений на основе CоB 
для уличных и парковых светильников (рис. 4). 

Павел Трофимов | pavel@e-neon.ru | Олег Голиков | golikov@e-neon.ru

Компания «НЕОН-ЭК» с 2003 г. осуществляет поставки полного спектра компо-
нентов для светодиодной светотехники. С 2010 г. фирма представляет в России 
вторичную оптику производства тайваньской компании Ledlink Optics — одного 
из лидеров рынка.

Т а б л и ц а .  1 .  Примеры рефлекторов от Ledlink Optics

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

LL01BR-TYRxxR34-M2-T 45×19.4

23

33

55

CLL030 (Citizen)

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

LL01CIOTxxR2-P 50×30

20

33

45

CLL030, CLL330 (Citizen)

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

LL01ZZ-AAA55L18 70×35 85

Edipower II-6 (Edison)

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

Т а б л и ц а  2 .  Примеры гибридных линз

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

LL01ED-ABXxxL06 75,8×24,35 20 38

CLL030 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

LL01ED-ASAxxL06-P 90,6×22 15 23 36

CLL030, CLL330 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

Рис. 1. Рефлектор и линза Френеля

Рис. 2. Гибридные линзы Ledlink Optics

Рис. 3. Светильник компании XAL c гибридной 

линзой Ledlink Optics
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Действительно, такие линзы обладают следую-
щими преимуществами:
• эффективность порядка 94–95% (у линз 

из пластика этот показатель редко достигает 
92–93% и часто оказывается менее 90%);

• устойчивость к царапинам и другим видам 
физических нагрузок, что особенно актуально 
для светильников, работающих в сложных 
условиях (при сильной запыленности, за-
дымленности, ветровой нагрузке и т. п.);

• отсутствие деградации при воздействии 
УФ-излучения;

• неизменность оптических свойств со вре-
менем;

• возможность работы при температурах 
до +500…+600 °С, что крайне важно для 
решений на основе мощных (50 Вт и более) 
светодиодных источников света.
В настоящее время доступны линзы с углами 

обзора 30–120° (табл. 3). Также существует 
широкий спектр оптики для уличного при-
менения, с круговой и асимметричной диа-
граммой направленности (табл. 4).

В ближайшее время на склад «НЕОН-ЭК» 
поступят очередные новинки NEOSVET Optics: 
стеклянная линза с квадратным световым 
пятном (рис. 5), а также стеклянная групповая 
матричная линза на четыре светодиода.

Подробную техническую информацию 
и IES-файлы для различных видов линз можно 
получить в светотехническом отделе «НЕОН-
ЭК»: svet@e-neon.ru         

Т а б л и ц а  3 .  Примеры линз с различными углами обзора

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

NSO-COB-60-66.х33.68 66×33,68 60

CLL030 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-90-78.x34 78×34 90

CLL030, CLL330 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-120-78.x27.6 78×27,6 120

Edipower II-6 (Edison) 

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-30R-66.x22 66×22 30
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

Т а б л и ц а  4 .  Примеры линз с круговой и асимметричной диаграммой направленности

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

NSO-COB-60120L-56x20 56,7×19,5 60×120
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-60120L-66.2x20.5 66,2×20,34 60×120

CLL030, 

CLL330 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-60120L-78x30.3 78×30,3 60×120

Edipower II-6 

(Edison) CXA2011, 

CXA2520, CXA2530 

(Cree)

NSO-COB-60120L-92x26 92×25,92 60×120
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-90120L-106.6x80.7x32 106,6×80,74×35 90×120
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-75135L-106.6x87x32.8 106,6×87×31,87 75×135
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

Рис. 4. Светильники на основе светодиодов CоB 

и стеклянной вторичной оптики

Рис. 5. Линза с квадратным световым пятном

Рис. 6. Стеклянная линза для четырех 

светодиодов CоB
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Совершенствование конструкций 

светодиодных ламп
с помощью пластичных оптических силиконов

В 
настоящее время появилась практическая 
возможность использовать пластичные 
силиконы в конструкциях устройств 

на основе светодиодов, применяемых в качестве 
вторичных оптических систем, световодов 
и других оптических элементов. Более того, 
новые типы конструкций, разработанные 
специально для устройств светодиодного 
освещения, позволяют им выдерживать 
высокие температуры, возникающие в из-
лучающем кристалле, не подвергаясь опти-
ческой деградации. Материалам данного 
типа можно придавать сложные формы, что 
предоставляет широкий спектр возможностей 
разработчику продукции.

Мировой рынок осветительных устройств 
находится на пороге трансформации, связанной 
со все ускоряющимся процессом вытеснения 
традиционных источников освещения свето-
диодными. По прогнозам исследовательской 
фирмы McKinsey&Company, рынок устройств 
светодиодного освещения будет в дальнейшем 
расти на 30% в год, и к 2020 г. его объем пре-
высит $81 млрд, что будет составлять почти 
60% от общего объема мирового рынка осве-
тительных устройств.

Указанные цифры получены, исходя из на-
блюдаемого ускоренного внедрения свето-
диодных технологий во все более и более 
широком спектре применения осветительных 
устройств, начиная от сегмента маломощных 
устройств низкой светимости типа потолочных 
светильников (в котором светодиоды активно 
вытесняют маломощные компактные люми-
несцентные и галогенные лампы) и заканчивая 
сегментом более мощных осветительных при-
боров, таких как светофоры, промышленные 
и офисные светильники, высокомощные 
галогенные лампы, а также осветительные 
устройства для спортивных сооружений. 
По мере дальнейшего внедрения светодиодных 
источников освещения в сферы применения, 
требующие более высокой световой отдачи 
и мощности излучения, законы физики 
работы полупроводниковых излучающих 
структур определяют функционирование 
при более высоких температурах, несмотря 

на то, что конструкторы ламп и осветительных 
приборов все время стремятся сокращать 
количество светодиодов либо располагать 
их более компактно в целях создания кон-
струкций осветительных устройств, сравнимых 
или меньших по размеру, чем устройства 
предыдущего поколения.

В то же время разработчики светодиодных 
устройств создают конструкции модулей, ламп 
и светильников, позволяющие совмещать 
множество функций в меньшем количестве 
компонентов (рис. 1) либо включающие 
в себя меньшие по размеру или более сложные 
элементы. Производители светодиодов ведут 
поиск новых материалов с целью повышения 
производительности, увеличения эффективности 
(особенно для более крупных компонентов) 
и достижения большей экономии.

Новые материалы

Перечисленные проблемы являются на-
глядным проявлением «болезней роста» раз-
вивающегося рынка осветительных устройств, 
стремительно уходящего от конструкций 
и материалов, применявшихся в предыдущих 
поколениях приборов. В процессе решения этих 
проблем производители изучают возможности 
использования новых материалов, таких как 
силиконы, которые, хотя и менее известны 

в применении к светодиодным технологиям, 
но имеют богатую историю использования 
в десятках других отраслей, в частности, в об-
ласти разработок перспективной электронной 
аппаратуры, автомобилестроении и про-
мышленности средств связи. Применение 
силиконов позволяет решать некоторые про-
блемы, возникающие в связи с разработкой 
светодиодных конструкций нового поколения, 
включая способность выдерживать более 
высокие температуры, обеспечивать более 
высокую плотность светового потока, более 
высокую технологичность и бóльшую слож-
ность конструкции. Технологии применения 
силиконов развиваются в ногу со светодиодными 
технологиями. В последнее время несколько 
ведущих производителей оптических и све-
тодиодных устройств проводят испытания 
пластичных силиконов оптического качества 
нового класса и получают положительные 
результаты.

Хотя некоторые сорта силикона являются 
прозрачными для светодиодного излучения, 
пластичные силиконы, подобные недавно 
внедренным компанией Dow Corning, пред-
ставляют собой более передовые материалы, 
разработанные специально для применения 
в светодиодных устройствах, т. е. они демон-
стрируют более высокие рабочие характеристики 
по сравнению с оптическими материалами, 
лучшими в своем классе на сегодня. Сверх 
того, пластичные силиконы, так же как 
и традиционные, имеют низкую вязкость 
до отверждения, облегчающую придание 
им более сложных форм, чем органическим 
полимерам и стеклу, что, в свою очередь, 
открывает возможности создания новых кон-
струкций вторичных линз, световодов и других 
оптических элементов. Данное свойство может 
также способствовать снижению стоимости 
производства и сокращению длительности 
циклов инжекционного формования и других 
технологических процессов, а в потенциале 
также и сокращению системных издержек при 
изготовлении ламп и осветительных устройств 
на базе светодиодов. Наконец, по сравнению 
со многими органическими материалами, 
строение главных химических цепей силиконов 
делает их особо устойчивыми к повышенным 
температурам, создаваемым в существующих 
и перспективных осветительных системах 
на базе светодиодов.

Хьюго да Силва (Hugo da Silva)

Силиконы могут выдерживать высокие температуры и позволяют обеспечивать 
более высокую плотность светового потока в конструкциях устройств светодиод-
ного освещения, при этом упрощая процесс их изготовления с применением более 
сложной архитектуры.

Рис. 1. Линзы компании LEDiL с использованием 

силиконов не только определяют форму 

светового пучка, но и обеспечивают 

влагозащищенность
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Светодиодные конструкции, 
устойчивые к повышенным 
температурам

Пластичные силиконы показывают себя 
с лучшей стороны и в высокотемпературных 
применениях. Как класс материалов с повы-
шенными технологическими показателями, 
они легко выдерживают температуры выше 
+150 °C без существенного снижения оптиче-
ских характеристик и механической прочности. 
Названные свойства будут становиться еще 
более привлекательными по мере внедрения 
светодиодных устройств, обеспечивающих 
все более интенсивное излучение белого света 
при сравнительно малых размерах корпуса, 
а также в силу предпочтения потребителями 
ламп и светильников меньших размеров, обе-
спечивающих более интенсивный световой 
поток, что приводит к повышению температур 
в масштабах устройства.

Ввиду повышенной плотности светового 
потока температура корпуса применяемых 
в настоящее время сверхъярких светодиодов 
уже достигает +150 °C. Это не только порож-
дает проблемы для эпоксидных герметиков, 
традиционно используемых для герметизации 
корпусов светодиодов, но и вызывает пере-
грев традиционных материалов вторичной 
оптики, таких как поликарбонат и акриловая 
смола. В целом, оптическое качество указанных 
пластических материалов начинает снижаться 
со временем при температурах выше +125 
и +95 °C соответственно. То же относится 
к эпоксидным смолам при температурах 
выше +150 °C.

Высокие температуры указанного порядка 
вызывают пожелтение со временем традици-
онных оптических материалов, применяемых 
в осветительных системах на базе свето-
диодов, которое, в свою очередь, приводит 
к снижению общей светоотдачи системы. 
Данное обстоятельство может оказывать 
сильное влияние на стабильность светового 
потока и световую отдачу, выражающееся 
в снижении ожидаемой 80 процентной све-
тоотдачи ниже приемлемого уровня ранее 
срока полезной службы светодиодного 
осветительного устройства, установленного 
в 50 000 ч. Кроме того, эффект пожелтения 
может вызывать неблагоприятное измене-
ние со временем цветовой температуры 
светодиода. Подобные изменения цвета 
источника освещения неприемлемы как для 
разработчиков осветительных устройств, 
так и для конечных потребителей.

По сравнению с традиционными материалами, 
пластичные силиконы сохраняют превосходную 
оптическую стабильность и прозрачность даже 
после длительного воздействия температур выше 
+150 °C, при этом демонстрируя сравнительно 
низкую степень пожелтения или даже полное 
его отсутствие, а также повышенную степень 
стабильности в видимой области спектра. Более 
того, этот новый класс силиконов обеспечивает 
поддержание более стабильного уровня силы 
света и светоотдачи оптических компонентов 
светодиодного устройства в течение всего 
срока его службы.

Тепловые испытания

Испытания на термическое старение в печи 
с циркуляцией воздуха при температуре +150 °C 
на протяжении 10 000 ч, проведенные компанией 
Dow Corning, показали, что высокая прозрач-
ность силикона при указанных условиях оста-
ется стабильно выше 90–95% в видимой части 
спектра. В процессе испытаний на старение при 
нагреве пластичные силиконы также сохраняли 
высокие показатели и по другим своим оптиче-
ским характеристикам, таким как отражающая 
способность, малая дымчатость и стабильность 
коэффициента преломления.

Пластичные силиконы также продемонстри-
ровали свое преимущество в ходе испытаний 
на сравнение показателей термической и оптиче-
ской устойчивости с аналогичными показателями 
традиционных материалов, таких как поли-
карбонат, акриловая и эпоксидная смолы. При 
выдерживании в течение 200 ч при температуре 
+150 °C пластичные силиконы сохраняли свои 
высокие оптические характеристики (рис. 2). 
В отличие от силиконов, традиционные орга-
нические материалы в аналогичных условиях 
демонстрировали существенное пожелтение 
при температурах выше +125 °C.

Исключительная термическая и оптическая 
устойчивость пластичных силиконов может 
явиться фактором, способствующим раз-
работке новых конструкций светодиодных 
устройств. Применение данного типа материалов 
может помочь решить некоторые проблемы, 
такие как проблема регулирования слепящей 
яркости при одновременном поддержании 
уровня светоотдачи, стабильности цветовой 
температуры и эффективности. Помимо этого, 
низкая вязкость силикона до отверждения по-
зволяет разработчикам создавать светодиодные 
элементы более сложной формы, с более тон-
кими конфигурациями стенок, с поддержкой 
двух рабочих режимов или с очень малыми 
размерами.

Конфигурации силиконов

Конфигурации типа, например, поднутрений 
труднодостижимы при использовании пластиков, 
так как последние трудно извлекать из формы. 
Изготовление элементов, примыкающих к тонко- 
и толстостенным сечениям, также трудновыпол-
нимо при использовании пластиков, которые 
имеют более высокую хрупкость и поэтому 
более предрасположены к трещинообразованию 
и разламыванию. Наконец, в конструкциях 
на базе пластмасс должна быть предусмотрена 
защита этих пластмасс от теплового излучения 
со стороны светодиодного источника освеще-
ния, что исключает возможность применения 
конфигураций, при которых бы пластиковые 
оптические элементы располагались ближе 
к светодиоду или даже касались его.

Как и традиционные, силиконы оптического 
качества хорошо подходят для приложений, 
требующих прецизионного литья. До отвер-
ждения вязкость силиконов снижается при по-
вышении температуры. Это позволяет вводить 
силиконовые смолы в форму под более низким 
давлением, чем обычно требуется для других 
материалов, при этом достигая не менее хороших 
показателей по подвижности и воспроизведе-
нию. В частности, их низкая вязкость позволяет 
воспроизводить элементы микронных разме-
ров на поверхности линз, что, в свою очередь, 
предоставляет дополнительные возможности 
по обеспечению фокусировки излучения или 
направления светового потока.

Вкратце, физические свойства пластичных 
силиконов позволяют создавать новые кон-
струкции, труднореализуемые при примене-
нии традиционных материалов, при условии 
изучения новых форм, конфигураций и раз-
меров светодиодных осветительных устройств, 
а также новых сфер их применения.

Технологии изготовления

Для изготовления элементов на основе сили-
кона могут применяться различные технологии, 
включая инжекционное и литьевое/матричное 
формование и т. п. При изначальной высокой 
пластичности твердость этих элементов может 
корректироваться либо с целью обеспечения 
вибропоглощения, либо с целью обеспечения 
повышенной ударопрочности. Благодаря низкому 
уровню влагопоглощения и своей способности 
выдерживать неблагоприятные воздействия 
окружающей среды традиционные силиконы 
уже широко применяются в электронной про-
мышленности для предохранения хрупких 
элементов от повреждений. Пластичные 
оптические силиконы также демонстрируют 
многие из перечисленных свойств.

Другая известная проблема, возникающая 
при использовании пластмасс и практически 
несущественная при использовании пластич-
ных силиконов, — это усадочная деформация. 
Пластичные силиконы не требуют охлаждения 
в форме во избежание деформации, как того 
требуют пластмассы. Это позволяет сократить 
длительность цикла, особенно для крупных 
элементов, что важно, так как длительность 
времени нахождения детали в аппарате может 

Поликарбонат

Сополимер

Акрил

Силикон

Рис. 2. Состояние материала после пребывания 

в камере с температурой 200 °С 

в течение 24 часов
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формировать существенную часть ее общей 
стоимости в зависимости от формы, конструкции 
оптического элемента и технологических факторов, 
упомянутых выше. Кроме того, сравнительно 
низкая степень усадки пластичных силиконов 
позволяет свести к минимуму или полностью 
предотвратить деформации элементов, образую-
щих прямые сечения, например тыльных частей 
полусферических оптических систем.

Конструктивные и технологические преиму-
щества пластичных силиконов невозможно 
переоценить, так как они позволяют решать 
проблемы на самом раннем этапе процесса 
конструирования светодиодных устройств. 
Готовая светодиодная лампа может содер-
жать более десятка различных компонентов 
на основе силикона, включая адгезионные 
покрытия, компаунды, вторичные оптические 
элементы и герметизирующие материалы 
(рис. 3). Силиконы широко применяются для 
решения технологических проблем на уровне 
корпуса, а поскольку светодиоды все больше 
используются в источниках освещения общего 
назначения, указанные проблемы будут по-
лучать все большее распространение.

Пример оптического устройства

Возвращаясь к рис. 1, упомянем, что ком-
пания LEDiL, ведущий поставщик оптических 

элементов на мировом рынке осветительных 
приборов, недавно продемонстрировала раз-
работанный ею инновационный линзовый 
модуль STRADA-FT-TPHS. Являющийся 
плодом сотрудничества компаний LEDiL, Dow 
Corning и других поставщиков, этот модуль 
представляет собой вторичный оптический 
элемент, состоящий из асимметричных линз 
на основе пластичных силиконов, полученных 
компанией Dow Corning.

В частности, применение компанией LEDiL 
технологии пластичных силиконов позволило 
обеспечить выполнение вторичным оптиче-
ским элементом двойной функции. Помимо 
создания асимметричной структуры распре-
деления фронтального освещения, вторичный 
оптический элемент также обеспечивает защиту 
корпуса светодиода от внешних воздействий. 
Использование материала линз в качестве 
защиты от проникновения наружной пыли 
и влаги позволило компании LEDiL уменьшить 
общее количество деталей и решить проблему, 
которая обычно ложится на плечи конечных 
потребителей осветительных приборов (ранее 
клиенты компании были бы вынуждены 
обеспечивать защиту всего осветительного 
устройства целиком).

Применение пластичных силиконов позволило 
снабдить модуль и другими конструктивны-
ми особенностями, такими как поднутрение, 

а также термическая и оптическая устойчивость 
в диапазоне температур –45…+150 °C, что 
предотвращает пожелтение в течение всего срока 
службы модуля. Ни указанные особенности, 
ни двойная функциональность вторичного 
оптического устройства не могли бы быть легко 
(или вообще) достигнуты при использовании 
пластмасс, что подчеркивает универсальность 
конструктивных возможностей, предоставляе-
мых пластичными силиконами.

В условиях быстро развивающейся светотех-
нической отрасли требования к характеристикам 
могут широко варьироваться от одной светоди-
одной конструкции к другой. Однако пластичные 
силиконы находят применение на каждой стадии 
цепочки проектирования светодиодных устройств 
и у других крупнейших поставщиков оптических 
приборов и разработчиков светотехнического обо-
рудования. Компания Dow Corning продолжает 
поиск новых промышленных партнеров в целях 
разработки новых инновационных приложений 
пластичных силиконов.

С точки зрения функциональных харак-
теристик, пластичные оптические силиконы 
совмещают в себе и зачастую даже превосходят 
наилучшие показатели как органических поли-
меров, так и стекла. По мере увеличения спроса 
на светодиодные осветительные устройства 
в ближайшее десятилетие материалы на основе 
пластичных оптических силиконов будут играть 
главную роль в разработках новых высокопро-
изводительных светодиодных осветительных 
устройств и способствовать расширению 
конструктивных и технологических возмож-
ностей светодиодных ламп и осветительных 
устройств. Высокие показатели температурной 
устойчивости, пластичности и механической 
прочности данного вида материалов обе-
спечивают им преимущества практически 
на каждом этапе цепочки создания стоимо-
сти светодиодных осветительных устройств 
благодаря решению проблем, связанных 
с герметизацией, защитой от внешних воз-
действий, обеспечением плотности соединений 
и формированием светового пучка. С учетом 
их превосходных оптических качеств, пластич-
ные силиконы могут помочь в решении таких 
конструктивных проблем, как регулирование 
рассеяния света и слепящей яркости, варьи-
рование цветовой температуры и эффектив-
ности со временем. Применение пластичных 
силиконов может способствовать ускорению 
внедрения новых светодиодных осветительных 
устройств, снижению затрат и продвижению 
данной технологии в другие сегменты рынка, 
такие как производство светильников общего 
и направленного освещения для дома, офиса 
и торговых помещений, светофоров и других 
уличных осветительных устройств, мобильных 
устройств и приборов освещения салона автомо-
биля. Светодиодные осветительные устройства 
на основе пластичных силиконов могут быть 
особенно удобны для приложений, требующих 
«холодного прикосновения» и устойчивости 
к воздействиям окружающей среды.  

Оригинал статьи опубликован в LEDs 
Magazine #10`2012 http://ledsmagazine.com/
features/9/10/14
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Теплопроводная заливка
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Удаленный 
люминофор

Материал отражателя
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отражения белого

Теплопроводящая
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Рис. 3. Силиконовые компоненты в конструкциия светодиодной лампы
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Улучшение освещенности объекта 
при использовании оптики с полным внутренним отражением

Д
ля достижения желаемого резуль-
тата и направления света туда, где 
он требуется в конкретной системе, 

с минимумом бликов и фоновой подсветки, 
направленные светодиодные модули и лампы 
могут иметь разную конструкцию. Вторичная 
оптика, использующая полное внутреннее 
отражение, в конструкциях направленных 
светодиодных модулей работает лучше, чем 
оптика на основе отражателей, но только в том 
случае, когда распределение света правильно 
определено. Однако сравнение светодиодных 
модулей и ламп по энергопотреблению, 
светоотдаче или даже по номинальному углу 
свечения может создать полностью неверное 
представление о производительности этих 
источников света.

Проведение сравнений

Производительность ламп накаливания легко 
сравнивать: они соответствуют общим и давно 
установленным физическим форматам и из-
лучают свет очень похожими способами. При 
определенном сетевом напряжении переменного 
тока первое, что используется для их сравне-
ния, — номинальная мощность в ваттах.

Появление светодиодных ламп несколько 
усложнило дело. Промышленность пыталась 
объяснить характеристики светодиодного 
освещения в терминах, относящихся к лампам 
накаливания. Обычно в технические данные 
включают потребляемую мощность в ваттах 
и то, чему она равна в лампе накаливания 
с такой же производительностью. Также 
приводят и светоотдачу (лм/Вт). Однако 
светодиодные лампы имеют более сложную 
конструкцию. Многие факторы — тип из-
лучателя, подложка, на которой он устанав-
ливается, электроника драйвера, механизм 
оптической фокусировки и корпус — вносят 

свой вклад в разброс характеристик произ-
водительности.

Использование светоотдачи для сравнения 
светодиодных ламп может полностью ввести 
в заблуждение, особенно когда речь идет 
о направленном освещении. Два направленных 
светодиодных модуля, сравниваемых ниже, об-
ладают аналогичными характеристиками, в том 
числе и светоотдачей, но более подробная оценка 
выявляет довольно поразительные различия 
в их производительности при использовании 
в реальных системах.

Необходимость фокусировки

Высокомощные светодиодные излучатели, 
применяемые в качестве источников света для 
широкого спектра систем освещения, постоян-
но совершенствуются. Однако для огромного 
числа систем, таких как точечное освещение 
и встраиваемые светильники, дорожное 
освещение, архитектурная и сценическая под-
светка, одни излучатели без дополнительной 
оптики не способны обеспечить достаточную 
освещенность объекта. Это связано с тем, что 
светодиодный источник, как правило, имеет 
косинусную диаграмму пространственного 
распределения силы света, согласно которому 
видимая наблюдателем яркость одинакова 
вне зависимости от угла наблюдения и от его 
местоположения.

Часто имеется необходимость использовать 
вспомогательную оптику, которая концен-
трирует свет в узкий пучок, освещающий 
непосредственно зону объекта. Лучи света 
распространяются параллельно, хотя из-за 
дифракции и конечного размера излучателя 
абсолютная их параллельность невозможна. 
Однако чем меньше источник света, тем более 
эффективной может быть коллимирующая 
оптика. Кроме того, конструкция вспомога-

тельной оптики может также способствовать 
улучшению однородности цвета и распреде-
ления света внутри зоны объекта.

Для описания способности вспомогательной 
оптики к коллимации луча мы часто упоминаем 
угол зрения или полную ширину на половине 
максимума интенсивности (ПШПМ). Это угловая 
ширина луча, интенсивность которого на краю 
составляет половину максимальной. Этот угол 
полезен при классификации оптических средств, 
но он не всегда объясняет различия между 
конструктивными особенностями оптики. 
На практике, в зависимости от оптической 
схемы, оптика с одинаковыми углами обзора 
может сильно отличаться по интенсивности 
и равномерности луча.

Отражатели и линзы

В некоторых случаях требуется — например 
для высоких промышленных помещений, улиц 
или сцен — создание большой освещенности 
на расстоянии, а это означает, что необходимо 
наличие как излучателя большой мощности, 
так и правильно сформированного луча. 
На объектах с такими высокими требова-
ниями важно, чтобы каждый излучатель был 
должным образом сопряжен с подходящей 
вспомогательной оптикой.

Часто физический размер излучателя огра-
ничивает возможности оптики. Это особенно 
справедливо в отношении некоторых источников, 
состоящих из CoB или светодиодных матриц. 
Они излучают с такой большой площади, что 
окружить их отражающей поверхностью можно 
только оптическими средствами.

Отражатели обычно применяются с нена-
правленными излучателями, такими как лампы 
накаливания, но в светодиодных конструкциях 
они имеют ключевой недостаток: большая часть 
лучей, исходящих из середины излучателя, 
выходит из системы, даже не попав на отража-
тель. Это означает, что даже в отражательной 
системе узконаправленного прожектора, где 
угол обзора ограничен диапазоном 20–25°, 
существенная часть света рассеивается вокруг 
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В статье сравниваются два подхода к конструированию источников света: один 
основан на компактном излучателе в сочетании со вспомогательной линзой, ис-
пользующей оптику с полным внутренним отражением (ПВО), а другой — на массиве 
кристаллов-на-плате (CoB) с отражателем.
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объекта. И он не просто теряется: что гораздо 
хуже, он остается видимым в форме бликов 
и фоновой подсветки, отвлекая внимание 
и создавая неудобства за счет светового потока 
середины луча.

А теперь сравните это с оптическими воз-
можностями компактного излучателя с высокой 
плотностью светового потока. Эти излучатели 
достаточно мощны, чтобы обеспечить не-
обходимую силу света, и достаточно малы, 
чтобы их можно было охватить линзой с ПВО 
для направления практически всего излучае-
мого света на объект. Для таких очень ярких 
и очень компактных излучателей подходит 
только недорогая, эффективная и хорошо 
сконструированная линза с низкопрофильным 
исполнением.

Линзы, показанные на рис. 1, дают углы 
излучения 8–45° при использовании с на-
борами компактных излучателей (в статье 
рассматриваются изделия фирмы LED Engin). 
Вспомогательная оптика не только направляет 
свет на объект, но и обеспечивает необходимую 
силу света и однородность цвета при компакт-
ном исполнении.

Линзы ПВО 
по сравнению с отражателями

Чтобы сравнить характеристики систем 
с ПВО и с отражателями, были проведены 
оценки двух светодиодных модулей. Один 
из них использовался в компактном излу-
чателе LZC с ПВО-линзой 24° от компании 
LED Engin, а в другом, содержавшем отража-
тель, была применена CoB-матрица. В обоих 
случаях оптика имела одинаковые размеры 
(∅45×25 мм). Конструкция обоих модулей 
содержала ПШПМ 24°, а их параметры (сила 
света и светоотдача) были подобраны как 
можно ближе друг к другу.

Таблица иллюстрирует три главных отличия 
в характеристиках производительности этих 
модулей. Например, система, содержащая 
линзу с ПВО, обеспечивала световой поток 
в центральной части в два раза больший, чем 
модуль с отражателем. На рис. 2 показано 
измеренное распределение интенсивности 
в обозначенном угле обзора. Сразу же видно, 
что угол обзора ПШПМ (в данном случае 24°) 
свидетельствует далеко не обо всем. Конструкция 
линзы с ПВО создает гладкий и хорошо управ-
ляемый подъем к пиковой интенсивности, 
в то время как распределение интенсивности 

в отражателе сглаживается в пределах широ-
кого угла зоны бликов.

Это более наглядно проявляется на трех-
мерном графике (рис. 3), где профиль моду-
ля на основе ПВО демонстрирует плавный 
переход к центральному лучу, а вариант 
с отражателем имеет более «остроконечный» 
центральный луч — притом что существенная 
часть энергии от отражателя поступала извне 
пика. Фактически 28% энергии, излученной 
конструкцией с отражателем, не попадает в конус 
60%, внося свой вклад в блики, в то время как 
в конструкции с ПВО эта величина составляет 
только 6%.

Выводы

В реальных системах сравнение светодиодных 
модулей и ламп либо по потреблению энергии, 

либо по светоотдаче может дать полностью не-
верное представление о производительности 
этих источников света. Нужен новый способ 
определения световой эффективности, который 
учитывал бы процент излученного светового 
потока, приходящийся на объект, а не общее 
количество испускаемых модулем люменов. 
Истинную «эффективность светового потока», 
вероятно, можно принять для описания по-
лезных люменов, излученных светодиодным 
модулем, т. е. света, который освещает зону 
объекта. Другие факторы, например равно-
мерность цвета и распределение света, также 
пока следует учитывать, но эффективность 
светового потока была бы лучшим параме-
тром, чем какой-либо иной из используемых 
сейчас. Сравнение модулей с отражателями 
и с линзами с ПВО ясно показывает необхо-
димость такого параметра.   

Рис. 1. TIR-линзы компании LED Engin 

с мощными светодиодами

Рис. 2. Пространственное распределение силы света для устройств с применением различной оптики

Рис. 3. 3D-график, показывающий различие освещенности поверхности в центральной части диаграммы

Т а б л и ц а .  Характеристики устройств с применением различной оптики

Параметр
TIR-линзы совместно 
с SMD-светодиодом

Линза с отражателем 
совместно с СоВ-линейкой

Число кристаллов 12 (1×1) 24 (1,5×1,5)

Световой поток, лм 985 969

Потребляемая мощность, Вт 17,79 17,84

Световая эффективность, лм/Вт 55,4 54,3

Освещенность в центре на высоте 1 м, лк 6020 3005

Эффективность освещенности на высоте 1 м, лк/Вт 338 168

Доля светового потока в пределах угла 60°, % 6 28
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Эффективность оптических систем 

светодиодных светильников
для наружного применения

И
спользование светодиодов (СД) в улич-
ных светильниках позволяет создать 
универсальную конструкцию прибора, 

охватывающую многие области применения 
светильников наружного освещения. Наиболее 
востребованный подход — это разработка 
светооптических систем, перераспределяющих 
световой поток СД и формирующих необхо-
димое светораспределение на освещаемой по-
верхности. Специалистами конструкторского 

бюро «ЭКОЛАЙТ» совместно с лабораторией 
«НТЦ «Фотометрия» был создан унифи-
цированный корпус светильника, который 
предусматривает установку на светодиодную 
плату разнообразной линзовой оптики марки 
LEDiL [1], предлагающей широкий спектр 
кривых сил света (КСС). Таким образом, был 
сформирован типоряд светильников наруж-
ного освещения, содержащий более 60 видов 
световых приборов (рис. 1).

Наиболее распространенные типы светорас-
пределения в практике уличного освещения 
соответствуют категориям дорог, определенным 
в [2]. При этом эффективность используемого 
светового прибора характеризуется не только 
его световой отдачей, но и коэффициентом ис-
пользования светового потока, который зависит 
от геометрии освещаемой поверхности и КСС 
светильника. Для осветительной установки 
в целом обязательно выполнение норм освеще-
ния для объекта соответствующей категории, 
что определяется параметрами установки 
светильников — высотой подвеса на опоре, 
расстоянием между опорами, взаимным рас-
положением светильников по сторонам дороги. 
Очевидно, что чем больше угол максимальной 
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Сергей Сафонов | Валентина Хухтикова | v.khukhtikova@fotometriya.ru

В статье рассмотрены основные параметры и показатели оптических систем 
светильников для уличного применения на базе светодиодов. На основании 
эксплуатационных данных приведены рекомендации к конструктивному испол-
нению светильников наружного освещения. Предложены стандартные решения 
для светооптической системы в зависимости от категории освещаемого объекта.

Рис. 1. Внешний вид светильников фирмы «ЭКОЛАЙТ»: а) светильник с глубокой КСС; б) прожектор с концентрированной КСС; в) светильник с косинусной 

КСС; г, д) светильники с широкой КСС; е) кососвет
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силы света в меридиональной плоскости све-
тильника, тем дальше могут отстоять друг 
от друга соседние опоры. С другой стороны, 
увеличение засветки дороги в ее поперечном 
направлении возможно при большем откло-
нении от осевого направления максимальной 
силы света в продольной плоскости светиль-
ника — например, чтобы обойтись установкой 
светильников только с одной стороны дороги. 
Таким образом, на основании изложенных 
положений и нормируемых значений свето-
распределения для выбранного освещаемого 
объекта подбираются комбинации различных 
линз, которые формируют необходимую 
КСС светильника. Аналогичный подход рас-
пространяется на светильники-кососветы, 
предназначенные для освещения тоннелей, 
площадей, архитектурной подсветки, засветки 
рекламных щитов (рис. 2).

Помимо вторичной оптики, на светораспре-
деление светильника влияет защитная оптика, 
предохраняющая светоформирующую по-
верхность линзы от воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды. Пыль и копоть, 
оседая на поверхности светооптической системы, 
существенно снижают эффективность светового 
прибора, что приводит к ухудшению видимости 
на дороге и увеличению риска возникновения 
аварийной ситуации. Чистка световой по-
верхности светильника может производиться 
с помощью брандспойта, при этом получается, 
что на поверхность линзы под давлением по-
дается абразивная смесь воды с частицами пыли 
и грязи, которая царапает рабочую поверхность 
линзы и приводит к снижению эффективности 
светильника, а также к искажению светораспре-
деления на освещаемой поверхности. В худшем 
случае потребуется преждевременная замена 
светильников. Рабочая поверхность линзы 
часто имеет сложную форму, при которой по-
добной чистки будет недостаточно, поскольку 
грязь не вымоется из труднодоступных мест. 
Поэтому наличие защитной оптики в кон-
струкции уличного светильника на базе СД со 
вторичной оптикой призвано значительно по-
высить устойчивость светильника к внешним 
воздействиям и упростить его эксплуатацию 
в различных климатических условиях.

Защитный колпак характеризуется свето-
пропускающими и прочностными свойствами 
оптического материала, кроме того, форма его 
поверхности также влияет на эффективность 
светильника. Для освещения дорог в соответ-
ствии с нормами [2] используется линзовая 
оптика, создающая широкое светораспределение, 
которое характеризуется максимальной силой 
света в направлении 55–85° в меридиональной 
плоскости светильника [3]. На рис. 3 изображена 
система фотометрирования (C, γ) светильников 
с обозначением главных плоскостей и при-
веден пример КСС светильника с широким 
светораспределением. Применение плоского 
защитного стекла в таких светильниках не-
целесообразно, так как при этом возникают 
френелевские потери и искажается форма 
КСС светильника. Светодиодные светиль-
ники фирмы «ЭКОЛАЙТ» имеют защитный 
колпак специальной конфигурации, которая 
обеспечивает наибольшую возможную эф-

фективность светильника за счет снижения 
потерь в диапазоне углов, соответствующих 
максимальной силе света.

Для наглядности рассмотрим влияние пере-
отражений на примере уличного светильника 

с широким светораспределением и плоским 
защитным светопропускающим элементом, 
выполненным из оптического поликарбо-
ната толщиной 2–3 мм. На рис. 4 показано 
распределение энергетической силы света 
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Рис. 2. Визуализация сцены наружного освещения с применением светильников фирмы «ЭКОЛАЙТ»

Рис. 3. а) Фотометрическое тело светильника в системе (C, γ); б) КСС светильника в характерных плоскостях

Рис. 4. Угловое распределение энергетической силы света светильника без защитного стекла

а б
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в меридиональной плоскости светильника без 
защитной оптики. Когда в такой светильник 
устанавливается защитная оптика в виде пла-
стины, характер распределения энергетической 
силы света изменяется (рис. 5). Следовательно, 
необходимо применять защитный колпак 
с поверхностью специальной формы, который 
позволяет избежать искажений КСС и потерь 
светового потока.

Методика расчета поверхностей с требуемыми 
световыми характеристиками приведена в [4]. 
Если изложить подход кратко, то производится 
дискретное построение колпака, где за основной 
критерий построения его формы принимается 
ортогональность поверхности на элементар-
ном участке к световому вектору плотности 
падающего от источника потока. Расчет формы 
колпака производится в меридиональной 
плоскости светильника, поскольку именно 
в ней распределение силы света важно для нас. 
Исходными данными для расчета являются 
габаритные размеры колпака, определяемые 
конструктивом светильника. На рис. 6 показано 
угловое распределение энергетической силы 
света светильника с защитным колпаком рас-
считанной формы. Как видим, распределение 
энергетической силы света близко к исходной 
кривой светильника без колпака.

Стоит отметить, что в зависимости от нор-
мируемого уровня освещенности на дороге 
световой поток светильника варьируется 
в достаточно большом диапазоне значе-
ний от 9000 до 30 000 лм. При этом перед 
конструкторами-разработчиками стоит задача 
минимизации материалоемкости светиль-
ника с условием сохранения необходимых 
светотехнических характеристик, зависящих 
от тепловых параметров эксплуатации 
СД и параметров питающего устройства [5]. 
Поэтому для дорог категории освещения А 
и Б [2] необходимо использовать СД мощ-
ностью 2 и 5 Вт, поскольку в этом случае 
значительно уменьшаются массо-габаритные 
показатели светильника. Линзовая оптика 
для разных категорий дорог может быть одна 
и та же, поскольку подобрана относительно 
геометрии дороги и желательного располо-
жения опор. Однако переход к источникам 
другого типа, например более мощным 
и, соответственно, имеющим другие размеры 
и конфигурацию корпуса, приведет к тому, 
что характеристики светораспределения 
будут хуже. Такой проблемы нет, когда 
линза уточняется под стандартизованный 
тип КСС для каждого используемого типа 
СД, что реализовано у производителя опти-
ки LEDiL [1]. На рис. 7 можно увидеть, как 
изменяются направления максимальной 
силы света при использовании одной и той 
же линзы с СД разного типа.

Приведенные в данной статье принципы 
подбора оптической системы светильников 
для наружного освещения объясняют, 
как возможно получить оптимальное 
решение для необходимой задачи осве-
щения. Общее качество осветительной 
установки определяется характеристиками 
отдельного светильника. Можно говорить 
о ее энергоэффективности, если входящие 
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Рис. 5. Угловое распределение энергетической силы света светильника с плоской защитной пластиной

Рис. 6. Угловое распределение энергетической силы света светильника 

с защитным колпаком специальной формы

Рис. 7. КСС линзы Strada-2×2-DNW с различными светодиодами CREE: XB-D, XT-E, XM-L
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в ее состав светильники имеют высокие 
фотометрические и конструктивные по-
казатели и оптимальные характеристики 
по материалоемкости. Оптимизация выбора 
характеристик источника света в сочетании 
с различными типами линзовой оптики, 
а также использование эффективных за-
щитных оптических колпаков (и все это 
на одном унифицированном корпусе) по-
зволяют фирме «ЭКОЛАЙТ» производить 
качественную светодиодную продукцию.
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Компания «ЭКОЛАЙТ» и лаборатория 
«НТЦ «Фотометрия» очень эффективно ис-
пользовали новейшую оптику LEDiL. Из на-
боров стандартных линзовых модулей 2×2, 
одиночных линз и одного унифицированного 
корпуса они создали модельный ряд из более 
60 типов светильников. Это дает возможность 
качественно осветить любые сложные объекты 
при оптимальных затратах и унификации 
производственных операций.

Компания LEDiL продолжает расширять 
ассортимент стандартных линзовых модулей. 
В начале 2013 г. были анонсированы линзы 
для индустриального освещения: C13232_HB-
2×2-WW с шириной светового пучка на по-
ловине максимума силы света (FWHM) 72° 
и C13233_HB-2×2-M с шириной светового 
пучка на половине максимума силы света 
(FWHM) 25° (рис. 1). Весной этого года будет 
анонсирован ряд новых линз семейства Strada-
2×2 (рис. 2) со световыми диаграммами для 
освещения автодорог. Это позволит значи-

тельно расширить ассортимент светильников 
компании «ЭКОЛАЙТ».

Важно особо отметить возможность сочета-
ния одиночных и модульных линз, имеющих 
различные световые диаграммы, в одном 
светильнике. Данный подход позволяет спе-
циалистам самостоятельно конструировать 
КСС светильников с нужными световыми 
акцентами. В тех случаях, когда необходима 
разработка индивидуального линзового модуля 
из типовых одиночных линз в одной из стан-
дартных конфигураций LEDiL (2×2, 1×6, 2×6), 
фирма LEDiL предлагает создать такой модуль 
на максимально льготных условиях.

Использование линз в виде модульных 
решений позволяет значительно снизить 
себестоимость вторичной оптики и получить 
реальную экономию при их монтаже. А при 
переходе к массовому производству светиль-
ников и заказе моноблочной линзы это дает 
успешный предварительный опыт применения 
проработанной оптической схемы и уверенность 
в правильности своих инвестиций в дорогое 
оборудование для производства моноблочной 
мультилинзы.

Комментарии представителя LEDiL 
Сакена Юсупова 
saken.jusupov@LEDiL.com

Рис. 2. Линза Strada-2×2Рис. 1. Линза HB-2×2
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регулировать яркость в соответствии с пред-

почтениями пользователей.

Новые 9-Вт светильники являются оптимальной 

заменой устаревших, менее эффективных 

источников света. Приятный естественный 

свет отлично подойдет для любого интерьера, 

создавая в унылом офисном пространстве или 

торговом центре приятную и дружелюбную 

атмосферу.

Светильники серии GL-DL04D обеспечивают 

освещение с углом раствора луча в 120°. 

Светодиодная технология сокращает расходы 

на обслуживание и замену, обеспечивая срок 

работы в 30 000 ч, что в шесть раз больше, чем 

у традиционных флуоресцентных ламп. 

www.glaciallight.com

Новые диммируемые 9-Вт 
светодиодные потолочные 
светильники GlacialLight

реклам
а



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’2013

36

Светодиодные модули серии CXA 

компании Cree:
характеристики и применение

Введение

В современных системах освещения все 
большее распространение получают свето-
диодные источники света. Особенно часто 
находят применение светильники, сделанные 
на основе мощных светодиодов и светодиод-
ных модулей.

Светодиодные модули являются промежуточ-
ным звеном между отдельными светодиодами 
и светодиодными светильниками со встро-
енным драйвером. Основным их преимуще-
ством является экономия времени и средств, 
требуемых для разработки и создания систем 
освещения.

LED-модули начали появляться на рынке 
в 2000-х годах. Одним из первых известных 
мировых производителей, которые стали уделять 
особое внимание их разработке и развитию, 
была компания Sharp [1, 2]. Световой поток 
данных модулей составлял порядка 500 лм. 
Сейчас данные показатели светодиодных 
модулей, выпускаемых многими компания-
ми, значительно выросли, а цена стала более 
привлекательной. Для сборки светодиодных 
модулей используют технологию chip-on-
board (COB), при которой кристаллы (чипы) 
монтируются в многокристальной сборке 
непосредственно на плату-подложку, что 
обеспечивает хороший отвод тепла, высокую 
надежность, миниатюрность, а также увеличи-
вает экономическую целесообразность. Выпуск 
светодиодных модулей chip-on-board освоили 
и развивают и другие производители, такие 
как Bridgelux и Citizen.

Светодиодные модули CXA производства 
компании Cree были выпущены относитель-
но недавно, но их рекордная световая отдача, 
компактные размеры и простота монтажа по-
зволяют утверждать, что они прочно займут 
высокие позиции на рынке (таблица).

Новые поколения 
многокристальных сборок 
и модулей

Переход на технологию SC3 позволил 
компании Cree создать новое семейство 

модулей, разработанных на основе техно-
логии сhip-on-board, — CXA1507, CXA1512, 
CXA2520 и CXA2530, обладающих рекордной 
световой отдачей и закрывающих диапазон 
мощностей 5–50 Вт на модуль и диапазон 
световых потоков 800–5500 лм [3, 4]. Cree 
планирует расширять это семейство, в том 
числе и в сторону увеличения светового по-
тока (и мощности).

Светодиодные модули представляют собой 
сборку из многих кристаллов, соединенных 
в последовательно-параллельные цепочки 
на одной плате. Выпускаются они в виде плат 
с контактами для пайки, а также могут иметь 
отверстия для крепления. Основным приме-
нением таких модулей является осветительное 
оборудование.

Стоит отметить, что важным преимуществом 
светодиодных модулей является относительная 
простота работы с ними. В отличие от свето-
диодов, для монтажа таких модулей не нужно 
использовать специальное технологическое 
оборудование. Светодиодные модули могут 
монтироваться непосредственно на поверх-
ность отводящего тепло элемента при помо-
щи теплопроводящего клея. Другой вариант 
монтажа — использование специальных 
монтажных панелек-держателей, которые 
прикручиваются к радиатору с помощью 
винтов, обеспечивая механическое крепление 
модуля и соединение электрических контак-
тов проводов питания с выводами модуля 
с помощью специальных контактов. Данный 
метод монтажа существенно упрощает сборку 
устройств. Плотный контакт основания модуля 
с теплоотводом (возможно использование 
теплопроводящих паст), а также достаточно 
большая его площадь позволяют получить 
хорошие значения теплового сопротивления 
изделия, что также является существенным 
преимуществом использования светодиод-
ных модулей.

Светодиодные модули CXA2011

В апреле 2011 г. Cree выпустила первый 
модуль семейства CXA — CXA2011 (рис. 1). 
Он отличается высокой световой отдачей, 
стабильностью светового потока и цвета 
излучения при температурах окружающе-
го воздуха до +85 °С. Удобство монтажа, 

высокое качество передачи цветов, а также 
небольшие размеры обеспечили новинке 
большую популярность. Модуль изготавли-
вается на алюминиевом основании и имеет 
два отверстия в корпусе, что позволяет 
осуществлять монтаж непосредственно 
на радиатор с помощью винтов, без до-
полнительных держателей.

Широкий диапазон цветовой температуры 
(2700–5000 К) удовлетворяет практически 
всем запросам современной светотехни-
ческой индустрии. В сочетании с высоким 
световым потоком до 3500 лм, CXA2011 
является отличным решением для приме-
нения во встраиваемых светильниках для 
внутреннего освещения, фонарях и систе-
мах подсветки. Благодаря малым размерам 
основания (22×22 мм) возможно создание 
компактных ламп, состоящих из одиноч-
ного модуля, что также расширяет область 
применения. Светодиодный модуль харак-
теризуется максимальной температурой 
p-n-перехода включенных в его состав све-
тодиодов +150 °С и низким сопротивлением 
от p-n-перехода до точки пайки в 0,4 °С/Вт. 
Дополнительным плюсом выступает высокая 
долговечность — интенсивность светового 
потока остается выше 70% от начального 
значения даже после 50 000 ч работы.

Светодиодные модули 
CXA1507 и СХА1512

В октябре 2012 г. Cree объявила о вы-
пуске новых продуктов серии CXA — 
CXA1507/1512/2520/2530.

Юрий Дорожкин | Игорь Матешев | Андрей Туркин

В статье приведен обзор светодиодных 
модулей Cree.

Рис. 1. Светодиодный модуль CXA2011
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Модули CXA1507 и CXA1512 отличаются более 
компактными габаритами: размер основания 
15,85×15,85 мм, источника излучения — 9 мм. 
Внешний вид данных модулей представлен 
на рис. 2.

Высокий световой поток (1400 и 2100 лм со-
ответственно) и светоотдача до 115 лм/Вт при 
рабочей температуре кристаллов Tj = +85 °С 
(именно при такой температуре Cree указывает 
параметры своих изделий в спецификациях) 

позволяют применять данные сборки в раз-
личных системах освещения — светильниках 
типа Downlight, акцентных светильниках для 
торговли, освещении интерьеров, наружном 
освещении и в качестве замены стандартных 
ламп накаливания. Модуль СХА1512 является 
единственным изделием на рынке, дающим 
2000 «горячих» люмен от источника излучения 
диаметром всего 9 мм при световой отдаче 
100 лм/Вт. Уменьшенный размер источника 
света позволяет использовать рефлекторы 
меньшего размера, снижая габариты и себе-
стоимость изделий.

Диапазон рабочих токов (и мощностей), 
в соответствии с традициями Cree, достаточно 
широк. Модуль СХА1507, потребляющий 
при номинальном токе 200 мА чуть боль-
ше 7 Вт, может использоваться на токах 
до 375 мА (примерно 15 Вт), а модуль 
СХА1512, потребляющий чуть более 12 Вт при 
номинальном токе 350 мА, можно «раз-
гонять» до 20 Вт (500 мА) с сохранением 
длительного срока службы и относительно 
высокой световой отдачи.

Светодиодные модули 
CXA2520 и СХА2530

Модули CXA2520 и CXA2530 продолжают 
линейку светодиодных модулей Cree (рис. 3). 
Модули характеризуются высоким значени-
ем светового потока — до 5950 лм, большей 
эффективностью — до 125 «горячих» лм/Вт 
(при Tj = +85 °C) и низким тепловым сопротивле-
нием от p-n-перехода до точки пайки — 0,8 °С/Вт. 
Максимальная температура p-n-перехода кри-
сталлов в данных модулях составляет +150 °С. 
Размер алюминиевого основания для модулей 
CXA2520/2530 — 23,85×23,85 мм, размер ис-
точника излучения — 19 мм.

Данные модули предназначены для замены 
высокоинтенсивных разрядных ламп, ис-
пользования в уличных системах освещения, 
подсветки архитектурных комплексов и многих 
других применений, где требуются компактные, 

но мощные источники освещения, а также для 
внутреннего освещения, включая светильники 
типа Downlight и акцентные светильники для 
освещения торговых залов.

Диапазоны рабочих токов у модуля 
СХА2520 — от 550 мА (20 Вт) в номинальном 
режиме до 1250 мА (~50 Вт) в максимальном, 
а у СХА2530 — от 800 мА (30 Вт) в номинальном 
режиме до 1500 мА (~60 Вт) в максимальном 
(таблица).

Рис. 2. Светодиодный модуль: 

а) CXA1507; б) CXA1512

Рис. 3. Светодиодные модули 2520 и 2530: 

а) вид сверху; б) вид сбоку

а

а

б

б

Т а б л и ц а .  Сравнительные характеристики светодиодных модулей CXA компании Cree

CXA2011 CXA1507 CXA1512 CXA2520 CXA 2530

Год выпуска 2011 2012

Диапазон цветовых температур, К 2700–5000

Диапазон рабочих токов, 
мА/мощностей, Вт

200/7 – 375/~15 350/12–500/20 550/20–1250/~50 800/30–1500/~60

Световой поток, лм до 3500 1400 2100 до 5950

Размеры, мм
основания 22×22 15,85×15,85 23,85×23,85

источника 
излучения

9 19

Максимальная температура 
p-n-перехода кристаллов, °С

+150

Тепловое сопротивление 
от p-n-перехода до точки пайки, °С/Вт

0,4 0,8

Эффективность, лм/Вт 100 до 115 до 125

Рабочая температура кристаллов, Tj, °С до +85

Способы монтажа

На радиатор 

с помощью винтов, 

без дополнительных 

держателей

Монтаж на радиатор с помощью специальных держателей либо с помощью термоклея

Области применения

Встраиваемые 

светильники для 

внутреннего освещения, 

фонари и системы 

подсветки

Светильники типа Downlight, 

акцентные светильники для торговли, 

освещение интерьеров, наружное 

освещение, замена стандартных ламп 

накаливания

Замена высокоинтенсивных разрядных ламп, уличные 

системы освещения, подсветка архитектурных 

комплексов и др., внутреннее освещение, 

включая светильники типа Downlight и акцентные 

светильники для торговых залов
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Выбор оптимального режима 
работы светодиодного модуля

Поскольку изделия Cree могут исполь-
зоваться в широком диапазоне токов 
и мощностей (что делает их достаточно 
универсальными), перед разработчиками 
светильников встает задача выбора опти-
мального типа модуля (а также одного 
из доступных бинов по световому потоку) 
и режима его работы. Как было сказно в [2], 
задача выбора рабочего тока — это поиск 
компромисса между удельной ценой люмена 
(чем выше и ближе к максимальному ток, тем 
ниже себестоимость получаемого светового 
потока) и световой отдачей изделия (чем 
ниже ток, тем больше лм/Вт мы получим). 
Инструмент, позволяющий рассчитать 
параметры светильника и выбрать опти-
мальный режим работы модулей Cree, — 
программа PCT (Product Characterization 
Tool), которая содержит параметры свето-
диодов и модулей Cree в полном диапазоне 
рабочих токов и температур. Бесплатную 
копию PCT в формате XLS можно получить 
у официальных партнеров Cree, online-
версия программы-калькулятора доступна 
по адресу pctzcree.com.

Выбор цветовой температуры, 
индекс цветопередачи 
и технология EasyWhite

Все светодиодные модули семейства CXA 
доступны в пяти вариантах цветовой тем-
пературы: 5000, 4000, 3500, 3000 и 2700 К. 
Разбиновка сделана по стандартам ANSI White 
и Easy White, что позволяет подобрать наиболее 
подходящий оттенок.

В зависимости от требований к цветопередаче 
можно выбирать между стандартным и повы-
шенным индексами цветопередачи:
• CRI>80 в теплом белом 3500, 3000 

и 2700 К;
• CRI>70, типовой CRI 75 в нейтральном 

белом 5000, 4000 К;
• CRI>90 в теплом белом 3000 и 2700 К;
• CRI>70 в нейтральном белом 5000 

и 4000 К.
Технология Cree EasyWhite позволяет полно-

стью забыть о «бинах» светодиодных модулей. 
Кристаллы, устанавливаемые в один модуль, 
подбираются по параметрам таким образом, 
чтобы все модули с одной цветовой темпера-
турой (например, 3000 К) имели узкий разброс 
по цветовым координатам (укладывались в два 
или четыре шага по МакАдаму). Это гораздо 
уже, чем разброс в пределах стандартного 
бина ГОСТ (или ANSI), примерно соответ-
ствующего семи шагам по МакАдаму (что 
сравнимо с разбросом цвета, наблюдаемым, 
например, у КЛЛ). Таким образом, опции 
EasyWhite, доступные к заказу как стандарт-
ные у всех многокристальных сборок Cree, 
включая модули СХА, позволяют получить 
отличную повторяемость цвета от светиль-
ника к светильнику на протяжении всего 
срока выпуска изделий, не прилагая к этому 
особых усилий.

Стабильность параметров 
изделий и срок службы

Отличительными особенностями модулей 
Cree, помимо рекордно высокой световой 
отдачи и хорошей повторяемости цвета, 
является высокая стабильность параметров 
изделий как в диапазоне рабочих температур, 
так и на протяжении срока службы. Известно, 
что при изменении температуры (в процессе 
разогрева светодиодного модуля после вклю-
чения светильника) от комнатной до рабочей 
параметры светодиодного источника света 
меняются — как световой поток, так и коор-
динаты цветности. Именно по этой причине 
в последнее время компания Cree указывает 
параметры своих изделий не при температуре 
p-n-перехода Tj = +25 °С, которая носит лишь 
теоретический характер, поскольку показывает 
параметры источника света в момент включения 
светильника, а приводит спецификации при 
температуре Tj = +85 °C, что гораздо ближе 
к значению типовой рабочей температуры 
светодиодного модуля в обычных режимах 
эксплуатации.

Кроме того, для светодиодов компании Cree 
характерен относительно незначительный 
сдвиг координат цветности в зависимости 
от температуры и на протяжении срока служ-
бы [5]. Данные тенденции распространяются 
и на светодиодные модули CXA.

Измерения деградации светового потока, 
также проводимые при различных токах 
и температурах, показывают длительный 
срок службы новых модулей Cree СХА [6]. Все 
осветительные светодиодные компоненты Cree 
проходят комплекс измерений по стандартной 
методике LM-80 и после 6000 ч (и более) из-
мерений имеют свод данных, позволяющий 
надежно предсказывать срок службы путем 
экстраполяции по стандартизованному ме-
тоду TM-21.

Монтаж модулей СХА 
и использование 
вторичной оптики

Новое семейство модулей СХА15xx и СХА25xx 
выпускается не на алюминиевом (как в случае 
с СХА2011), а на керамическом основании-
подложке, что позволило достичь рекордных 
показателей по световой отдаче и световому 
потоку с единицы поверхности и сохранить 
низкое тепловое сопротивление. Поэтому новые 
модули не имеют отверстий и предусматрива-
ют монтаж на радиатор (или на часть корпуса 
светильника, выполняющую функцию отвода 
тепла) либо с помощью специальных держа-
телей, либо с помощью термоклея.

Держатели для модулей СХА выпускают раз-
личные фирмы (рис. 4). К примеру, продукция 
Mekoda обеспечивает только механическое 
крепление, подключение проводов от источника 
питания к модулю осуществляется с помощью 
пайки, как и в случае монтажа на термоклей. 
Держатели TE Connectivity, Molex, BJB и Ideal 
Industries обеспечивают механическое крепление 
и электрическое подключение. Особо следует 
отметить новый держатель для СХА25 под 

названием Chip-Lok фирмы Ideal Industries 
(рис. 5), выполненный из металла, а не из 
пластмассы, что позволяет получить более 
высокую надежность в широком диапазоне 
температур.

Трехминутный видеоролик, иллюстрирующий 
различные варианты монтажа модулей СХА, 
можно посмотреть на канале Cree на YouTube 
по ссылке [7].

Производители вторичной оптики (такие 
компании, как Ledil, Carclo и Khatod) разраба-
тывают и производят рефлекторы для модулей 
СХА с разными углами излучения. Это позво-
ляет быстро разработать конструкцию и начать 
серийный выпуск светильников с требуемыми 
параметрами: применение модулей позволяет 
сократить срок от постановки задачи до внедрения 
проекта в массовое производство, что особенно 
важно сегодня, на динамично развивающемся 
рынке светодиодной светотехники.

Более подробную информацию по моду-
лям СХА можно найти на сайте компании 
Cree [8].

Заключение

Светодиоды компании Cree известны в раз-
ных странах мира. Они используются раз-
работчиками и производителями в системах, 
предназначенных для освещения городских 
улиц, автомобильных парковок, в туннелях, 
на промышленных предприятиях и ж/д объектах, 
в офисах и торговых помещениях. Их при-
менение гарантирует конечным потребителям 

Рис. 4. Держатели для светодиодных модулей 

CXA различных производителей: 

а) Mekoda; б) TE Connectivity; в) Molex

Рис. 5. Держатель Chip-Lok фирмы Ideal 

Industries для СХА25

а б в
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высокое качество освещения и достаточно 
быструю окупаемость начальных вложений, 
которые для светодиодных светильников пока 
еще достаточно высоки.

Новые светодиодные модули серии CXA 
компании Cree позволят производителям рас-
ширить линейку светотехнической продукции, 
так как использовать их возможно в широком 
диапазоне приборов: от прожекторов с узким 
углом светораспределения до светильников 
с широкой и полуширокой КСС, требуемых 
для уличного освещения.

Можно сделать вывод, что направление 
светодиодных модулей, выпускаемых по тех-
нологии chip-on-board, является для Cree весьма 
перспективным, и вполне вероятно, что его 

развитие позволит компании еще больше 
укрепить свои позиции на рынке, равно как 
и увеличить долю светодиодных источников 
света в светотехнических изделиях в целом. 
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Компания Cree выпустила новое поколение светодиодов XLamp — 

серию XP-E2.

Новинки позволят повысить световой поток изделий, разработан-

ных на основе светодиодов предыдущего поколения XP-E и XP-G, 

не увеличивая число элементов.

Как отмечают производители, отношение затрат к получаемым 

характеристикам является важным с точки зрения развития дан-

ного направления. Многие из разработчиков сейчас используют 

в своих изделиях светодиоды Cree XLamp серии XP-E. Новое поколение све-

тодиодов позволит им в кратчайшие сроки не только увеличить световой поток 

практически без изменения дизайна (или с незначительным затратами на него), 

но и существенно сократить время разработки и выпуска на рынок 

новых изделий.

Светодиоды XP-E2 производятся в корпусе размерами 3,45×3,45 мм 

с посадочным местом, аналогичным всем светодиодам XP-серии. Они об-

ладают теми же оптическими характеристиками, что и линейка XP. 

Использование новой технологической платформы SC3 Technology позволило 

компании Cree получить для светодиодов XP-E2 в холодном белом диапазоне 

(порядка 6000 K) при токе 350 мА значение световой отдачи до 128 лм/Вт 

при температуре p-n-перехода +85 °С и до 143 лм/Вт при +25 °С.

Платформа SC3 Technology компании Cree сочетает в себе пере-

довую технологию выращивания светодиодных гетероструктур 

на подложках из карбида кремния, усовершенствованные кон-

струкции светодиодного кристалла, улучшенные характеристики 

люминофора, а также доработанную оптическую систему корпуса. 

Повысилась как эффективность преобразования электрической 

энергии в оптическое излучение, так и вывод данного излучения 

из светодиода.

Новинки предназначены для широкого ряда применений: от светотех-

нических изделий для внутреннего и внешнего освещения до фонарей 

и светодиодных ламп-ретрофитов.

www.prosoft.ru

Новое поколение светодиодов XP-E2 от Cree
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Обзор LED-драйверов
для светодиодных ламп широкого применения

Введение

Популярность светодиодных (LED) ламп обусловлена рядом объ-
ективных факторов: продолжительным сроком эксплуатации, крайне 
низким уровнем энергопотребления, высокой светоотдачей, отсутствием 
пульсаций светового потока, нечувствительностью к нестабильной 
электросети и к частым включениям-выключениям, способностью 
уверенно работать в условиях повышенной влажности и серьезных 
морозов, возможностью использования в модульных осветительных 
системах, где из-за выгорания одного или нескольких светодиодов не-
медленной замены LED-лампы не потребуется в силу того, что общая 
светоотдача системы изменится незначительно.

Светодиодные лампы обычно состоят из светодиодного модуля и платы 
источника тока (LED-драйвера), размещенных в корпусе-радиаторе. 
LED-драйвер коммутирует светодиодный модуль с сетью переменного 
тока и представляет собой импульсный преобразователь напряжения 
с интегрирующим элементом, которым является дроссель. Основными 
параметрами, характеризующими светодиодные драйверы, являются: 
эффективность (КПД); коэффициент мощности; зависимость выходного 
тока от входного напряжения; уровень гармонических составляющих 
входного тока (соответствие ГОСТ Р 51317.3.2-2006); количество компо-
нентов, влияющее на стоимость конечного изделия. В последнее время 
разработчики LED-ламп все больше внимания уделяют еще и таким 
параметрам, как долговечность и надежность, поскольку они делают 
экономический эффект от использования светодиодных источников света 
еще более привлекательным, несмотря на то, что цена таких ламп выше. 
Для этой цели используются качественные комплектующие, особенно 
LED-диоды и электролитические конденсаторы, и там, где возможно, по-
следние заменяются на керамические. Использование схемотехнических 
решений, исключающих электролитические конденсаторы, позволило 
бы увеличить срок службы драйвера до 80 000 ч и более.

В настоящее время на рынке появилось много светодиодных ламп 
для внутреннего освещения с noname светодиодными драйверами 
производства китайских фирм. Как правило, в них используются LED-
драйверы как с гальванической развязкой от сети переменного тока, 
так и без развязки, т. е. изолированные и неизолированные. В данной 
статье рассмотрены схемотехника и параметры этих драйверов, пока-
заны их недостатки и преимущества, предложен вариант реализации 
LED-драйвера ООО НПП «Микроника».

Неизолированные noname 
светодиодные драйверы

Типовая схема неизолированных светодиодных драйверов содержит 
фильтр радиопомех, блок выпрямителя, схему управления со встро-
енным активным либо внешним пассивным корректором мощности, 
блок ключа с интегрирующим элементом, а также может включать 

в себя цепь обратной связи для контроля выходного тока. Были ис-
следованы пять различных неизолированных драйверов, сделанных 
в Китае, для светодиодных ламп Т8 и GU10. Внешний вид драйверов, 
их блок-схемы и результаты измерений приведены на рис. 1–7 и в та-
блицах 1, 2. Исследование эффективности, фактора мощности и уровня 
гармонических составляющих входного тока проводилось с помощью 
измерителя Chroma 66202.

Светодиодный драйвер № 1 для ламп Т8 мощностью 10 Вт пред-
ставляет собой импульсный преобразователь напряжения с произ-
вольным изменением напряжения (buck-boost converter) с контролем 
выходного тока по цепи обратной связи через оптопару и с активным 
корректором коэффициента мощности (ККМ). Внешний вид драйвера 
и его блок-схема приведены на рис. 1.

Светодиодный драйвер № 2 для 10-Вт ламп Т8 представляет собой 
понижающий импульсный преобразователь напряжения (buck converter) 
с контролем выходного тока через цепь обмотки трансформатора 
и активным ККМ. Внешний вид драйвера и его блок-схема показаны 
на рис. 2.

Евгений Цевелюк | Владимир Котов

Рассмотрена конструкция и схемотехника LED-драйверов, 
показаны решения, позволяющие получать высокие ре-
зультаты по эффективности, коэффициенту мощности, 
уровню гармонических составляющих входного тока 
и стабильности тока LED в диапазоне входных напряжений 
90–255 В.
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радиопомех Выпрямитель
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корректором 
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~ AC Фильтр 
радиопомех Выпрямитель

Схема 
управления 
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Рис. 1. Драйвер № 1 для ламп Т8 мощностью 10 Вт с цепью обратной связи 

через оптопару и активным ККМ: а) внешний вид; б) блок-схема

Рис. 2. Драйвер № 2 для 10-Вт ламп Т8 с контролем выходного тока через 

цепь обмотки трансформатора и активным ККМ: а) внешний вид; 

б) блок-схема
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Светодиодный драйвер № 3 для 10-Вт ламп Т8 представляет собой 
понижающий импульсный преобразователь напряжения (buck converter) 
с контролем выходного тока по цепи обратной связи через оптопару 
с пассивным корректором мощности (рис. 3).

Светодиодные драйверы № 4, 5 для 10-Вт ламп Т8 и 5-Вт ламп GU10 
представляют собой понижающий импульсный преобразователь на-
пряжения (buck converter) с пассивным ККМ (рис. 4).

Изолированные noname 
светодиодные драйверы

Типовая схема изолированных светодиодных драйверов в отличие 
от неизолированных содержит трансформатор, необходимый для 
развязки первичной и вторичной цепей схемы, что делает драйве-
ры более безопасными. На рынке таких устройств представлено 
гораздо меньше. Были исследованы два различных изолированных 
драйвера для светодиодных ламп Т8 и E27. Внешний вид драйверов, 
их блок-схемы и результаты измерений приведены на рис. 8–11 
и в таблицах 1, 2.

Светодиодные драйверы № 6, 7 для 10-Вт ламп Т8 и 3-Вт E27 представ-
ляют собой обратноходовой импульсный преобразователь напряжения 
(flyback converter) с контролем выходного тока через цепь первичной 
обмотки трансформатора. Драйвер № 7 содержит ИМС с активным 
корректором мощности, а в драйвере № 6 отсутствует фильтр радио-
помех и какой-либо корректор мощности. Внешний вид драйверов 
и их блок-схема показаны на рис. 8.

~ AC Фильтр 
радиопомех

Схема 
управления

Пассивный 
корректор 
мощностиВыпрямитель

~AC Фильтр 
радиопомех

Схема 
управления

Выпрямитель
Пассивный 
корректор 
мощности

Рис. 3. Драйвер № 3 для 10-Вт ламп Т8 с контролем выходного тока по цепи 

обратной связи через оптопару с пассивным корректором мощности: 

а) внешний вид; б) блок-схема

Рис. 4. Внешний вид: а) buck-драйвера № 4 для 10-Вт ламп Т8; 

б) buck-драйвера № 5 для ламп GU10 мощностью 5 Вт; 

в) блок-схема драйверов с пассивным корректором мощности

Рис. 5. Зависимость эффективности от входного напряжения 

неизолированных LED-драйверов № 1–5

Рис. 6. Зависимость коэффициента мощности от входного напряжения 

неизолированных LED-драйверов № 1–5

Рис. 7. Зависимость тока светодиода от входного напряжения 

неизолированных LED-драйверов № 1–5
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Рис. 8. Внешний вид flyback изолированных драйверов: 

а) № 7 для 10-Вт лампы Т8; б) № 6 для 3-Вт лампы E27; в) блок-схема

Рис. 9. Зависимость эффективности от входного напряжения 

для драйверов № 6, 7
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Изолированные LED-драйверы 
компании «Микроника»

Компанией «Микроника» на основе собственной микросхемы 
МСА1501 разработаны гальванически изолированные от сети драй-
веры для входных напряжений 170–255 и 90–255 В, отличающиеся 
хорошей эффективностью, очень точным выходным током, высоким 
коэффициентом мощности и соответствующие ГОСТ Р 51317.3.22006 
по уровню гармоник входного тока во всем диапазоне входных напря-
жений. Основной упор при разработке драйвера делался на надежность 
и долговечность посредством использования качественных комплек-
тующих, особенно электролитических конденсаторов, качественных 
полупроводниковых приборов и применение схемотехнических ре-
шений по стабилизации выходного тока, тем самым продлевающих 
срок службы LED-диодов.

Микросхема MCA1501 представляет собой сетевой светодиодный кон-
троллер с ККМ. Контроллер предназначен для использования в сетевых 
светодиодных источниках света низкой и средней мощности. Он разработан 
для управления обратноходовыми понижающими или повышающими 
преобразователями, работающими в режиме критической проводимости 
(Critical Conduction Mode). В режиме критической проводимости схема на-
ходится в автоколебательном режиме, включение которого обеспечивается 
детектором нулевой энергии трансформатора (вывод ZСD), а выключе-
ние обеспечивается компаратором (вывод CS), чувствительным к току. 
Также в микросхеме имеется усилитель ошибки обратной связи, точный 
источник опорного напряжения, таймер перезапуска, схема защиты от пере-
напряжения. Блок-схема микросхемы MCA1501 показана на рис. 12.

Светодиодные драйверы компании «Микроника» были разработаны для 
10-Вт ламп Т8 и представляют собой гальванически изолированные от сети 
обратноходовые импульсные преобразователи напряжения (flyback converter) 
с контролем выходного тока через цепь обратной связи через оптопару и ак-
тивным ККМ. Драйвер для входных напряжений 90–255 В дополнительно 
содержит блок быстрого запуска (выделен пунктирной линией). Внешний 
вид драйверов и их электрическая схема показаны на рис. 13.

Обсуждение результатов

Значения основных гармонических составляющих входного тока (THD) 
для всех рассмотренных драйверов приведены в таблице 1, а их основные 
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Рис. 10. Зависимость коэффициента мощности от входного напряжения 

для драйверов № 6, 7

Рис. 13. а) Внешний вид; б) электрическая схема изолированного flyback драйвера для 10-Вт ламп Т8 

(пунктиром выделены дополнительные элементы для варианта с входным напряжением 90–255 В)

Рис. 11. Зависимость тока светодиодов от входного напряжения 

для драйверов № 6, 7

Рис. 12. Упрощенная блок-схема микросхемы MCA1501
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параметры обобщены в таблице 2. Суммарные гармонические искажения 
в таблице 2 приведены для всех измеренных 40 гармоник.

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы.
Во-первых, для достижения хороших результатов по всем параме-

трам (эффективность, коэффициент мощности, THD и стабильность 
тока LED) приходится разрабатывать довольно сложные схемы, содер-
жащие 60 и более элементов на плате, что видно на примере драйвера 
№ 1 и драйвера компании «Микроника», в которых используются блоки, 
обеспечивающие высокую стабильность тока LED<±0,25%, высокий коэф-
фициент мощности (0,99/0,945 при 110/220 В у образца № 1 и 0,991/0,967 
при 110/220 В у драйвера компании «Микроника») и низкий уровень 
гармонических искажений (13,6/17,3% и 12,1/13,3% соответственно).

Исключение цепи обратной связи в драйверах № 2 и 7 дает увеличение 
эффективности до 90,7/90,2 и 89,5/89,4% соответственно при 110/220 В, 
но при этом ухудшается стабильность по току до ±(1–1,25)%.

Эффективность изолированных драйверов примерно на 1–3% меньше 
эффективности неизолированных за счет потерь в трансформаторе, 
что является причиной отличия по этому параметру между образцом 
№ 1 и драйвером компании «Микроника»

Использование пассивной коррекции мощности на 4–11% снижает 
коэффициент мощности по сравнению с активной коррекцией, а при 
отсутствии коррекции мощности на драйвере № 6 коэффициент мощ-
ности составляет всего лишь 0,576/0,596 при 110/220 В. Тест на соот-
ветствие уровню гармонических составляющих входного тока ГОСТ Р 
51317.3.2-2006 во всем диапазоне входных напряжений проходят драй-
веры с активной коррекцией мощности № 1, 2, 7 и драйвер компании 
«Микроника». Драйверы с пассивной коррекцией мощности № 3, 4, 5 
проходят тест только для высоких напряжений, а № 6 из-за отсутствия 
блока коррекции мощности этот тест не проходит.

Заключение

Проведенные исследования noname LED-драйверов и драйвера 
компании «Микроника» показали, что наилучшие результаты по эф-
фективности, коэффициенту мощности, THD и стабильности тока LED 
в диапазоне входных напряжений 90–255 В показывают LED-драйверы 
с активной коррекцией мощности и схемой обратной связи.    

Т а б л и ц а  1 .  Значения гармонических составляющих входного тока по основным гармоникам

Номер 
гармоники

Значение гармоники входного тока светодиодного драйвера, мА

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 Драйвер компании 
«Микроника»

Входное напряжение 110 В
3 11,3 5,1 15,3 28,1 13,7 32,8* 12,1 11,1
5 2,2 7,4 16,8* 21,9 12,2* 20,5* 2,0 4,1
7 1,3 5,7 1,9 4,8 7,8* 20,8* 0,6 1,4
9 0,1 4,9 8,1* 6,8* 2,9 20,0* 1,0 1,4

11 0,3 3,0 5,0* 0,9 3,6 15,5* 1,5 1,4
13 0,2 0,7 8,0* 1,8 3,7 13,8* 1,0 0,8

Входное напряжение 220 В
3 7,1 8,5 6,3 18,5 4,3 18,6* 5,0 6,4
5 3,0 5,5 3,5 7,2 2,9 12,8* 3,8 2,2
7 1,7 1,4 3,5 1,9 4,7 7* 0,2 0,2
9 0,3 1,9 2,4 0,6 3,9 4,6 0,3 0,3

11 0,8 2,7 2,3 0,7 4,1 5,5* 0,9 0,7
13 0,6 1,4 3,3 1,8 0,8 5,7* 0,7 0,1

Примечание: * — значения гармоник, выходящие за пределы норм ГОСТ Р 51317.3.2-2005

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение основных параметров LED-драйверов

Драйвер/Параметр Эффективность, %
Коэффициент 

мощности
Суммарные гармонические 

искажения, %
Соответствие 

ГОСТ Р 51317.3.2-2006
Количество 

элементов на плате
Изменение тока 

LED от Uвх, %

Входное напряжение, 

Uвх, В
110 220 110 220 110 220 110 220 - Uвх 90–255 В

Драйвер №1 86,7 83,6 0,99 0,945 13,6 17,3 + + 61 <±0,25

Драйвер №2 90,7 90,2 0,984 0,891 12,9 21,6 + + 32 ±1,25

Драйвер №3 85,2 83,9 0,916 0,939 34,2 26,7 - + 46 ±1,25

Драйвер №4 85,4 78,5 0,94 0,94 30,9 31,9 - + 25 ±1,25

Драйвер №5 85,5 86,9 0,886 0,917 40,1 38,3 - + 32 ±1,5

Драйвер №6 82,6 82,7 0,576 0,596 120,7 125 - - 23 ±1

Драйвер №7 89,5 89,4 0,987 0,918 13,6 13,8 + + 53 ±1

Драйвер компании 

«Микроника»
82,6 80,4 0,991 0,967 12,1 13,3 + + 60 <±0,25

Рис. 14. Зависимость эффективности от входного напряжения

Рис. 15. Зависимость коэффициента мощности от входного напряжения

Рис. 16. Зависимость тока светодиодов от входного напряжения
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Драйверы для светодиодов 
на базе STMicroelectronics

Драйвер для светодиодного светиль-
ника должен отвечать требованиям 
по коэффициенту мощности, КПД 

и соответствовать стандартам по излучае-
мым помехам. Разнообразие микросхем 
компании ST позволяет построить драйвер 
практически любой мощности, от 3-Вт 
лампочки для замены традиционных ламп 
накаливания до мощного драйвера для 
уличного светильника, мощностью 80–200 Вт 
и более.

ST предлагает драйверы светодиодов на базе 
семейства VIPer и ALTAIR c интегрированным 
управлением и силовым 800-В MOSFET-
ключом для низкомощных светильников, 
DC/DC-преобразователи постоянного тока 
с управлением по выходному току и микро-
схемы pfc и pwm, обеспечивающие работу 
светодиодного светильника с классическим 
тиристорным диммером для более мощных 
решений.

Драйверы 
на базе микросхем VIPer

Микросхема VIPer (Vertical Intelligent Power 
Enhanced Regulator) представляет собой кон-
троллер и силовой MOSFET-ключ в одном 
корпусе (рис. 1). Ключ — это МОП-транзистор 
с вертикальной структурой канала, что улуч-
шает его коммутационные свойства. В семей-
ство VIPer входит ряд микросхем импульсных 
блоков питания малой мощности — до 30 Вт. 
Для построения на их основе блока питания 
не требуется большого количества пассивных 
компонентов обвязки.

Транзистор управляется интегрированным 
в корпус контроллером, способным работать 
как на фиксированной частоте, так и на ме-
няющейся. Регулировка тока обеспечивается 
резистором в цепи обратной связи. Для 
гальванической развязки и передачи сигнала 
управления выходным напряжением или 

током можно применять оптопары. Также 
микросхемы VIPer способны защитить себя 
от перегрузок.

Точность регулирования напряжения при 
использовании микросхем VIPer не превышает 
5%, при этом выходное напряжение не зависит 
от мощности нагрузки. При превышении током 
пороговой величины напряжение на выходе 
резко падает до примерно 1 В, при этом сни-
жается ток нагрузки. Гистерезис не позволяет 
вернуться напряжению на предыдущий уровень, 
и оно падает до нуля. Так работает защита 
микросхемы от перегрузки.

Микросхемы VIPer способны работать без 
принудительного охлаждения, что является 
важной особенностью для светодиодных светиль-
ников, особенно дизайнерских моделей. VIPer 
способны работать в так называемом режиме 
джиттеринга рабочей частоты — это означает 
варьирование частоты в небольшом коридоре, 
для снижения помех. У семейства VIPer есть 
выбор по рабочей частоте: микросхемы с обо-
значением 16 и 26 производятся в исполнении 
на 60 кГц (индекс L) или 115 кГц (индекс H). 
Семейства 16 и 26 могут работать в режиме 

Тигран Гайказьян, к. т. н. | Tigran.Gaykazjyan@ptelectronics.r

В статье представлен краткий обзор компонентов STMicroelectronics, на базе 
которых можно построить источник питания различного назначения, например 
драйвер для светодиодного светильника.

Рис. 1. Структура и принципиальная схема VIPer
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buck-boost, остальные — только в режиме 
обратноходового преобразователя (flyback). 
Серия VIPer plus отличается возможностью 
ограничения максимального тока через сток 
транзистора.

Сфера применения микросхем VIPer обширна. 
Это может быть бытовая техника, питание систем 
управления, вторичные источники питания, 
драйверы для светодиодов.

В зависимости от применения топология 
схемы на базе VIPer может быть неизолирован-
ная (buck) (рис. 2) или изолированная (flyback) 

(рис. 3). Для стабилизации тока на вторичной 
стороне используется микросхема контроля тока 
(CC/CV), например SEA05 от ST. Топологию 
buck, как правило, применяют при созда-
нии драйверов для светодиодных лампочек. 
Преимущества этого исполнения — в простоте 
схемотехники, низкой стоимости драйвера 
и малых габаритах.

Исполнение с гальванической развяз-
кой необходимо там, где требуется повы-
шенная безопасность и более высокий КПД 
схемы.

Пример драйвера 
на базе VIPer 22AS

Это 3-ваттный драйвер (рис. 4) с выходным 
током в 350 мА. Драйвер работает от сети с широ-
ким диапазоном напряжения — от 90 до 265 В пе-
ременного тока. Первичная сторона драйвера 
состоит из предохранительного резистора, 
выпрямительного диодного моста и фильтра 
для уменьшения электромагнитных помех. 
Понижающий регулятор построен на микро-
схеме VIPer 22, регулирование выходного тока 
осуществляется посредством двух транзисто-
ров — Q1 и Q2.

Преимущества использования: отсутствие 
электролитических конденсаторов в схеме, 
за счет чего повышается срок службы изде-
лия; коэффициент мощности >0,7; простота 
схемы; небольшой размер платы драйвера.

Принципиальная схема драйвера представ-
лена на рис. 5.

Драйверы с гальванической развязкой 
применяют в качестве источника питания 
для офисных светильников, ламп для нужд 
ЖКХ и уличного исполнения. Они обладают 
рядом преимуществ, основные из которых — 
электрически несвязанная выходная часть 
источника, высокий коэффициент мощности 
и возможность получения нескольких вы-

Рис. 5. Принципиальная схема драйвера

Рис. 2. Неизолированная топология

Рис. 4. Пример использования микросхемы VIPer 22AS

Рис. 3. Изолированная топология
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ходных напряжений. Компания ST предлагает 
широкий спектр микросхем для построения 
драйвера с гальванической развязкой.

Драйверы на базе микросхемы 
ALTAIR (HVLED)

ALTAIR — новая ИМС, которая сочетает 
в себе силовой коммутирующий MOSFET-
транзистор с максимальным напряжением 

на стоке 800 В (900 В у ALTAIR04-900) и ШИМ-
контроллер, специально спроектированный для 
управления обратноходовым преобразователем 
в квазирезонансном режиме. Диапазон мощно-
стей — до 5 Вт, ожидается расширение линейки 
устройствами с мощностью до 15 Вт (рис. 6).

На рис. 7 показана структура микросхемы 
ATLAIR (HVLED) и вариант ее применения. 
Использованы следующие аббревиатуры: 
ВВПЦ — высоковольтная пусковая цепь; 
УЗТП — узел защиты от токовой перегрузки. 
Упрощенно работу устройства можно пояснить 
следующим образом.

Выпрямленное сетевое напряжение подается 
на вход первичной обмотки импульсного трансфор-
матора. Высоковольтная пусковая цепь в первый 
момент после включения обеспечивает питание 
ИМС, в результате чего открывается силовой 
транзистор, обратноходовой преобразователь 
начинает работу и обеспечивает стабильный 
ток в светодиодах, подключенных к вторичной 
обмотке импульсного трансформатора. Источник 
питания на базе микросхемы ALTAIR способен 
обеспечить на подключаемой к нему нагрузке 
режим регулирования как постоянного тока, 
так и постоянного напряжения. Особенность 

микросхемы семейства ALTAIR (HVLED) за-
ключается в том, что управление выходным 
напряжением и током осуществляется по пер-
вичной стороне, с помощью дополнительной 
обмотки трансформатора. Данная особенность 
позволяет сэкономить на оптопаре и резисторном 
датчике тока, что в свою очередь также повы-
шает энергоэффективность (рис. 8).

Примеры 
готовых решений драйверов 
на базе ALTAIR от ST

Драйвер для светодиодной лампочки-
ретрофита (рис. 9) построен на базе ИМС 
ALTAIR (STEVAL–ILL037V1).

Параметры этого преобразователя:
• Диапазон входного напряжения: 90–265 В 

переменного тока.
• Выходная мощность: 3,2 Вт.
• КПД: 85%.
• Выходное напряжение: 16 В.
• Выходной ток: 200 мА.

Этот драйвер можно применять в качестве 
источника питания для светодиодной лампочки 
в цоколе Е26 или Е27 (рис. 10).

Рис. 6. Линейка микросхем HVLED

Рис. 7. Структура микросхемы ATLAIR (HVLED) и вариант ее применения

Рис. 8. Преимущества использования HVLED
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Драйверы 
на базе ШИМ-контроллеров

Перейдем к рассмотрению более мощных 
решений от ST для офисных и уличных све-
тильников. Как известно, драйверы светодиодов 
не приспособлены для работы с диммерами 
ламп накаливания. Эта проблема долгое время 
создавала трудности при переходе на светоди-
одное освещение.

Проблема была решена, когда компа-
ния ST предложила L6562A — микросхему 
для источников питания. Ее особенность 
в том, что драйвером, построенным на ее 
базе, можно управлять при помощи triac 
диммера для ламп накаливания. Также 
следует отметить возможность получения 
высокого выходного напряжения драйвера, 
что позволит подключать длинные цепочки 
светодиодов.

Для таких решений целесообразно исполь-
зовать ШИМ-микросхемы с корректором 
коэффициента мощности, например L6562A. 
Компания ST выпускает широкий спектр 
микросхем ШИМ, корректоров коэффици-
ента мощности и гибридных микросхем, 
у которых в одном корпусе интегрирован 

ШИМ-контроллер и контроллер ККМ. Это 
позволяет сэкономить место на печатной плате 
и упростить схемотехнику.

Преимущества использования ККМ-
контроллера — в высоком КПД схемы и ко-
эффициенте мощности около единицы. Как 
правило, для офисных светильников применя-
ются гальванически изолированные драйверы 
с высокочастотным трансформатором.

Применение микросхем ККМ обеспечивает 
защиту от короткого замыкания, пониженного 
напряжения и придает потребляемому из сети 
току синусоидальную форму (снижение ко-
эффициента высших гармоник). Контроллер 
L6562A работает в переходном режиме (ТМ), 
ток потребления в активном режиме составляет 
5 мА, а в режиме покоя — всего 60 мкА. Ток 
запуска составляет 30 мкА. Каскад управления 
транзистором обеспечивает выходной ток 
до 600 мА и входной — 800 мА. Микросхемы 
L6562A выпускаются в компактных корпусах 
DIP-8 и SO-8.

Наличие двухуровневой системы защиты 
от перенапряжения, действующей даже при 
появлении перегрузки в момент запуска 
микросхемы, позволяет получить безопасный 
и защищенный источник питания. Точность 
выходного напряжения (1%) обеспечивает 
операционный усилитель с высокоточным 
источником опорного напряжения.

Микросхема имеет функцию разрешения 
работы. Инверсный вход усилителя ошибки 
позволяет контролировать включение и от-
ключение микросхемы. При напряжении 
менее 0,2 В микросхема переходит в режим 
пониженного энергопотребления, а при 
превышении 0,45 В — в активный режим 
работы. Основное назначение — управление 
ККМ, например, следующим за ним ШИМ-
контроллером, а также защита от замыкания 
на «землю» резистора делителя или обрыва 
цепи делителя. Выходной сигнал усилителя 
ошибки поступает на его инверсный вход через 
компенсирующие цепи обратной связи — это 
обеспечивает стабильность выходного напряже-
ния и низкий уровень гармоник потребляемого 
из сети тока. Напряжение с измерительного 
резистора в цепи силового ключа поступает 
на вход компаратора ШИМ, где сравнивается 
с опорным синусоидальным сигналом для 
определения момента выключения ключа. 
Для снижения влияния помех реализована 
аппаратная задержка в 200 нс от фронта им-
пульса. По отрицательному фронту происходит 
замыкание ключа.

Сферы применения L6562A: импульсные ис-
точники питания, преобразователи различных 
типов, драйверы светодиодов, электронный 
балласт.

Типичная схема драйвера для офисного све-
тильника (рис. 11) включает в себя контроллер, 
например L6562A, полевой коммутирующий 
транзистор и контроллер тока и напряжения 
на вторичной стороне, например SEA05 или 
TSM101.

На основе этой схемы легко сконструи-
ровать светодиодный драйвер офисного 
или уличного назначения. Так, драйвер 
на 60 Вт от ST (рис. 12) — обратноходовой 
преобразователь с высоким коэффициентом 
мощности. Конфигурация представляет 
собой изолированную схему с оптопарой 
и усилителем ошибки на вторичной сто-
роне для контроля тока и напряжения. 
Высокий КПД (>90%) обеспечивается работой 
ККМ в переходном режиме, что уменьшает 
потери ключа на включение, и высоким 
коэффициентом мощности, что снижает 
потери на диодном мосте.

Приведем результаты экспериментов, 
подтверждающие эффективность драйвера 
и его низкое влияние на входную сеть, что 
актуально при использовании светильников 
в офисе.

Параметры эксперимента: напряжение сети — 
185–265 В, выходное напряжение — 118,7 В, 

Рис. 9. Драйвер на 3,2 Вт

Рис. 10. Практическое применение HVLED

Рис. 12. Плата 60-Вт драйвераРис. 11. Типовая схема светодиодного драйвера на базе ККМ-контроллера
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выходной ток — 358 мА, выходная мощность — 
42,5 Вт, температура окружающей среды — 
23 °C. График зависимости КПД от входного 
напряжения представлен на рис. 13.

Судя по графику, диапазон КПД — от 91 
до 92,5%, что является отличным результатом.

График зависимости коэффициента мощности 
от входного напряжения показан на рис. 14.

Коэффициент мощности находится в диа-
пазоне 0,95–0,96. Высокий коэффициент мощ-
ности подтверждает осциллограмма (рис. 15) 
потребляемого из сети тока, где синяя кри-
вая — напряжение, зеленая, соответственно, 
ток (при входном напряжении 230 В). Форма 
тока повторяет форму синусоидального на-
пряжения.

Тепловые измерения при 25 °C: температура 
корпуса силового транзистора с прикрепленным 
радиатором (требуемое тепловое сопротивление 
радиатора 11,4 °C/Вт) составила 40 °C, диода в цепи 

Рис. 13. График зависимости КПД от входного напряжения

Рис. 15. Осциллограмма потребляемого тока

Рис. 16. Структурная схема ККМ контроллера L6563H

Рис. 14. График коэффициента мощности
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снаббера — 35 °C, микросхемы драйвера — 47 °C, 
а выходного диода — 55 °C.

Контроллеры серии L6563S/H помимо стан-
дартных функций обладают рядом особенностей, 
таких как работа в режиме tracking boost, 1/V2 
коррекция, защита от перенапряжения и разрыва 
цепи обратной связи, защита от насыщения 
дросселя. Способность работать в широком диа-
пазоне входного напряжения переменного тока 
при минимальном уровне нелинейных искажений 
обеспечивается высоколинейным умножителем 
с коррекцией линейных искажений.

Контроллер L6563H имеет тот же набор 
функций, что и L6563S, с добавлением высо-
ковольтного источника запуска (700 В). Эта 
функция востребована в системах с жесткими 
требованиями по энергосбережению. Плюс 
возможность работы в режиме отслежива-
ния повышения напряжения (tracking boost 
operation).

Микросхема L6564 является упрощен-
ной версией микросхемы L6563S в корпусе 
SSOP-10 и отличается отсутствием защиты 
от насыщения дросселя.

Заключение

Компания STMicroelectronics предлагает 
решения для различных вариантов реализа-
ции светодиодного освещения: от лампочки 
до мощного уличного светильника. Специалисты 
ST обеспечивают активную техническую 
поддержку в области разработки схемотех-
ники, поставки образцов и отладочных плат. 
Используя микросхемы компании ST, вы 
всегда будете уверены в качественном пита-
нии вашего светодиодного светильника.  

GlacialPower, подразделение GlacialTech, пред-

ставляет компактные светодиодные драйверы 

GlacialPower для низковольтных светодиодных 

светильников — GP-HS15P-12CA, GP-HS15P-

24CA, GP-HS15P-30CA и GP-HS15P-42CA.

Новые драйверы обеспечивают светодиоду 

мощность в 16,8 Вт и выходное постоянное 

напряжение до 42 В. Драйверы также под-

держивают функцию диммирования «3 в 1» 

(1–10 В/PWM/Resistor).

Благодаря компактным размерам (Д×Ш×В 

110×35×25 мм) новые драйверы упрощают 

установку светодиодных ламп. При КПД до 

83% новые модели обеспечивают низкое энер-

гопотребление при малых массо-габаритных 

показателях.

Полностью изолированный корпус выдер-

живает диапазон температур –20…+60 °C, 

а значит, эти драйверы могут работать в самых 

разнообразных условиях. Высокую надежность 

им обеспечивает сертификация IP67, защита от 

сверхвысоких температур (OTP) и короткого 

замыкания (SCP).

Другие особенности устройств:

• входное переменное напряжение 90–264 В;

• герметичный корпус;

• Class II без заземления.

Команда GlacialPower разработала эти 

драйверы, чтобы устранить необходимость 

в электронных преобразователях и создавать 

более экологически чистые и экономичные 

светодиодные продукты.

www.GlacialLight.com.

НОВОСТИ

Серия диммируемых светодиодных драйверов

реклам
а
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Блоки питания и защиты светодиодов
производства Mean Well

Д
ля питания большинства LED-
светильников необходим постоянный 
ток. Соответственно, источник пита-

ния (ИП) для них должен быть драйвером 
тока, а не источником напряжения (то есть 
обеспечивать на выходе стабилизированный 
постоянный ток). Характеристики светодио-
дов могут различаться даже в пределах одной 
и той же серии. Так, неизбежно существующая 
разница в величине прямого падения напря-
жения между двумя светодиодами, имеющими 
одни и те же номинальные характеристики, 
вызовет различную яркость свечения данных 
элементов. То же самое касается их рабочей 
температуры: при нагреве светодиода, как 
и при изменении температуры внешней 
среды, яркость его свечения будет меняться. 
Другим важным параметром, на который 
непременно нужно обращать внимание при 
выборе ИП, является величина пульсации 
выходного тока. Она существенно влияет 
на стоимость блока питания, поскольку от нее 
самым непосредственным образом зависит 
срок службы светодиода. Пульсации тока 
увеличивают рассеиваемую мощность, чем 
повышают температуру полупроводника 
и уменьшают срок его жизни (который 
удваивается с понижением температуры 
p-n-перехода на каждые 10 °С).

Однако следует заметить, что даже приблизи-
тельную величину продолжительности работы 
светодиодов назвать крайне сложно, а в прин-
ципе даже и невозможно — речь можно вести 
разве что о прогнозе долговечности. Средний 
показатель даже в 50 000 ч свечения — это около 

шести лет непрерывной работы светодиода, что, 
разумеется, на практике измерить практически 
невозможно (это просто нецелесообразно эконо-
мически), поскольку за это время уже несколько 
раз произойдет обновление продукции.

При выборе ИП для светодиодного светиль-
ника также надо обращать внимание на фак-
торы, напрямую влияющие на его качество 
и стоимость:
• Наличие корректора коэффициента мощ-

ности (ККМ, или PFC), пассивного или 
активного.
Данная функция нужна, чтобы потребление 

устройства (блока питания, БП) соответствовало 
нормам стандартов, которые, в свою очередь, 
добиваются более эффективного использова-
ния полученной энергии и снижения нагрузки 
на сеть. В БП более-менее приличного уровня 
речь идет только об активной коррекции ко-
эффициента мощности (APFC), не говоря уже 
о высококачественных источниках питания, 
каковыми, несомненно, являются источники 
Mean Well. Типичное значение коэффициента 
мощности (PF) для них превышает 0,98.
• Эффективность (КПД).

Коэффициент полезного действия блоков 
питания Mean Well такого класса составляет 
90%. Несмотря на прямо пропорциональную 
зависимость стоимости БП от величины его 
КПД, использование источников с более вы-
соким значением данного коэффициента 
в длительной перспективе позволит весьма 
значительно сэкономить на счетах за электроэнер-
гию. А особенность светодиодного освещения 
как раз и состоит в том, что срок его службы 

исчисляется годами — средний срок жизни 
светодиода составляет не менее 4–5 лет непре-
рывной работы. КПД — это, по сути, мера рас-
сеиваемой энергии, то есть той электроэнергии, 
за которую потребитель платит, но которую 
не может использовать на полезную работу. 
На таком значительном временном отрезке раз-
ница в энергопотреблении между блоком Mean 
Well (с КПД порядка 90%) и менее качественным 
блоком с КПД в 70% будет очень ощутима, 
и, выраженная в денежном эквиваленте, может 
составить до половины стоимости самого ИП. 
Так что в конечном итоге высокопроизводи-
тельные блоки питания разницу в стоимости 
оправдают с лихвой.
• Работоспособность БП в условиях внешней 

среды (IP, температура, вибрации).
Тут все просто: из-за специфики светодиодного 

освещения (жесткие условия эксплуатации, такие 
как: снег, дождь, пыль, пониженные и повы-
шенные температуры) хороший, качественный 
БП должен быть герметичным (IP67 или IP65), 
устойчивым к вибрациям (желательно 5G), 
выполненным в металлическом корпусе для 
более эффективного охлаждения и сохранять 
при этом высокий КПД. Это очень важный 
момент, так как для большинства электронных 
компонентов справедливо правило, гласящее, 
что срок их службы с возрастанием рабочей 
температуры значительно сокращается. Для 
электролитических конденсаторов, например, 
срок службы сокращается наполовину при уве-
личении рабочей температуры всего на 10 °С.

Всем вышеперечисленным требованиям соот-
ветствуют блоки питания компании Mean Well, 
предназначенные для уличного (и не только) 
светодиодного освещения следующих серий 
(табл. 1):
• CLG;
• HLG/HLG-xC;
• HVG/HVGC;
• LDV.

Павел Воропаев | info@sea.com.ua

В статье рассматриваются высокопроизводительные источники питания серий CLG, 
HLG, HVG(C), LDV компании Mean Well, предназначенные для светодиодного осве-
щения. Рассмотрены некоторые особенности их применения, приведены основные 
технические параметры. Также рассмотрено устройство SPD-20, предназначенное 
для защиты данных источников питания от скачков напряжения, вызванных раз-
личными сбоями в работе энергосетей, ударов молний и т. д.

Т а б л и ц а  1 .  Сравнение высокопроизводительных LED-источников питания Mean Well

Характеристика
Модель

CLG HLG/HLG-xC HVG HVGC LDV

Источник напряжения (режим C.V.+C.C.) + + + – –

Драйвер тока – + – + +

Коррекция коэффициента мощности двухступенчатая активная
Одноступенчатая 

для модели CLG-60
+ + + +

Диапазон входного напряжения, V AC/V DC 90–295/127–417 90–305/127–431

HVG-100:

180–480/254–679

HVGC-100:

180–480/254–679
180–295/254–417

HVG-150:

180–528/254–747

HVGC-150:

180–528/254–747

Степень защиты IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP67
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Рассмотрим подробнее характеристики 
этих БП.

CLG

Выходная мощность 60, 100, 150 Вт. Самая 
бюджетная из высокопроизводительных серий 
Mean Well, имеющая, тем не менее, встроен-
ную схему активной компенсации реактивной 
мощности, высококачественный герметичный 
металлический корпус и полный набор защит 
(от короткого замыкания, перенапряжения, 
перегрузки, перегрева). Впрочем, все осталь-
ные источники питания, описанные в данной 
статье, также оснащены таким комплексом 
защит (рис. 1).

HLG

Диапазон выходных мощностей 40–320 Вт. 
Модели с выходной мощностью 70 и 90 Вт (со-
ответственно HLG-60H-xC и HLG-80H-xC, 
где x — величина выходного тока) работают 
в режиме стабилизации выходного тока C.C. 
(constant current). Это наиболее универсальная 
серия как по диапазону номинальных мощно-
стей, так и по количеству номиналов выходных 
напряжений (12–54 В) (рис. 2).

HVG/HVGC

Модели данной серии работают как в режиме 
стабилизации выходного напряжения (HVG), 
так и в режиме постоянного тока (HVGC). 
Имеют расширенный диапазон входных на-
пряжений и позволяют добиться наивысшего 

значения выходного напряжения среди всех 
источников питания Mean Well в корпусе 
IP65/67 — до 428 В (рис. 3).

LDV

Уникальный в своем роде БП, работающий 
в режиме стабилизации постоянного тока 
и имеющий несколько независимых каналов 
на выходе (шесть каналов по 700 мА или 12 
по 350 мА). Преимущества такого решения 
очевидны: выход из строя одного светодиода 
в одной цепочке никак не скажется на осталь-
ных цепочках. Недостатки — более высокая 
стоимость такого источника и то, что для 
такого метода необходимо использовать 
одинаковое количество светодиодов в каждом 
канале (рис. 4).

Как уже было сказано выше, применение 
светильников для уличного освещения со-
пряжено с очевидными трудностями, вызван-
ными погодой и различными атмосферными 
явлениями. Если от пыли и влаги большинство 
источников питания защищены заливкой те-
плопроводящим компаундом (степень защиты 
всех перечисленных моделей IP65 и IP67), 
то от возможности прямого или непрямого 
попадания молнии никто не застрахован. Равно 
как и от значительных всплесков напряжения 
в питающей сети, которые неизбежно выведут 
из строя LED-драйвер.

Защитные устройства 
серии SPD-20

Для защиты от вышеперечисленных угроз 
компания Mean Well предлагает специальное 
защитное устройство (SPD, Surge Protection 
Device), имеющее название SPD-20-240P/
SPD-20-277P (рис. 5). Оно также выполнено 
в корпусе IP67 и имеет LED-индикатор со-
стояния его работы. В линию защитный блок 
включается параллельно, по схеме, показанной 
на рис. 6. Такая схема позволяет максимально 
просто устанавливать блок в существующую 
систему освещения. Для этого требуется 

лишь минимальное внешнее вмешательство, 
а польза от него очевидна, ведь стоимость 
SPD-20 примерно на порядок ниже стоимости 
LED-драйвера (табл. 2).

В заключение стоит отметить, что каждый 
из представленных блоков питания по-своему 
хорош и уникален и определенно займет 
(а некоторые модели уже прочно заняли) 
свою нишу на рынке. Серия CLG отличается 
невысокой ценой, LDV — наличием много-
канального выхода, а HVGC — самым высо-
ковольтным выходом среди LED-драйверов 
производителя. Объединяет эти источники 
питания качество сборки, высокий КПД, вы-
сокий коэффициент мощности и большой 
срок службы, который подтверждается гаран-
тией от компании-производителя (5 лет для 
большинства моделей). А устройство защиты 
SPD-20 позволит легко и без значительных 
затрат защитить недешевые LED-драйверы 
от случайности, которая в ином случае может 
полностью вывести их из строя.        

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики защитного устройства Mean Well SPD-20

Характеристика SPD-20-240P SPD-20-277P

Номинальное напряжение, В 240 (50/60 Гц) 277 (50/60 Гц)

Макс. продолжительное рабочее напряжение, В 300 320

Номинальный разрядный ток, кА 5

Максимальный разрядный ток, кА 20

Время срабатывания защиты, нс <25

Рабочая температура, °С –40...+70

Размеры, мм 90×70×50

Рис. 1. Источник питания серии CLG

Рис. 3. Источник питания серии HVG/HVGS

Рис. 5. Защитное устройство SPD

Рис. 6. Схема подключения SPD

Рис. 4. Источник питания серии LDV

Рис. 2. Источник питания серии HLG
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Блок питания
для мощных светодиодных осветительных приборов

Р
ешение создать рассматриваемый 
блок питания (БП) возникло в ответ 
на потребность рынка компонентов 

для светодиодного освещения в интеграль-
ных решениях по электропитанию с учетом 
особенности их применения в мощных осве-
тительных системах. Разработка БП велась 
в русле реализации выработанных в про-
цессе развития светодиодной осветитель-
ной техники профессиональных подходов, 
описанных в многочисленных материалах 
по ее разработке.

Представленный БП серии CL-HCP-165 
с мощностью, отдаваемой в нагрузку, не менее 
165 Вт построен по принципу совмещения 
импульсного преобразователя сетевого на-
пряжения и согласованных с ним источников 
питающего тока светодиодов (драйверов) 
в одном устройстве. Выбор такой конфи-
гурации БП обусловлен применением его 
в осветительных приборах, где необходимо 
запитать большое количество мощных свето-
диодов, включенных единственно корректным 
способом, обеспечивающим длительный срок 
службы и надежность, а именно — отдельными 
последовательными цепочками.

На рынке имеются подобные интегральные 
решения известных производителей — много-
канальные БП, но они уступают представ-
ляемому прибору по ключевым параметрам 
и функциональности.

Возможны другие, более гибкие варианты 
реализации подобной концепции питания 
светодиодов осветительного прибора — ис-
пользование серийного сетевого преобра-
зователя в качестве источника напряжения 
с подключением к нему серийных модульных 
драйверов светодиодов и дополнительных 
устройств обеспечения функциональности. 
Но эти решения трудно назвать интегральны-
ми и оптимальными по конечной стоимости 
и другим показателям.

Импульсный преобразователь сетевого на-
пряжения переменного тока с входным напря-
жением 175–264 В построен по схеме резонанс-
ного преобразователя с активной коррекцией 
коэффициента мощности. Использованная 
схема резонансного преобразователя обеспечила 
уменьшение коммутационных потерь и электро-
магнитных помех и позволила поднять КПД 
преобразователя до 93%.Активная коррекция 

коэффициента мощности преобразователя обе-
спечивает величину >0,9 при разных уровнях 
мощности, в том числе и меньше половины 
от полной, что немаловажно для работы при 
использовании регулирования мощности 
светодиодного прибора.

Источники стабилизированного тока све-
тодиодов представляют собой полноценные 
импульсные стабилизаторы, построенные 
на базе современных микросхем для драй-
веров мощных светодиодов. БП текущей 
конфигурации оснащается двумя, четырьмя 
и шестью драйверами. Значение номинального 
тока светодиодов устанавливается при изго-
товлении в пределах 0,7–2,1 А. Это позволяет 
эффективно использовать БП для разных 
типов применяемых светодиодов и в различ-
ных режимах их использования. Источники 
тока имеют высокий КПД (>97%), работают 
в расширенном температурном диапазоне, 
обеспечивают высокую точность стабилиза-
ции тока и предусматривают подключение 
цепочек с любым количеством светодиодов 
в пределах их суммарного падения напряжения 
до 48 В. Источники тока обеспечивают соот-
ветствие светового прибора всем требованиям 
к качеству светового потока и раздельную 
защиту выходов от перегрузки. К тому же 
применение такой схемы источников тока по-
зволило корректно реализовать регулировку 
тока светодиодов, об использовании которой 
будет сказано далее.

Соблюдение температурного режима свето-
диода, а именно — соотношения температуры 
кристалла и протекающего через светодиод 
тока, является определяющим для срока 
службы мощных светодиодов. Показатели 
«разогреваемости» кристаллов светодиодов, 
используемых в конкретном световом приборе, 
зависят, в конечном счете, от его конструкции, 
используемых материалов, применяемых 
технологий и определяются, прежде всего, 
способностью конструкции светового прибора 
отводить и рассеивать тепло от полупроводни-
ковых компонентов — светодиодов. Детальные 
тепловые расчеты, их экспериментальные 
проверки и испытания здесь являются обя-
зательными.

Кроме собственно конструкции, светотех-
нических и других свойств, результатами 
конструирования светодиодного светового 

прибора должны стать выводы о предельной 
температуре, которую он может иметь, чтобы 
на верхнем пределе температурного диапазона 
окружающей среды, приемлемого для работы 
светодиодов, при заданном питающем токе 
соблюдался температурный режим, регламен-
тированный производителем. Только в этом 
случае можно ожидать достижения целевых 
показателей срока службы светодиодов.

Для обеспечения выполнения этих требований 
можно принять в расчетах при конструировании 
в качестве верхнего предела рабочего темпе-
ратурного диапазона завышенную и реально 
недостижимую величину температуры окру-
жающей среды. Это повлечет за собой либо 
наращивание теплорассеивающих конструкций 
до неоправданно больших размеров, либо осна-
щение светового прибора светодиодами малой 
мощности и эффективности. Условно говоря, 
если для расчетной температуры окружающей 
среды +40 °С на каждые 10 Вт мощности нужна 
площадь рассеивания порядка 350–400 см2, то для 
+60 °С она требуется уже в 3,5–4 раза больше.

Другие способы охлаждения для рассма-
триваемых световых приборов — с помощью 
дополнительных активных охлаждающих 
устройств — рассматривать нет смысла. 
К сожалению, они, в основном, непригодны 
по эксплуатационным свойствам, увеличива-
ют стоимость светового прибора, снижая его 
эффективность и надежность.

В таком случае остается либо создавать гро-
моздкие и дорогие, но с адекватным рассеиванием 
тепла светодиодные приборы, либо идти по пути 
компромиссов, допуская при конструировании 
вероятность нарушений теплового режима 
светодиодов. Но известно, что не имеет зна-
чения, какой периодичности и длительности 
происходят нарушения температурного режима 
светодиодов — урон от них суммируется и не-
избежно приводит к ускоренной деградации 
либо выходу светодиодов из строя.

Более приемлемое решение подсказывает сама 
функция зависимости температуры кристалла 
от тока светодиода. Английское ее название derating 
curve можно перевести как «кривая снижения». 
В самом деле, лучшим выходом из данной 
ситуации может являться снижение тока через 
светодиоды при достижении их кристаллами 
критической температуры. На возражения, что 
уменьшение тока светодиодов приведет к потере 
светового потока, ответ следующий. Во-первых, 
световой поток при разогреве светодиодов все 
равно упадет — с повышением температуры 
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WWW.LED-E.RU

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ 53

p-n-перехода светоотдача ощутимо умень-
шается. Во-вторых, в большинстве случаев, 
когда в светодиодной осветительной системе 
для предотвращения нарушения теплового 
режима может потребоваться снижение тока 
светодиодов, световой поток не играет роли. 
Например, автоматикой или диспетчером 
ошибочно были включены нагретые жарким 
полуденным солнцем до температуры свыше 
+50 °С светодиодные уличные светильники. 
Такой случай реален даже в наших широтах 
и может вызвать нарушение теплового режима 
светодиодов. Так не лучше ли обезопасить до-
рогостоящие световые приборы?

В описываемом БП реализация функции автома-
тического снижения тока светодиодов выполнена 
с использованием выносного температурного 
датчика и измерительно-регулирующего узла 
в схеме прибора. Выносной датчик позволяет 
проводить достоверные измерения температуры 
в наиболее пригодных для опосредованного по-
лучения корректных данных местах конструкции 
светового прибора. В БП реализованы гибкие 
алгоритмы измерений и регулирования тока 
светодиодов: как универсальные, с типовыми 
пороговыми величинами, так и создаваемые под 
конкретный световой прибор. Реализована функция 
дистанционного переключения рабочей мощности 
светильника, предназначенная в основном для 
использования в уличном освещении — режимы 
«вечер», «ночь». Системы управления уличным 
освещением — отдельная тема, укажем только, 
что представленный БП на большинстве типов 
светодиодов позволяет обеспечить 50%-ный 
световой поток при 40% потребляемой мощ-
ности и корректной работе ККМ.

Конструкция БП оптимизирована для возмож-
ности его выпуска в алюминиевом герметичном 
корпусе с габаритами 110×45×155 мм либо в виде 
открытого модуля для встраиваемых приложений 
с габаритами 145×95×35 мм (рисунок). Конструкция 
позволяет обеспечить тепловой контакт теплоотвода 
БП с теплоотводящими конструкциями корпуса 
светового прибора. Рассеиваемая тепловая мощ-
ность БП — порядка 15 Вт, рабочая температура 
окружающей среды –40…+70 °C.

Отметим, что при создании описываемого 
БП во главу угла ставилась качественная реа-
лизация его функций, достижение заданных 
параметров и технологичность, а вопросы 
оптимизации стоимости были на втором 

плане, но результирующие стоимостные 
показатели даже при мелкосерийном произ-
водстве оказались оптимальнее большинства 
решений аналогичного класса на изделиях 
массовых серий.

В настоящее время представленный БП про-
изводится с использованием мощностей кон-
трактного производства по заказам произ-
водителей светодиодных светильников.    
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Эталонный светодиодный источник света
для калибровки фотометрического оборудования

П
одавляющее большинство фото-
метрического измерительного обо-
рудования использует классические 

методы измерения светового потока, силы 
света, мощности излучения. Это, как правило, 
гониофотометрический метод, как наиболее 
точный, и измерение светового потока с по-
мощью сферического интегратора (в фото-
метрическом шаре). Однако все эти методы 
периодически, а если говорить об измерениях 
в шаре, то и при каждом измерении, требуют 
калибровки фотодатчиков и всего измеритель-
ного тракта по ряду параметров. Существующая 
нормативная база оговаривает применение 
в качестве вторичных (рабочих) эталонов 
лампы силы света СИС или светового пото-
ка — СИП, представляющие собой источник 
типа «А». Однако спектральный состав излу-
чения светодиодов, особенно монохромных, 
существенно отличается от состава спектра 
источника типа «А», поэтому корректность 
измерений светодиодов и устройств на их 
основе значительно искажается — вплоть 
до непригодности имеющихся средств из-
мерений ввиду слишком большой погреш-
ности, особенно на крайних (в видимом 
диапазоне) длинах волн (красного или синего 
цвета свечения). Выходом из такой ситуации 
при сохранении схем измерения с использо-
ванием калибровки от опорного источника 
может стать специально разработанный 
и предлагаемый как приложение (например, 
к гониофотометрическим установкам типа 
«Флакс») эталонный источник излучения 
на основе светодиодов.

Для передачи и воспроизведения свето-
технических единиц обычно используются 
светоизмерительные лампы силы света, пере-
крывающие диапазон от единиц до нескольких 
тысяч кандел или диапазон светового потока 
от десятка до тысяч люмен. Светоизмерительные 

лампы типа СИС или СИП обладают хорошей 
стабильностью и воспроизводимостью, однако 
им присущ ряд недостатков, к которым следует 
отнести использование специализированного 
прецизионного источника питания, необходи-
мость регулярной, иногда довольно частой, 
перекалибровки, поскольку световые характери-
стики лампы существенно изменяются по мере 
наработки. Калибровка светоизмерительной 
аппаратуры в коротковолновой части видимого 
спектра обычно сильно затруднена из-за бед-
ности составляющих спектра указанных ламп 
(являющихся лампами накаливания) в этом 
диапазоне. Иногда для калибровочных нужд 
используются обычные галогенные лампы, 
которым присущи аналогичные недостатки.

По мере развития новых источников света 
на основе мощных светодиодов все более 
актуальной становится необходимость рас-
полагать относительно дешевым и простым 
в эксплуатации эталонным источником света, 
который можно было бы использовать в про-
изводственных или в лабораторных условиях 
и который не требовал бы дополнительной 
перекалибровки по крайней мере в течение 
всего межповерочного интервала подвергаю-
щегося калибровке оборудования, как правило, 
длительностью в один-два года. Эталонные 
источники света, построенные на основе 
мощных светодиодов, по-видимому, могли 
бы вполне удовлетворительно решить эту 
задачу. Следует отметить, что ряд фирм, про-
изводящих спектроизмерительную аппаратуру, 
например OceanOptic [1] или StellarNet [2], 
выпускают аналогичные источники света 
на основе маломощных 5-мм светодиодов, 
однако такие источники вряд ли можно ре-
комендовать к использованию в означенных 
целях, поскольку, во-первых, они обладают 
малыми значениями силы света или потока, 
а во-вторых, маленькие диоды достаточно 

трудно стабилизировать по температуре из-
лучателя, что совершенно необходимо, если 
мы хотим рассматривать светодиод как источник 
стабильного по величине светового потока или 
стабильной силы света. Зависимость светового 
потока от температуры излучателя (светодио-
да), приводимая, например, фирмой Cree для 
своей продукции [3], показывает, что при из-
менении температуры на один градус Цельсия 
интенсивность свечения белого светодиода 
может измениться на 0,2–0,3%. Еще сильнее 
зависимость от температуры проявляется для 
светодиодов других цветов. Особенно велика 
она для желтых, где эта зависимость может до-
стигать 2–3% на один °С (табл. 1). Зависимость 
интенсивности свечения диода от силы тока 
носит приблизительно линейный характер 
и, грубо говоря, пропорциональна току. Таким 
образом, совершенно ясно, что если мы хотим 
использовать светодиодный источник света 
в качестве эталона, то нам совершенно необхо-
димо жестко стабилизировать как ток питания 
светодиода, так и его рабочую температуру. 
Только при этих условиях можно надеяться 
на возможность длительной и стабильной 
работы светодиодов без необходимости регу-
лярной калибровки.

Вообще говоря, следует разделить задачи 
калибровки таких приборов, как различного 
рода фотометры, фотоизмерительные шары, 
и спектральных приборов, которые требуют 
обычно как широкополосных источников света, 
которые охватывали бы всю рабочую область 
спектрофотометра или спектрорадиометра, так 
и линейчатых источников — для калибровки 
спектрометров по длинам волн. В настоящей 
статье рассматриваются эталонные источники 
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бровки измерительных систем, проведения сравнений (сличений) различных 
метрологических комплексов, а также применяется при измерениях с обязатель-
ным применением калиброванных источников (в сферическом интеграторе). 
Источник передает фотометрические, радиометрические и колориметрические 
единицы одновременно.

Т а б л и ц а  1 .  Температурные коэффициенты 

интенсивности свечения светодиодов по данным 

фирмы Cree

Цвет Коэффициент, %/°С

Синий 0,12

Зеленый 0,2

Желтый 1,7

Оранжевый 0,7

Красный 0,5

Белый 0,23
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света, предназначенные преимущественно для 
калибровки гониофотометрических установок 
и фотометрических шаров. На рис. 1 приведены 
фотографии эталонного источника света со све-
тоголовками и вариант монтажа на гониометр 
установки типа «Флакс» для калибровки фото-
метрического тракта. Эталонный источник света 
состоит из двух частей: контроллера и светого-
ловки с мощным светодиодом Cree типа XP-E. 
Контроллер предназначен для стабилизации 
рабочего тока светодиода на уровне примерно 
300 мА и стабилизации рабочей температуры 
платы со светодиодом. Стабильность рабочего 
тока, в основном, зависит от стабильности 
опорного напряжения контроллера и стабиль-
ности токоизмерительного резистора, которые, 
как правило, достаточно высоки (по крайней 
мере, не хуже 0,02% на 1 °С).

Рабочая температура платы со светодиодом, 
которая располагается на светоголовке, стаби-
лизируется при помощи элемента Пельтье, 
который, в свою очередь, располагается между 
платой со светодиодом и массивным радиатором, 
служащим для отвода тепла. Плата изготовлена 

из фольгированного алюминия. Стабилизация 
температуры платы производится температур-
ным контроллером Autonics и дополнительной 
электроникой, предназначенной для регулировки 
тока через элемент Пельтье. В зависимости 
от направления тока через элемент Пельтье по-
следний может как нагревать, так и охлаждать 
плату со светодиодом. При этом температура 
платы непрерывно контролируется платиновым 
термосопротивлением фирмы Honeywell, кото-
рое расположено на плате в непосредственной 
близости от светодиода. Термосопротивление 
имеет вид обыкновенного чип-резистора габа-
рита 1206. Элемент Пельтье размером 30×30 мм, 
расположенный между платой и радиатором, 
обеспечивает необходимый контроль за тем-
пературой платы и поддерживает ее рабочую 
температуру с точностью ±0,1 °С.

Рабочая температура платы может быть 
установлена с помощью кнопок на контроллере 
вручную — так, как обычно программируются 
температурные контроллеры. В целях сокра-
щения количества тепла, выделяемого в све-
тоголовке, была выбрана рабочая температура 
в +30…+40 °С. Однако это значение не является 
критическим: ее можно было бы выбрать любой 
в диапазоне +10…+60 °С. Нижняя граница 
диапазона определяется точкой росы в лабора-
тории, то есть такой температурой платы, когда 
на ней начинает конденсироваться влага, всегда 
присутствующая в воздухе, а верхняя граница 
определяется мощностью использованного эле-
мента Пельтье и возможностями примененного 
источника питания в контроллере. Поскольку 
в светодиоде выделяется тепловая мощность 
порядка 1 Вт, было признано целесообразным 
установить рабочую температуру на уровне 
+30…+40 °С, что вынуждает элемент Пельтье 
работать в режиме слабого охлаждения. Это 
приводит к заметному сокращению потре-
бляемой мощности и позволяет разместить все 
устройство в пластиковой коробке с габаритами 
260×180×60 мм. Светоголовка имеет размеры 
60×50×40 мм. Контроллер соединяется с ней 
при помощи разъема и кабеля (рис. 1б, в).

Порядок работы с эталонным источником 
света очень прост. Оператор включает питание, 
после чего температурный контроллер включа-
ется в работу и через несколько секунд на нем 
начинает отображаться текущая температура 
платы. Одновременно включается светодиод. 
По истечении нескольких минут температура 
платы приближается к запрограммированному 
значению, например +40 °С, и стабилизируется 
вокруг него с точностью около 0,1 °С. Время 
стабилизации несколько зависит от темпера-

туры в лаборатории, но не превышает пяти 
минут. После этого эталонный источник 
готов к работе.

Один и тот же контроллер может быть 
использован со светоголовками различных 
цветов. Все светоголовки построены одина-
ковым образом и отличаются только типом 
примененного в них светодиода. Всего имеется 
восемь различных цветов: синий, зеленый, 
желтый, оранжевый, красный (рис. 2) и три 
варианта белого — холодный, нейтральный 
и тепло-белый. При необходимости могут 
быть изготовлены светоголовки для ближней 
УФ- (λmax = 305 нм) и ближней ИК-области 
(λmax = 800–940 нм), однако в такие источ-
ники имеют лишь специальное назначение 
и поэтому производятся по заказу. Все платы 
со светодиодами проходят принудительную 
наработку в течение примерно 1500–2000 ч при 
номинальном рабочем токе с целью максималь-
ной стабилизации рабочей точки светодиодов 
в процессе дальнейшей наработки.

Характер временнóй деградации светодиодов 
XP-E позволяет надеяться на стабильную работу 
эталонного источника в течение нескольких лет 
даже при интенсивной эксплуатации по нескольку 
часов в день. Калибровка эталонных источников 
света может быть произведена во ВНИИОФИ 
или в любой лаборатории, располагающей для 
этого подходящим оборудованием и правами. 
Калибровка производится при выбранной 
температуре в диапазоне +30…+40 °С. Каждая 
светоголовка имеет уникальный номер и па-
спорт с характеристиками, которыми можно 
воспользоваться при калибровке измерительных 
систем одновременно по нескольким параме-
трам (табл. 2).

Рис. 1. а) Внешний вид эталонного источника 

(контроллер со светоголовками); 

б) вариант установки светоголовки 

на гониофотометр типа «Флакс» для 

проведения калибровки; в) внешний вид 

светоголовки и разъема ее подключения 

к контроллеру

Рис. 2. Контроллер источника с подключенной 

светоголовкой красного цвета свечения

а

б

в

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры

Основные декларируемые параметры Точность передачи единицы

Световой поток Менее 3%

Сила света (осевая, максимальная)

Пространственное распределение силы света (силы излучения)

Мощность излучения 2–4%

Сила излучения

Координаты цветности До 0,0005

Все виды длин волн (доминирующая, максимальная, центроидная) 0,5 нм

Коррелированная цветовая температура (для белых) 100К

Индекс цветопередачи (для белых) 1
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Примеры комплекса параметров (около 30), 
входящих в паспортные калибровочные данные 
светоголовок для возможности калибровки 
фотометрического оборудования и передачи 
единиц с помощью различных светоголовок 
и контроллера, предоставляемых лабораторией 
«АРХИЛАЙТ», приведены в таблице 3.

Помимо приведенных параметров, светого-
ловки характеризуются диаграммами углового 
распределения силы света (силы излучения), 
таблицами или графиками спектрального рас-
пределения мощности излучения.

Совместно со значениями параметров, при-
веденных в таблице 3, эти данные могут быть 
использованы для калибровки гониофотометров 
как по энергетическим (светотехническим) еди-
ницам, так и по угловым, а также для расчетов 
коэффициентов преобразования фотометров 
при измерении светодиодов с аналогичными 
спектральными характеристиками. Пример 
представления указанных диаграмм приведен 
на рис. 3. Таким образом, в отличие от эталонных 
ламп СИП или СИС, передающих лишь одну 
какую-либо фотометрическую единицу, пред-

Т а б л и ц а  3 .  Калибровочные параметры различных светоголовок

Тип светоголовки Натуральный белый Красный Зеленый
Режим, °С 33 33 33С
Мощность излучения, Вт 0,22 0,154 0,098
Световой поток, лм 64,1 31,4 52,7
Сила света максимальная, кд 19,23 8,55 14,5
Сила света осевая, кд 19,2 8,5 14,3
Освещенность по оси на расстоянии 2,5 м, лк 3,1 1,36 2,29
Сила излучения максимальная, Вт/ср 0,065 0,042 0,027

Угол излучения 2Q0,5Iv, град.
0–0 122,2 133,46 132,8
0–90 121,63 133,24 132,78
средний 2Q0,5Iv 121,92 133,35 132,79

Угол излучения 2Q0,1Iv, град.
0–0 178,13 178,29 165,55
0–90 177,83 176 165,58
средний 2Q0,1Iv 177,98 177,15 165,57

Световой поток по уровню 0,5Iv, % 73,5 80,1 84,6
Световой поток по уровню 0,1Iv, % 99 99 98,4
Относительная сила света, кд/клм 300,2 272,1 275
Спектральная световая эффективность, лм/Вт 296,7 204,4 536,2
Энергетическая освещенность по оси на расстоянии 2 м, Вт/м2 0,016 0,011 0,007
Длина волны максимальная, нм 451,5 631 529
Длина волны центроидная, нм 576,5 632,5 546,5
Доминирующая длина волны, нм — 621,8 537,6
Ширина спектра излучения по уровню 0,5Р, нм 180 14 42,5
Ширина спектра излучения по уровню 0,1Р, нм 281 37 89

Координаты цветности
X 0,345 0,694 0,232
Y 0,336 0,305 0,001
Z 0,320 0,280 0,070

Доля ОСПЭЯ отн. V(λ), % 50,9 5,3 36,2
Индекс цветопередачи Ra (CRI) 85 — —
Коррелированная цветовая температура (ССТ), K 4930 — —

Рис. 3. Пример представления диаграмм углового распределения силы излучения и некоторых других параметров паспортных характеристик светоголовки 

зеленого цвета (диаграммы распределения могут быть представлены также в светотехнических единицах — канделах)
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лагаемый источник на основе светодиодов может 
использоваться для калибровки метрологических 
систем по всем приведенным в таблице 3 (около 
30 наименований) параметрам одновременно, 
не требуя приобретения их владельцем цело-
го набора дорогостоящих устройств для от-
дельной калибровки спектральных, угловых, 
энергетических, фотометрических и других 
характеристик.

Поскольку работа по эталонным источ-
никам выполнена относительно недавно, 

мы пока не располагаем достаточным стати-
стическим материалом, позволяющим судить 
о реальной долгосрочной стабильности и вос-
производимости предлагаемых источников 
света. Однако данные по светодиодам Cree, 
с одной стороны, и реальные технические 
возможности по стабилизации рабочего 
режима светодиодов, с другой, позволяют 
надеяться, что межповерочная стабильность 
предлагаемых эталонных источников света 
будет не хуже 0,5%.

Эталонные источники света любого из пред-
лагаемых цветов могут быть изготовлены 
по заказу в течение одного месяца. Со всеми 
возникшими вопросами можно обращаться 
к авторам статьи.           

Литература

1. www.oceanoptics.com
2. www.stellarnet-inc.com
3. www.cree.com

В ноябре 2012 г. состоялась встреча представи-

телей Рязанского государственного радиотехни-

ческого университета и ООО «Завод «Световые 

технологии». Результатом стало соглашение 

о сотрудничестве, которое подписали со сто-

роны РГРТУ ректор Гуров В. С., со стороны 

«Световых технологий» — директор Рындин 

Р. А. Стороны намерены поддерживать 

и укреплять долгосрочное сотрудничество 

в научно-исследовательской и учебной деятель-

ности посредством разработки специального 

учебного курса по тематикам: общие основы 

светотехники; LED в светотехнике.

Ведется разработка совместного специализи-

рованного образовательного курса по светотех-

нике, по итогам прохождения которого лучшие 

студенты смогут быть трудоустроены в компанию 

«Световые технологии». Также идет работа 

в направлении практики и стажировки, ведутся 

переговоры о сотрудничестве в сфере НИОКР. 

Речь идет о максимально ориентированном 

на практику образовательном курсе, поэтому 

большую часть цикла будут читать сотрудники 

компании «Световые технологии»; в планах — 

привлечение преподавателей московских 

вузов и преподавателей РГРТУ. В курс войдут 

несколько важных направлений:

• основы светотехники;

• материалы, используемые в светотехниче-

ской промышленности;

• конструирование и технология световых 

приборов;

• схемотехника световых приборов.

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) 

может производить практически все фото-

метрические (световой поток, освещен-

ность, цветовая температура, индекс цве-

топередачи, коэффициент пульсаций) 

и электрические (мощность, cosϕ, напряже-

ние, ток) измерения, а также ряд испытаний: 

тепловые, на наработку, IP (влагозащита), 

материалов на пожаробезопасность (иголь-

чатое пламя, раскаленная петля). Кроме 

того, в технической службе компании есть 

тепловизор фирмы Fluke, который уже при-

меняется для контроля тепловых режимов 

всех элементов светильников на этапах раз-

работки и внедрения в производство.

Естественно, наличие такого большого 

количества разнообразного измеритель-

ного и испытательного оборудования 

требует от будущих инженеров знаний 

о том, зачем оно нужно, как функционирует 

и как грамотно использовать его возмож-

ности для выполнения поставленных задач 

в процессе разработки. На данный момент 

в Рязани нет ни одного учебного заведения, 

обучающего по направлению «Светотехника». 

Важность подписанного соглашения в том, 

что теперь этот курс будет создан.

Компания «Световые технологии» открывает в РГРТУ 
направление светодиодной светотехники

реклам
а
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Гладко было на бумаге, 

да забыли про овраги

Г
ОСТ Р 54350-2011, утвержденный при-
казом Росстандарта от 11.07.2011 №176-ст 
и вступивший в действие с 01.07.2012 г., 

явился для отечественной светотехнической 
промышленности революционным шагом 
хотя бы потому, что ввел светодиодные 
светильники в правовое поле. Вполне по-
нятно, что сжатые сроки и имевшее место 
взаимное недопонимание «традиционных» 
светотехников и «электронщиков», пришедших 
в отрасль вместе со светодиодами, не позво-
лили до конца устранить несогласованности. 
Теперь, когда прошел неприкосновенный 
год с даты утверждения, пора посмотреть, 
как с минимальными затратами довести 
стандарт «до ума».

Понятно, что истоки нелепостей, раз-
ведших «чистых» и «нечистых» в разные 
стороны, лежат в ГОСТ 16703-79, который 
последний раз корректировался 30 лет назад. 
И вполне понятно, что, формулируя термины, 
авторы тогда и предположить не могли, что 
источниками света будут не только лампы. 
Поскольку желающих корректировать 
старый ГОСТ пока не видно, то, очевидно, 
необходимо раздел 3 ГОСТ Р дополнить 
термином «Световой прибор», заменив 
«одна или несколько ламп» на «один или 
несколько источников света».

Именно из-за отсутствия этого термина 
светильники в пп. 6.1.10–6.1.12 построены в не-
зависимые колонны. Кому-то это нравится: ведь 
невозможно организовать прямое сравнение 
всех светильников по единым параметрам. 
Но это вводит в заблуждение потребителей, 
не позволяя полноценно решать задачи по-
вышения энергоэффективности. Если к этому 
добавить, что во всем мире КПД считают как 
отношение выходной мощности ко входной 

(т. е. определяют потери на преобразование 
энергии из одного вида в другой), смысл 
п. 6.1.10 видится только как способ бумажно-
го повышения эффективности продукции, 
популярный в те времена, когда «экономика 
должна была быть экономной», и отсекающий 
все потери в ПРА (наверное, их учитывало 
другое ведомство).

Реально единым мерилом КПД светильников 
является показатель лм/Вт (еще правильнее 
лм/В·А, т. к. провода выбирают по полной 
мощности). Исходя из этого, видится целе-
сообразным в одном пункте задать величину 
световой отдачи для светильников со всеми 
видами источников света, как это сделано 
в Постановлении Правительства РФ от 20.07.2011 
№ 602, а в другом, если это целесообразно, за-
дать оптический КПД светильников (термин 
54 ГОСТ 16703). Кстати, совсем непонятно, как 
оптический КПД может зависеть от вида поме-
щений, если этот параметр присущ светильнику, 
а не помещению? С физической точки зрения 
более понятно, когда КПД дифференцирован 
по мощности светильника — при малой мощ-
ности больше относительные потери в ПРА.

Еще один дискриминационный параметр — 
обязанность указывать для светодиодных све-
тильников КЦТ. Вопрос в подражание известному 
юмористу: это что-то новое или было всегда? 
Почему это не требуется от люминесцентных 
ламп или КЛЛ? Ведь их КЦТ также изменяется 
в широком диапазоне, причем у многих еще 
и со временем! И почему КЦТ надо задавать для 
неразборных ОП? Если это лампа-ретрофит, 
то пусть подчиняется стандартам на лампы 
подобно КЛЛ, от которой отличается только 
источником света.

А вот требования по спаду светового по-
тока светодиодного светильника при про-

греве сильно занижены. Спад 15% возникает 
только в светильниках с плохим теплоотводом 
(см. результаты рейтингов), которые никогда 
не доживут до нормированных 50 000, а иногда 
и 100 000 ч. Если у нас есть желание поставить 
заслон низкому качеству и быстрой дискреди-
тации светодиодного света, то этот показатель 
следует установить величиной не более 5%. 
Одновременно в раздел 9 необходимо ввести 
требования по пылезащищенности таких 
светильников на уровне IP 5X (для бытовых 
и офисных IP 4X), поскольку, в отличие 
от светильников с другими источниками света, 
светодиод нельзя ни протереть, ни помыть, 
т. е. пыль вызовет недопустимое падение свето-
вого потока в течение 2–3 лет. Следовательно, 
в данном случае это требование не к уровню 
защиты, а способ обеспечения стабильных 
световых характеристик. А вот требования 
п. 9.3 надо убрать, поскольку это требование 
к источнику света, а не к светильнику.

Несколько слов о методах испытаний.
Замену термина «погрешность измерений» 

на «воспроизводимость измерений» посчитаем 
не ошибкой, а опиской. Но почему один и тот 
же параметр у светильников с разными источ-
никами света можно измерять только с разной 
погрешностью, с точки зрения метрологии 
объяснить трудно. А очень хочется.

Представляется, что у многих специалистов есть 
вопросы к содержанию стандарта. Желательно 
собрать их заранее, чтобы уже после первой 
итерации специалисты ВНИСИ с участием 
НП ПСС могли сделать стандарт устойчивым 
хотя бы на ближайшее десятилетие.         
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Современная ситуация в отрасли светодиодного освещения привела к тому, что 
некогда «чистые» технари — физики-теоретики, оптики, электронщики, конструк-
торы и прочий не гуманитарный люд — вынуждены заниматься законотворче-
ством. Но будут ли они услышаны? Приведет ли такая «смена профориентации» 
к положительному результату, удастся ли сломать чиновничью инертность, до-
стичь консенсуса и оправдать чаяния потребителей и производителей?
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Исследовательские подходы
в области безопасности освещения в условиях мегаполиса

А
нтропогенная среда, изначально детище 
человека, перестала быть ему подкон-
трольна. Современные мегаполисы 

вызывают перегрузки всех органов чувств 
человека, и в большей степени — зрительного 
аппарата. Стремительное развитие световых 
технологий в короткие сроки произвело на свет 
новое явление — полихромную светодинами-
ческую среду. Конкуренция на рынке визуаль-
ной информации подталкивает ее участников 
интенсифицировать методы воздействия на 
потребителя. Появляется противоречие: при-
званные безопасно ориентировать человека 
световые объекты зачастую дезориентируют 
его. Кроме того, функции утилитарного 
и архитектурного освещения ввиду отсутствия 
четких регламентов зачастую оказываются 
смешанными. В светопространственной си-
туации г. Челябинска на ул. Елькина, части 
ул. Доватора [1] можно увидеть примеры 
недопустимого смешения и даже подмены 
функций утилитарного и декоративного 
освещения. В вечерне-ночное время система 
светоцветового оформления с динамическими 
приемами освещения зрительно становится 
цельной мерцающей системой, что мешает 
процессу приспособления глаза к яркости 
и цвету поля зрения, т. е. в конечном счете 
нарушает адаптационные процессы и ведет 
к созданию аварийных ситуаций. Представ-
ляется рациональным проводить следующие 
мероприятия:
• контролировать уровень энергопотребле-

ния, разрабатывая оптимальный сценарий 
освещения;

• проводить комплексные результирующие 
исследования уровней освещенности и яр-
кости всех видов освещения, относящегося 
к наружному (утилитарного, архитектурного, 
декоративного и ландшафтного), а также 
световой рекламы и информации;

• определять части городских территорий, 
где воздействие динамических приемов 
освещения небезопасно;

• выявлять оптимальные места размещения 
праздничного светового оформления;

• четко разделять функции утилитарного 
и архитектурно-художественного освеще-
ния;

• разрабатывать систему мер по защите 
от светового загрязнения;

• определять применение оптимального 
спектрального состава света в соответствии 
с новейшими исследованиями в области 
биохимии.
В числе приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в РФ, утвержден-
ных Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. 
за № 899, выделена безопасность. Безусловно, 
этот аспект имеет первостепенное значение 
в области создания светоцветовой среды.

В Проекте Правил содержания, ремонта 
и реставрации фасадов зданий и сооружений 
на территории города Челябинска, утвержден-
ных Решением Челябинской городской Думы 
четвертого созыва от 25.10.2011 г. № 28/11, 
в разделе IX «Архитектурно-художественное 
освещение фасадов зданий и сооружений» 
определены требования, прямо и косвенно 
способствующие повышению безопасности 
городской среды. Между тем пока не понятно, 
как будут привлекаться к ответственности 
лица, нарушившие эти Правила. Механизм 
ответственности за их невыполнение еще 
предстоит разработать.

Понятие «безопасность» зачастую двой-
ственно: с одной стороны, освещенность 
повышает безопасность человека как субъекта 
социальной культуры, а с другой — при из-
бытке искусственного освещения наруша-
ются естественные биологические ритмы, 
в частности баланс мелатонина и серотонина, 
появляется эффект свечения ночных горо-
дов, называемый в некоторых источниках 
«эффектом Эдисона» и нарушающий мигра-
ционные перелеты птиц. Существуют явные 
пробелы в исследовании аксиологических 
аспектов формирования социального заказа 

на комплексное проектирование городской 
световой среды, социально-психологических 
факторов (взаимоотношение человека с со-
циумом, личностные способности и т. д.), 
а также соотнесение их с физиологическими 
и санитарно-гигиеническими.

При определении стратегии безопасности 
световой среды на настоящий момент особое 
внимание уделяется физиологическим (область 
зрительного восприятия, индивидуальные 
особенности восприятия света сетчаткой глаза, 
скорость реакции и приспособление организма 
к условиям окружающей среды, особенности 
сумеречного зрения, выносливость и т. д.) 
и санитарно-гигиеническим (нормативная база) 
формирующим факторам. Компенсаторные 
возможности организма человека, а именно 
адаптационные возможности, позволяющие 
людям приспосабливаться к изменениям внеш-
ней и внутренней среды, велики. Условиями, 
необходимыми для становления полноценной 
адаптации, являются: оптимальное состояние 
механизмов адаптации (трактуемое ВОЗ как 
составляющая понятия здоровья человека), 
интенсивность и продолжительность воздей-
ствия раздражителей внешней и внутренней 
среды организма и время, необходимое для 
становления процесса адаптации. К числу 
механизмов, осуществляющих адаптацию 
организма, относятся изменения деятельно-
сти сердца, дыхательного аппарата, обмена 
веществ и, конечно же, иммунной системы. 
Очень важно оценить роль различных фак-
торов в становлении адаптационных реакций 
человека.

Стрессовые реакции, являющиеся след-
ствием процесса адаптации и приводящие 
к позитивным иммунологическим сдвигам, 
проявляющимся в нормализации локальных 
и системных иммунных факторов, могут воз-
никать под влиянием самых разнообразных 
раздражителей. Мегаполис порождает эмо-
циональные стрессы (волнение, возбуждение, 
напряжение) — те субъективные состояния, 
которые ярко выражают психоэмоциональ-
ные переживания человеком (удовольствие 
или неудовольствие, радость, страх, гнев 
и т. д.), конфликтные жизненные ситуации, 
остро или длительно ограничивающие удо-
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Михаил  Осиков, д. м. н., профессор | Ольга Бокова | Михаил Пожидай | Ольга Огнева

В статье дается обзор существующего состояния проблемы безопасности го-
родского освещения, рассматриваются аспекты безопасности светоцветового 
пространства мегаполиса с позиций ресурсо- и здоровьесбережения и опреде-
ляются возможности расширения области исследований.
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влетворение его социальных и биологических 
потребностей, что прямо или опосредованно 
приводит к изменению деятельности факторов 
врожденного иммунитета. Сложность про-
блемы иммунологической адаптации состоит 
в том, что цивилизованный человек обязан 
сдерживать свои эмоции, т. е. оставаться вы-
держанным, спокойным; он должен стараться 
контролировать соматические проявления, 
двигательные ответы и речевые реакции. 
В результате вегетативная буря обрушива-
ется на сердечно-сосудистую, эндокринную 
и иммунную системы. Чем меньше трениро-
ванность организма к предельным нагрузкам, 
в том числе психогенно-эмоциональным, 
тем в большей степени возрастает состояние 
максимальной мобилизации вышеперечис-
ленных систем.

Широко распространены в мегаполисе со-
циально детерминированные стрессорные 
ситуации в результате межличностных кон-
фликтов, связанных с унижением достоинства, 
предательством, обманом, разочарованием. 
В подобном положении конфликт людей, ока-
завшихся в сложной обстановке, заключается 
в потребности реализовать оборонительную 
реакцию самосохранения и невозможности 
ее осуществить в создавшихся условиях. 
Большинство людей, поставленных в без-
выходные ситуации, не погибают, а адап-
тируются, приобретая ту или иную степень 
устойчивости. Часто процесс адаптации про-
ходит с нарушением иммунных механизмов, 
результатом которых могут быть различные 
заболевания, в том числе и инфекционно-
воспалительные, при которых та или иная 
некомпетентность иммунной системы является 
триггерным фактором для начала развития 
болезни. Переход от здоровья к болезни — 
это процесс, представляющий, с позиций 
биокибернетики, поэтапную смену способов 
управления. Каждому состоянию соответствует 
свой характер структурно-функциональной 
организации биосистемы.

Прошедшая в ЮУрГу в апреле текущего года 
международная научно-практическая конферен-
ция «Огни большого города: инвестиционная 
привлекательность современного мегаполиса» 
послужила площадкой для совместных дискуссий 
специалистов самых разных областей, так или 
иначе задействованных в процессе проекти-
рования и создания светоцветовой городской 
среды. Наибольший интерес вызвали вопросы 
интеграции научных и практических знаний, 
накопленных в каждой из смежных областей. 
По итогам конференции было выдвинуто 
предложение о дальнейших совместных ис-
следованиях в области безопасности освещения 
совместно с НИИ иммунологии ГОУБ ВПО 
ЧелГМА, Минздравсоцразвития РФ. Особое 
внимание предполагалось уделить созданию 
доказательной базы влияния определенных 
параметров освещения на состояние здоровья 
горожанина.

Коллективом исследователей под руковод-
ством д. м. н., профессора И. И. Долгушина 
было аргументированно доказано, что одним 
из возможных факторов, восстанавливающих 
работу системных и локальных иммунных 

механизмов, является действие кванта света, 
как физиотерапевтического агента, при лечении 
даже не самого заболевания, а его послед-
ствий, а именно восстановление иммунной 
некомпетентности при той или иной патоло-
гии. Лабораторными исследованиями было 
подтверждено, что соблюдение санитарных 
норм освещенности приводит к активации 
биохимических и иммунных процессов 
клеток органов и тканей в целом. Авторами 
исследования доказано, что накапливающиеся 
в тканях под влиянием лазерного излучения 
низкой интенсивности биоцидные продукты, 
выделяемые клетками иммунной системы, 
становятся стимуляторами реакций анабо-
лизма. В результате перестройки клеточного 
обмена процессы анаболизма начинают пре-
обладать над катаболическими. Происходит 
активный синтез АТФ из продуктов ее рас-
пада. Метаболиты ускоряют процесс транс-
крипции РНК на структурных генах ДНК. 
Морфологические изменения затрагивают 
и структуру клеточных мембран, благодаря 
чему улучшается регуляция окислительных 
процессов, синтеза макроэргов и различных 
структурных и ферментативных белков [2]. 
В связи с этим разработка и исследование ме-
тодов, нормализующих дисфункции местных 
иммунных факторов, представляется актуальной 
и своевременной. Среди возможных попыток 
объяснения иммуномодулирующих эффектов 
действия квантов света на макроорганизм 
может быть внутриклеточный механизм 
преобразования световой энергии, связанный 
с наличием в клетках и тканях собственных 
электромагнитных полей и свободных заря-
дов, которые под действием фотонов лазера 
пространственно перераспределяются, что, 
возможно, приводит к увеличению энергети-
ческого потенциала клетки [2, 3], усилению 
функциональной активности фагоцитов 
и активизации факторов, осуществляющих 
колонизационную резистентность организма. 
Обобщая данные ранее проведенных иссле-
дований можно утверждать, что действие 
света может иметь, помимо ориентирующей 
и опознавательной, еще и адаптационную 
функцию.

Светоцветовая среда представляет собой 
обширное поле деятельности и взаимодействия 
специалистов целого ряда областей знания, 
рассматривающих человека как сложную 
социокультурную и психобиологическую 
систему.               
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Сверхъяркие дисплеи
для наружного применения от Advantech

Х
арактеристики наружных дисплеев 
сильно отличаются от традиционных, 
потому что требуется учитывать 

много различных окружающих факторов. 
Например, когда мы используем мобиль-
ный телефон (обычно это 350 кд/м2) вне 
дома, изображение на экране обычно 
кажется размытым или даже невидимым 
под прямыми солнечными лучами, так как 
лучи слишком яркие (10 000 кд/м2) и вы-
зывают сильные отражения, снижающие 
читаемость экрана. Наружное применение 
также подразумевает влияние экстремаль-
ных перепадов температур, из-за чего 
может запотевать экран между двумя 
слоями стекла (ЖК-дисплей и сенсорный 
датчик), что делает картинку неразбор-
чивой. Для устранения этих недостатков 
Advantech разработала сверхъяркий дисплей 
IDK-2000 (1200 кд/м2), который идеален для 
наружного и полунаружного применения. 
Кроме разработки сверхъярких технологий, 
компания также фокусируется на решении 
проблем читаемости на ярком солнечном 
свете, оптической связи и возможностях 
ремонта ЖК-дисплеев.

Яркость в 1200 кд/м2

Сверхъяркий дисплей IDK-2000 создан 
на основе светодиодной подсветки в 1200 кд/м2, 
что обеспечивает читаемость под прямыми 
солнечными лучами, так как с повышением 
яркости помехи из-за отражения снижаются 
до приемлемого уровня. Обладая высокой 
яркостью и большими углами обзора, IDK-
2000 дает хорошую картинку под прямыми 
и косыми лучами. Поскольку яркость стала 
больше, увеличилась и насыщенность 
изображения, что улучшает оптические 
характеристики и субъективное восприятие 
картинки на таком дисплее под солнечными 
лучами.

Высокая производительность 
и низкое энергопотребление 
встроенной светодиодной 
подсветки

Увеличение яркости более чем в три раза 
означает повышение энергопотребления, что, 
соответственно, может оказать негативное влия-
ние на окружающую среду, если используется 
CCFL-подсветка (люминесцентные лампы с хо-
лодным катодом). Однако в IDK-2000 применена 
также светодиодная подсветка, обладающая 
высокой производительностью и низким энер-
гопотреблением. В сочетании с оптическими 
пленками, современным отражателем на конце 
световода и особой технологией излучения 
стало возможным достичь яркости в 1200 кд/м2 
с маломощным источником подсветки. Таким 
образом, у IDK-2000 потери энергии на 20% ниже, 
чем в подобных продуктах с таким же уровнем 
яркости. К примеру, 17” ЖК-экран с яркостью 

1000 кд/м2 потребляет 35 Вт, в то время как 
IDK-2000 — всего лишь 29,5 Вт.

Специальный тепловой расчет

Как правило, с увеличением яркости растет 
и тепловыделение. Чтобы решить эту проблему, 
Advantech разработала уникальную технологию 
Swirl Thermal Free, позволяющую удерживать 
температуру ниже отметки +45 °С (для простых 
моделей) и +55…+65 °С для более мощных. 
ЖК-панель обычно окантована металлической 
рамкой, которая рассеивает тепло, предотвращая 
перегрев на периферии экрана. Специалисты 
Advantech измеряют температуру вблизи 
рамки и применяют материалы с различной 
теплопроводностью, чтобы передавать тепло 
от источника света к крышке ЖК-дисплея. 
Кроме того, для эффективного распределения 
тепла используется два термоизоляционных 
материала: с внутренней стороны задней крышки 
находится лист медной фольги, а наружная вы-
полнена из очень тонкой стальной пластины, 
что не приводит к существенному увеличению 
глубины ЖК-панели. В пластине проделаны 
тысячи особых небольших отверстий, поэто-
му тепло, передаваемое от модуля подсветки, 
быстро распределяется наружу.

Возможности применения промышленных экранов неуклонно растут: промыш-
ленная автоматизация, банкоматы, автоматы продажи билетов и многие другие 
места — сейчас они повсюду. Традиционно использовавшиеся только для ото-
бражения информации, в связи с появлением сенсорных и облачных технологий 
эти устройства превратились в интерактивные интерфейсы «человек–машина» 
и, как следствие, мы все чаще видим их в наружном применении.

Рис. 1. 

Ольга Короннова | olya.koronnova@ptelectronics.ru
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«Умная» функция затемнения

Управление питанием является важным вопро-
сом для приложений, требующих обеспечения 
длительного срока службы и продолжительного 
времени использования. Advantech разработала 

интеллектуальную функцию датчика на све-
тодиодном модуле подсветки, так что дисплей 
может автоматически отрегулировать яркость 
с учетом освещенности окружающей среды. 
Датчик может определить общее освещение 
внешней среды и увеличить яркость дисплея, 

когда окружающий свет становится сильнее, 
или уменьшить в противном случае, что по-
зволяет экономить до 50% энергии. Так как 
дисплеи для наружного применения обычно 
сталкиваются с колебаниями температуры, серия 
IDK-2000 имеет диапазон рабочих температур 
–30…+85 °С и –20…+70 °С для платы драйвера 
светодиодов, обеспечивая работу устройства 
даже в суровых условиях.

Полноразмерные сверхъяркие 
дисплеи компании Advantech

Advantech предоставляет широкий спектр 
промышленных дисплеев яркостью 1200 кд/м2, 
размерами 8,4–31,5”, с возможностью вы-
бора сенсорных решений и оптической 
связи (таблица); все они совместимы с вы-
пускаемыми компанией встроенными пла-
тами и системами. В будущем подобные 
дисплеи будут все более востребованы в таких 
областях, как отображение информации 
на вокзалах, цифровое меню за пределами 
ресторана быстрого питания, АЗС и др.          

Рис. 2. 

Т а б л и ц а .  Характеристики дисплеев серии IDK для наружного применения

Модель IDK-2108 IDK-2110 IDK-2112 IDK-2115 IDK-2117 IDK-2119 IDK-2121 IDK-2131

Размер, дюйм 8,4 10,4 12,1 15 17 19 21,5 31,5

Разрешение 800×600 800×600 800×600 1024×768 1280×1024 1280×1024 1920×1080 1366×768

Яркость, кд/м2 1200

Контраст 600:1 500:1 700:1 700:1 1000:1 1000:1 5000:1 3000:1

Узлы обзора, град.
(верх/низ/лево/право)

80/60/80/80 60/70/80/80 65/75/80/80 70/60/80/80 80/80/85/85 80/80/85/85 89/89/89/89 89/89/89/89

Интерфейс 
(низковольтная 

дифференциальная 
передача сигналов), 

каналов

1 2 1

Сенсорный резистивный 
экран, В

4 5 —

Время безотказной работы 
светодиодной подсветки, ч

50 000

Диапазон рабочих 
температур, °С

–20…+70 0…+50

Габаритные размеры, мм 203×142,6×10,3 236×176,9×8,5 279×209×11,3 326,5×253,5×14,6 358,5×296,5×18,19 396×324×21,7 495,6×292,2×22,25 760×450×46,9

Компания Xlight представляет новые, работающие от постоянного 

напряжения 12 или 24 В светодиодные линейки для декоративной 

подсветки XLD-Line 12/24V.

Кластеры XLD-Line 12/24V построены по схеме с параллельным вклю-

чением светодиодов и рассчитаны на работу в номинальном режиме 

(Uпит = 12 В, Iном = 115 мА; Uпит = 24 В, Iном = 60 мА).

Преимущества новинок:

• простота подключения благодаря специальным разъемам нажим-

ного типа;

• деление на отрезки;

• коммутация кластеров в линию произвольной длины;

• высокий световой поток;

• диапазон рабочих температур 40…+70 °С;

• безопасное низковольтное оборудование;

• срок службы не менее 50 000 ч.

Для создания световых линий из кластеров XLD-Line 12/24V не-

обходимо использовать стабилизированные источники питания 

с выходным напряжением 12 или 24 В. Рекомендуется применять ис-

точники питания, имеющиеся в номенклатуре Xlight.

www.prosoft.ru

НОВОСТИ

Новые модели светодиодных кластеров XLD-Line 12/24V для декоративной подсветки
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Тема номера: ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

Эталонный светодиодный источник света 
для калибровки фотометрического оборудования

Рефлекторы и гибридные линзы от Ledlink Optics 


