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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ни одно сколько-нибудь уважающее себя и собравшихся современное мероприятие по обсуж-
дению проблем светотехнической отрасли не может теперь обойтись без разговоров о стандартах. 
В образованный обстановкой со стремительным продвижением светодиодов вакуум хлынули по-
токи новых творений профильных институтов и организаций, старающихся оставить в истории 
свои светотехнические «хромосомы» в виде наработок по методикам измерений и результатам 
исследований, изложенных в многочисленных редакциях модернизированных стандартов. Однако 
предлагаемые «новшества», например в измерениях, едва ли есть кому реализовывать: метроло-
гия давно не интересует государство, тем более такая непростая и довольно дорогостоящая, как 
в светотехнике.

До некоторого времени все было хорошо: по большей части продукции сертификация отменена, 
основные стандарты — добровольные, никто никому ничего не должен, все на совести произво-
дителя, на коробке можно писать любые параметры и т. д. А спустя некоторое время стали прихо-
дить к выводу, что и стандарты-то особо не нужны, раз никто их не принужден исполнять. Стали 
забываться их названия и номера, цитаты из методик и вообще, что они есть. Но, как и в дикой 
природе, на рынке все само собой когда-нибудь упорядочивается. Тем более что снизу уже подпи-
рали светодиоды, а сверху требовали нормативов для их применения. Да и государство несколько 
приободрилось в этом смысле, намекнув скандирующим о своих интересах рефлекторным выдо-
хом в виде известного 602-го Постановления, упорядочивающего энергоэффективность световых 
приборов и источников света. Однако государственные легкие в этом секторе экономики оказались 
совсем не как у оперного певца, поэтому некоторые поставщики и производители, испытавшие 
этот выдох, вообще подумали, что это только вдох, но все же срочно переписали этикетки на све-
тильниках, исправив «6» сразу на «9» в цифре 60 лм/Вт: так надежнее. Но когда это стало практикой, 
все вспомнили про зоопарк, где на клетке, за которой стоит большой и с хоботом, написано «заяц». 
Верят надписи хоть и многие, но не все. Нужен был кто-то, облеченный доверием, чтоб раскрыл 
правду. Но за последние 20 лет все настолько увлеклись бизнесом, что напрочь позабыли, как 
искать различия во вроде бы известных на слух понятиях. «А что же, казалось бы, самое заинтере-
сованное в этом процессе лицо — государство?» — не найдя выхода, стали спрашивать участники 
обновленного рынка. А там сейчас более важные процессы: перестройка системы аккредитации 
и всего бывшего Госстандарта. Сейчас там могут ответить на вопрос о возможности внесения 
в Госреестр средств измерения, например, лишь ситуацией со спешащим на трамвай пассажиром. 
«Не успел…» — подумал водитель трамвая и закрыл двери перед носом пассажира. Однако он не 
учел того обстоятельства, что пассажир при этом потенциально не заплатил за проезд и потому 
сделал его рейс менее прибыльным.

Поэтому все всё острее начинают ощущать нехватку порядка с истиной в декларируемых 
параметрах светотехнической продукции. Приходит осознанное понимание, что стандарты 
и их исполнение необходимы для самих же производителей, не говоря уже о потребителях, и что 
некогда продуманная и работающая стройная советская система национальных стандартов была 
разработана не для проформы. Промышленность, априори состоящая не из одного-единственного 
производителя, не может без регулирующих ее деятельность механизмов, коими являются стан-
дарты и центры, осуществляющие независимую экспертизу на соответствие этим стандартам. 
Драка боксеров на ринге только потому и называется боем, что там есть неприкосновенный для 
дерущихися рефери. Великий Холифилд безмерно благодарен тому, кто вовремя сказал «брэк» 
за то, что Тайсон успел откусить ему лишь часть уха. Поэтому, чтобы хорошо слышать друг друга 
на рынке, есть веский повод доверить разрешение споров об истине тем, кто в ней не заинтере-
сован, но кто знает в ней толк. Одновременно с этим совершенно понятно, что если стандарты 
теперь не являются инициативой государства, то отрасль создаст их сама, чтобы смочь работать 
и развиваться, подобно нашему организму, формирующему для построения клеток необходимые 
аминокислоты из той отравы, которую мы запихиваем вовнутрь, часто называя обедом. Так, 
например, НП ПСС, выступающее с инициативой создания собственной системы стандартов 
и аккредитованных в ее среде лабораторий, само «когда-нибудь укажет ветру путь, которым дуть». 
Здесь главное — чтобы «со шпиля не сорвало». Вероятно, эта система и не станет так же значима, 
как ГОСТ Р, но если недоработки последней затормозят развитие отрасли, другого выхода не 
останется. Впрочем, именно это обстоятельство и может дать толчок для наполнения нацио-
нальной системы, которая уже имеет в себе утвержденный и самый важный ГОСТ Р 54350-2011, 
вступающий в силу в июле 2012 г. И пусть даже такая ситуация впоследствии будет приравнена 
к спортивному фальшстарту, следует понимать, что «фальшфиниша» не бывает не только в со-
ревнованиях, но и в человеческой жизни. История развития всей цивилизации наглядно показала, 
что безвластие в государстве, как и беспорядок в виде неработающих или вовсе отсутствующих 
стандартов и нормативов в отрасли, обходится человечеству гораздо бóльшими потерями, чем 
самая жестокая диктатура. Особенно в нашей демократической стране.

Нехитрый секрет: ведь дуть смысла нет, 

когда никто не крутится в ответ

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Новая концепция выставки 

Interlight Moscow powered by Light + Building

П
резентацию 6 марта посетили пред-
ставители отраслевых ассоциаций 
и комитетов: глава НПСС Евгений 

Долин, исполнительный директор Светотех-
нической Торговой Ассоциации (СТА) Юлия 
Глорио, директор по маркетингу Ассоциации 
европейского бизнеса в России Юлия Бендель, 
исполнительный директор LonMark Russia 
Григорий Латышев, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
светотехнического института им. С. И. Вави-
лова (ВНИСИ) Анна Шахпарунянц и др.

Также на мероприятии присутствовали 
крупные игроки светотехнического рынка 
и представители профильных госорганов: 
Philips, Osram, Sundrax, BL Group, Tesli, 
ЗАО «Стартелеком», ГУП «Моссвет», 
Российского энергетического агентства, 
Ростехрегулирования, Некоммерческого 
партнерство ЭСМО и др.

Среди почетных гостей были отмечены 
главный редактор журнала «Светотехника» про-
фессор Юлиан Борисович Айзенберг и доктор 
физико-математических наук, профессор физи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
Александр Эммануилович Юнович.

Организаторы выставки рассказали о бли-
жайших перспективах развития проекта. 
В 2012 г. Interlight Moscow powered by Light + 
Building, следуя международным тенденциям, 
открывает международный павильон и форум 
«Автоматизация зданий и энергоэффективность». 
Форум пройдет при поддержке Ассоциации 
европейского бизнеса (AEB) и BIG-RU.

Что касается нового павильона, предполага-
ется, что его основными участниками станут 
разработчики систем управления, инженерных 
систем и сетей, производители информационных 
средств связи, измерительных и тестирующих 
устройств.

«Выставка Interlight Moscow powered by 
Light + Building очень активно развивается. 
За прошлый год количество участников вырос-
ло на 36,5% и составило 576 компаний. В этом 
году мы будем расширять экспозицию, чтобы 
дать нашим посетителям полное представление 
о светотехнической отрасли и смежных областях — 
в том числе об автоматизированных системах 
управления. Сегодня актуальны комплексные 
решения, и наша выставка стремится отразить все 
тенденции рынка. При этом, конечно, сохраняя 
достижения, накопленные за 17 лет работы», — 
отметила руководитель проекта Interlight Moscow 
powered by Light + Building Наталья Гомер.

Напомним, что в январе текущего года выста-
вочный оператор «Мессе Франкфурт Рус» стал 
владельцем выставки Interlight Moscow powered 
by Light + Building. Группа Messe Frankfurt 
GmbH — крупнейшее немецкое выставочное 
предприятие, годовой оборот которого в 2011 г. 
составил €457 млн. В глобальную сеть концерна 
входят 28 дочерних компаний, пять филиалов 
и 52 международных представительства в самых 
разных регионах мира. В 2011 г. Messe Frankfurt 
GmbH организовала в общей сложности 
101 выставку, причем более половины из них 
прошли за пределами Германии.            

Официальным организатором выставки Interlight Moscow powered by Light + 
Building стала компания «Мессе Франкфурт Рус». Об этом было объявлено 
6 марта в отеле «Ренессанс Москва Монарх», где состоялась презентация обнов-
ленной концепции выставки. Как сообщили организаторы, в 2012 г. экспозиция 
и деловая программа дополнятся международным павильоном и форумом 
«Автоматизация зданий и энергоэффективность».
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Светодиоды Lumileds:
прошлое, настоящее, будущее

Введение

Мощные светодиоды в последнее время рас-
сматриваются как одни из основных источников 
света для светотехнических изделий ближайшего 
будущего. Уже сейчас применение светодиодных 
осветительных приборов увеличивается с каждым 
годом, растет число компаний, занимающихся 

разработкой и производством светотехнических 
изделий на основе светодиодов. Безусловно, 
в основном это происходит благодаря развитию 
физики и технологии светодиодов, которое на-
блюдается с середины 90-х гг. ХХ в., когда в физике 
и технике полупроводников произошел прорыв 
благодаря созданию гетероструктур на основе 
нитрида галлия и его твердых растворов [1–4]. 
Новые эффективные светодиоды на основе этих 
материалов, получившие название сверхъяркие, 
перекрыли коротковолновую часть видимого 
спектра — от ультрафиолетовой до желтой 
области [1–5]. Кроме того, на этих светодиодах 
были получены невиданные до того времени 
значения квантового выхода и КПД [1–6]. 
Одновременно существенно улучшилась 
эффективность светодиодов и на основе ге-
тероструктур и других полупроводниковых 
соединений типа AIIIBV — от желто-зеленой 
до ближней инфракрасной области. В основ-
ном это были структуры на основе фосфида 
галлия (GaP) и его твердого раствора — фос-
фида алюминия–индия–галлия (AlInGaP), 
арсенида галлия и его твердого раствора — 
арсенида алюминия–галлия (AlGaAs), а также 
твердого раствора двух названных веществ — 
арсенида–фосфида галлия (GaAsP). Как след-
ствие, светодиоды стали рассматриваться как 
источники света не только для индикации, 
но и сигнализации, отображения и передачи 
информации, а в будущем — и для общего 
освещения. То, о чем не предполагали, стало 
реальностью.

История светодиодов 
Hewlett Packard

Серийный выпуск светодиодов на основе GаАsР 
был налажен в 1968 г. Monsanto Corporation [3, 7]. 
Внешний вид таких светодиодов представ-
лен на рис. 1. Светодиодные кристаллы, 
выпускавшиеся корпорацией, представляли 
собой GаАsР р-n-структуры, выращенные 
на GаАs-подложках, излучающие фотоны 
с длиной волны, соответствующей красному 

диапазону видимого спектра. Вообще 1968 г. 
можно назвать началом эры твердотельных 
излучателей. В течение нескольких после-
дующих лет продажи таких светодиодов 
стремительно росли, практически удваиваясь 
каждые несколько месяцев.

В период с конца 1960-х до середины 1970-х гг. 
наблюдалось стремительное развитие различных 
цифровых дисплеев, которые сначала использо-
вались только в калькуляторах, а позднее стали 
применяться и в наручных часах. В то же самое 
время Hewlett Packard и Monsanto Corporation 
все свои усилия сосредоточили на разработке 
более сложных дисплеев: многоцифровых 
и буквенно-цифровых.

В начале 1960-х гг. появились и первые 
светодиоды на основе GаР красного и зеленого 
свечения [3, 7]. Тогда полупроводниковые 
материалы уже стали применяться для соз-
дания биполярных и полевых транзисторов, 
используемых в электронных схемах в качестве 
ключей и усилителей. В процессе исследований 
и разработок было установлено, что полупро-
водники являются наилучшими материалами 
для изготовления излучающих устройств.

В 1968 г. компания Hewlett Packard занялась 
разработками и производством светодиодов 
на основе GaP и его твердых растворов (рис. 2). 
Как раз в это время, в конце 60-х, была раз-
работана технология получения GаР-пластин 
из расплавов при высоких температурах и дав-
лениях [3, 7]. Из таких пластин при помощи 
резки формировались подложки — точно 
такие же, какие используются в настоящее 
время. На их основе выращивались структуры 
четверного соединения AlInGaP.

Система материалов на основе АlInGаР под-
ходит для получения яркого свечения в крас-
ном (626 нм), оранжевом (610 нм) и желтом 
(590 нм) спектральных диапазонах и в настоящее 
время является основной для изготовления 
светодиодов повышенной яркости, излучающих 
свет в данном интервале длин волн.

Поскольку ширина запрещенной зоны InGаР 
составляет около 1,9 эВ (650 нм), этот материал 
может использоваться для изготовления лазеров, 
излучающих свет в красной области видимого 
спектра. Добавление Аl к активной области 
InGаР позволяет сместить излучение в сторону 
более коротких длин волн, захватывая оранже-
вый и желтый спектральные диапазоны [3, 7]. 

Андрей Туркин | turkin@prosoft.ru

В настоящей статье приводится обзор полупроводниковых светодиодов Lumileds. 
Данная компания в начале 2000-х гг. впервые разработала мощные светодиоды, 
признанные последнее время наиболее перспективными источниками света 
для осветительных приборов настоящего и самого ближайшего будущего.

Рис. 2. Светодиод красного цвета свечения 

компании Hewlett Packard

Рис. 1. Светодиод на основе GaAsP красного 

цвета свечения компании 

Monsanto Corporation
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Однако твердый раствор (AlxGa1-x)0,5In0,5P при 
х ≈ 0,53 становится непрямозонным полупро-
водником, что приводит к сильному сниже-
нию его КПД при значениях длины волны 
ниже примерно 570–600 нм. Следовательно, 
этот материал не подходит для изготовления 
высокоэффективных светодиодов, излучаю-
щих свет с длиной волны ниже 570 нм, то есть 
в желто-зеленой и более коротковолновых 
зеленой и синей областях спектра [3, 7].

Разработав технологию выращивания структур 
на основе AlInGaP, компания Hewlett Packard 
получила линейку светодиодов (рис. 3), пере-
крывающих длинноволновую область спектра, 
а именно красный, оранжевый и желтый цве-
товые диапазоны свечения.

Особое развитие технология производства 
светодиодов на основе АlInGаР получила в конце 
80-х. Оно было связано с созданием в активной 
области, состоящей из нескольких квантовых ям, 
распределенных отражателей Брэгга и технологией 
изготовления прозрачных GаР-подложек [3, 7]. 
Все названные технологические усовершенствова-
ния внедрялись с целью повышения квантового 
выхода излучения структур и КПД светодиодов, 
изготавливаемых на их основе. Специалисты 
компании Hewlett Packard активно участвовали 
в работах по совершенствованию технологии 
выращивания AlInGaP-структур и добились 
значительных успехов: к концу 80-х — началу 
90-х гг. Hewlett Packard стала лидером на рынке 
светодиодов. Светодиоды этой компании красного 
и желтого свечения устанавливались в то время 
во многих устройствах, а кристаллы использо-
вали в своих изделиях многие производители 
светодиодов. В том числе красные и желтые 
светодиоды Hewlett Packard были использованы 
разработчиками НПФ «Свеча» в первых светоди-
одных светофорах, установленных к 850-летнему 
юбилею в Москве в 1997 г. [8, 9].

Для создания светодиодов более коротковол-
нового излучения, в синей и зеленой области, 
нужно было найти материал с более высоким 
значением ширины запрещенной зоны [3, 7]. 
Таким материалом стал GаN. Исследование 
пленки из этого материала показало, что без 
всякого легирования он обладает проводимо-
стью n-типа, и для получения р-n-перехода 
требовалось подобрать соответствующую при-
месь р-типа. Сотрудники японской компании 
Nichia Chemical во главе с Шуджи Накамурой, 
разработав новую систему выращивания GaN 
методом металлоорганической газофазной 
эпитаксии и предложив более технологичный 
способ активации акцепторов магния путем 
высокотемпературного отжига, получили первые 
светодиоды синего, голубого и зеленого цвета 
свечения [3, 7] на основе гетероструктур GaN 
и его твердых растворов InGaN и AlGaN. КПД 
этих светодиодов достигал 10% [3, 6].

Исследователи фирмы Nichia также показали, 
что кристаллы на основе GaN и его твердых 
растворов подходят для получения светодио-
дов белого свечения. Был предложен метод 
использования люминофоров, преобразую-
щих длину волны синего свечения кристалла 
в желто-зеленое свечение [3, 7], и, как результат 
сложения сигналов в указанных диапазонах, 
получается белый цвет свечения.

Полученные результаты дали импульс раз-
витию работ во всем мире. Вслед за компанией 
Nichia технологию выращивания светодиодных 
кристаллов на подложках из сапфира (Al2O3) 
освоили специалисты и других компаний, 
одними из первых были сотрудники Hewlett 
Packard. Развитие шло довольно быстрыми 
темпами. Первые зеленые светодиоды ком-
пании Hewlett Packard появились на рынке 
уже в 1997 г.

История светодиодов Lumileds

В 1999 г. корпорациями Philips и Hewlett 
Packard была создана фирма Lumileds. Как 
видно, новая компания создавалась одновре-
менно двумя концернами-лидерами в своих 
областях — светотехнике и полупроводнико-
вой оптоэлектронике соответственно. Целью 
создания этой компании была разработка ис-
точника света на основе светодиодов, который 
должен был стать принципиально новым для 
применения в светотехнике.

В 2003 г. Lumileds изготовила первый мощ-
ный светодиод Luxeon I со световым потоком 
более 25 лм и световой отдачей более 20 лм/Вт 
(рис. 4) [3, 7]. Светодиоды Luxeon I сразу 
превзошли по световой отдаче лампы на-
каливания почти в два раза, что позволило 
начать говорить о светодиодах как о новых 
и эффективных источниках света. Это было 
принципиально новое изделие по многим па-
раметрам — по размеру кристалла, значению 
рабочего тока, корпусу и т. д. Именно этим 
своим изделием компания Lumileds открыла 

новый класс светодиодов, получивших на-
звание мощных — тех светодиодов, которые 
можно использовать как источники света для 
осветительных приборов.

Конструкция корпуса мощного светодиода 
представлена на рис. 5. Одной из основных 
его частей является теплоотводящее осно-
вание — радиатор, на котором помещается 
отражатель. В показанном на рисунке типе 
корпуса данные элементы находятся в пласт-
массовом кожухе. Полупроводниковый 
кристалл монтируется в отражатель на те-
плоотводящем основании, монтаж кристалла 
также производился при помощи клея. 
Компания Lumileds впервые использовала 
технологию перевернутого монтажа, при 
котором кристалл монтируется основанием 
вверх, а контактами вниз. Монтаж кристалла 
производился на кремниевую подложку, по-
мещенную на дно отражателя. Контактные 
площадки кремниевой подложки развари-
вались при помощи золотой проволоки 
(золотой провод) на отрицательный (провод 
катода) и положительный выводы — катод 
и анод соответственно.

Объем отражателя со смонтированным 
в нем кристаллом заполняют оптическим 
гелем (силиконовый герметик). С одной сто-
роны, данный гель увеличивает коэффициент 
вывода излучения из кристалла за счет боль-
шего соответствия показателей преломления, 
а с другой — позволяет кристаллу и проволоч-
ным контактам не повреждаться при тепловом 
расширении под действием выделения тепла 
вследствие протекания электрического тока.

Рис. 3. Линейка светодиодов на основе AlInGaP 

компании Hewlett Packard

Рис. 4. Первый мощный светодиод Luxeon I 

компании Lumileds

Рис. 5. Конструкция корпуса мощного светодиода Luxeon I
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Теплоотводящее основание и заполненный 
гелем отражатель позволяют кристаллу в таком 
корпусе работать при более высокой темпера-
туре, чем в корпусе стандартного светодиода 
(выводном или для поверхностного монтажа), 
и, как следствие, подавать через кристалл 
такого светодиода бóльшую плотность тока. 
Сверху заполненный гелем отражатель закры-
вается линзой, которая у светодиода Luxeon I 
была выполнена из пластика. Линза жестко 
не фиксируется (поэтому получила название 
«плавающая линза»), держится за счет адгезии 
геля при полимеризации, что также дает воз-
можность ей немного смещаться при тепловом 
расширении за счет нагрева светодиода.

Оптическая система корпуса светодиода 
Luxeon I обеспечивает достаточно широкие 
углы кривой светораспределения, обычно 
порядка 120°.

В дальнейшем мощные светодиоды стали 
выпускать и другие производители. Они про-
вели доработку корпуса путем применения 
разных материалов с высоким коэффициентом 
теплопроводности, а также используя линзы 
из различных материалов — пластика, квар-
цевого стекла или силикона.

Современные модели 
светодиодов Luxeon Rebel 
компании Philips Lumileds

В 2006 г. Lumileds поменяла собственника 
и название — концерн Philips выкупил все 
ее акции, а сама компания стала называться 
Philips Lumileds. Под этим новым названием была 
выпущена новая серия светодиодов — Luxeon 
Rebel. Применение новых материалов с более 
высоким коэффициентом теплопроводности 
для корпуса позволило, например, существенно 
сократить его размеры, а применение новых 
материалов для линз — увеличить коэффи-
циент вывода света из корпуса светодиода. 
Также кристаллы для серии Luxeon Rebel 
изготавливают с применением технологии 
отсоединения структуры от подложки Al2O3 
(lift-off технология) [2, 4], что уменьшает ко-
личество дефектов и дислокаций и тем самым 
повышает их квантовый выход.

В серию светодиодов Luxeon Rebel входят 
несколько семейств, которые можно четко 
разделить по типам применений. Но все све-
тодиоды имеют три основных качества:

• высокий световой поток;
• высокая световая отдача;
• высокая надежность.

Светодиоды семейства Luxeon Rebel General 
Purpose White (GPW) (рис. 6) выпускаются всех 
оттенков белого цвета и рекомендуются про-
изводителем для разработки источников света 
белого цвета свечения. Данные светодиоды 
могут использоваться в любых применениях, где 
требуется получить хороший белый цвет.

Светодиоды семейства Luxeon Rebel Illumination 
(рис. 7) рекомендуются для применения в осве-
тительных приборах и системах освещения 
на основе светодиодов. Светодиоды данного 
семейства соответствуют оптимальным для 
освещения областям белого цвета и имеют 
оптимизированный индекс цветопередачи для 
разных его областей.

Серия мощных светодиодов Luxeon Rebel 
Direct Color (рис. 8) имеет все цвета свече-
ния, соответствующие видимому диапазону 

спектра, — от красного до синего. Эти све-
тодиоды рекомендуются для применения 
в архитектурно-художественном и декоративном 
освещении.

Серия мощных светодиодов Luxeon Rebel 
ES (рис. 9) предназначена, в основном, для 
разработки светильников и ламп. Характерной 
особенностью данных светодиодов является 
сниженное значение прямого напряжения 
(при токе 350 мА потребляемая мощность 
составляет ровно 1 Вт, поэтому значение 
светового потока соответствует значению 
световой отдачи). Данные светодиоды имеют 
рекомендуемый рабочий ток 700 мА, что по-
зволяет получить больший световой поток 
со светодиода в изделии, при этом эффек-
тивность останется достаточно высокой. Как 
следствие, становится возможным получить 
более яркий источник света.

Следует отметить еще два новых семейства 
светодиодов компании Philips Lumileds.

Luxeon H (рис. 10) предназначены для 
разработки светодиодных ламп. Данные 
светодиоды имеют хороший тепловой дизайн 
корпуса и обладают стабильной цветовой 
температурой. Кроме того, возможно пита-
ние данных светодиодов непосредственно 
от источника переменного тока, что для 
разработки светодиодных ламп является 
особенно важным.

Новая серия светодиодов Luxeon A (рис. 11) 
рекомендуется для применения в светотех-
нических приборах, где требуется не только 

Рис. 6. Светодиод Luxeon Rebel General Purpose 

White (GPW)

Рис. 7. Светодиод Luxeon Rebel Illumination

Рис. 10. Светодиод Luxeon H

Рис. 11. Светодиод Luxeon А

Рис. 8. Светодиод Luxeon Rebel Direct Color

Рис. 9. Светодиод Luxeon Rebel ES
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стабильность цветовой температуры, но также 
и однородность световой температуры по по-
верхности источника света или изделия. Данные 
светодиоды выпускаются с очень маленьким раз-
бросом цветовой температуры (порядка ±45 K, 
что соответствует трехшаговому эллипсу 
Мак-Адама [7]), в результате чего отсутству-
ет необходимость разбиновки светодиодов 
по цветовой температуре. Приобретая такие 
светодиоды, разработчик устройства заранее 
может знать цветовую температуру своего 
изделия с высокой степенью точности. Также 
стоит отметить, что производитель дает 
характеристики данных светодиодов при 
температуре p-n-перехода +85 °C.

Заключение

Рассмотренный исторический обзор све-
тодиодов Philips Lumileds (и Hewlett Packard) 
показывает, как данная компания, являвшая-
ся одним из лидеров светодиодного рынка, 
развивала свою технологию производства 
светодиодов. Специалисты компании в разное 
время были в числе основных разработчиков 
сначала технологии GaP и его соединений, 
а затем и GaN и его твердых растворов. Они 
вслед за японскими компаниями отработали 
технологию выращивания гетероструктур GaN 
и его твердых растворов на подложках Al2O3.

Сейчас, кроме технологии выращивания 
гетероструктур GaN и его твердых растворов 
на подложках Al2O3, существует альтернативная 
технология выращивания данных структур 
на подложках из карбида кремния (SiC), ко-
торая разработана и запатентована основным 
конкурентом Philips Lumileds — компанией Cree. 
Данная технология имеет ряд существенных 
преимуществ по сравнению с технологией 
на Al2O3, обусловленных лучшим соответствием 
постоянных решетки подложки и структуры 
и связанным с этим меньшим количеством дис-
локаций и более высоким квантовым выходом 
кристаллов [2–4]. Но специалисты компании 
Philips Lumileds в последнее время в новых сериях 
светодиодов стали использовать технологию 
lift-off, что позволило им повысить качество 
своих кристаллов и не отстать от конкурента, 
а по некоторым параметрам его превзойти.

Особо следует еще раз подчеркнуть, что 
именно разработчики Philips Lumileds, создав 
первый мощный светодиод Luxeon I, подарили 
миру реальность использования светодиодов 
в качестве источников света для осветительных 
приборов.              
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27 февраля в отеле Holiday Inn Moskovskye 

Vorota в Санкт-Петербурге прошла первая 

конференция «Качественные светодиодные 

решения IntiLED. Продукция. Перспективы. 

Сотрудничество». Организатором мероприятия 

выступила компания IntiLED — российский 

производитель светодиодных светильни-

ков и систем освещения. В конференции 

приняли участие представители более 

20 компаний из Петербурга, Москвы, Челя-

бинска, Екатеринбурга, Саранска и других 

городов России.

В рамках мероприятия была подробно осве-

щена тема применения оборудования IntiLED  

в архитектурном, ландшафтном, садово-парковом 

освещении; рассмотрены возможности созда-

ния медиа-фасадов и рекламных конструкций 

с применением светильников и систем управления 

IntiLED. Наряду с уже зарекомендовавшими себя 

моделями серий IntiLINE, IntiTUBE, IntiRAY и др. 

были представлены новинки 2012 г.: серии IntiTOP, 

IntiSPOT, IntiTWIN. На стендах с оборудованием 

IntiLED можно было подробно изучить изделия 

и получить ответы на возникающие вопросы 

у представителей компании.

Особенностью прошедшей встречи был ее 

диалоговый формат: гости смогли задать во-

просы, касающиеся компании и производимого 

оборудования. В рассказах выступающих под-

робно раскрывались темы контроля качества 

продукции, поиска добросовестных поставщиков, 

формирования культуры производственного 

процесса, улучшения технологичности и т. п. 

Также были затронуты вопросы дилерского 

сотрудничества, системы ценообразования, 

гарантийных условий работы. Подробно 

обсуждались конструкторские возможности 

компании, особенно с точки зрения реализации 

индивидуальных проектных решений.

В рамках второго дня мероприятия участники 

посетили производство IntiLED, ознакомились 

с производственным процессом, включая 

работы по контролю качества продукции, 

и оценили потенциал компании в целом. 

Как результат, и участники, и организаторы 

мероприятия отметили высокую важность 

проведенной конференции и выразили уве-

ренность в том, что начатый на конференции 

диалог будет иметь продолжение в дальнейшем 

плодотворном сотрудничестве. www.intiled.ru

НОВОСТИ

Итоги конференции «Качественные светодиодные решения IntiLED. 
Продукция. Перспективы. Сотрудничество»

12 апреля 2012 г. в рамках деловой программы 

2-й Международной выставки LEDTechExpo 

состоится конференция «Светодиоды: чипы, 

продукция, материалы, оборудование».

Светодиоды сегодня являются абсолютными 

лидерами среди источников света по темпам 

роста светоотдачи. Их применение в автомобиль-

ных, железнодорожных сигналах, видеотабло, 

подсветке дисплеев, рекламе, архитектурной 

подсветке и освещении переворачивает при-

вычные представления о мире вещей.

Становление национальной индустрии све-

тодиодов невозможно без площадки для 

обмена опытом, для демонстрации достижений 

и образцов продукции. Международная выставка 

LEDTechExpo позволяет отразить существую-

щее положение дел на рынке светодиодов 

и способствует развитию и привлечению ин-

вестиций в инновационную отрасль.

К участию в конференции приглашаются спе-

циалисты светодиодной индустрии, поставщики 

компонентов, материалов, оборудования, 

специалисты инжиниринговых компаний, на-

учных и проектных организаций, инвесторы. 

«Светодиоды: чипы, продукция, материалы, 

оборудование» станет инструментом раз-

вития отрасли и событием года для всех, кто 

в ней работает.

Организатор конференции — ООО «Прим-

экспо», официальный партнер — НП ПСС, 

модератор — генеральный директор НП ПСС 

Долин Е. В. Участие платное.

Оргкомитет предлагает заинтересованным 

организациям рассмотреть участие в конферен-

ции в качестве спонсора трека «Светодиоды, 

технологии и параметры».

Спонсорские пакеты и заявка на участие 

в конференции предоставляются организа-

торами.

Вся информация о конференции доступна 

на веб-страницах www.ledtechexpo.ru 
и www.nprpss.ru (на сайте НП ПСС также до-

ступна подписка на новости RSS). 

Контакты: 

Тел. +7 (812)380-60-03, 380-60-07, 380-60-10, 

640-36-10.

Факс +7 (812) 380-60-01.

E-mail: electron@primexpo.ru

Конференция «Светодиоды: чипы, продукция, материалы, оборудование»

Предварительная повестка дня

12:00–14:00 Пленарное заседание «Рынки, экономика, цены»

15:00–17:00

Параллельные треки

Производство продукции

Секция «Материалы для производства светодиодов. 

Материалы для производства светотехнической продукции»

Секция «Оборудование для производства и контроля светодиодов 

и их компонентов. Оборудование для производства и контроля 

светотехнической продукции»

Светодиоды, технологии 

и параметры. 

Модератор — Долин Е. В.

Секция «Светодиоды (LED и OLED) — технологии и свойства»

Секция «Оптика для светодиодов. Линзы, отражатели, рассеиватели, 

технологии и расчеты»

НОВОСТИ
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Светодиоды CREE 
для типовых приложений

Д
ля каждого приложения можно выделить 
ряд общих требований к светодиоду, 
которые будут наиболее оптимальны 

с точки зрения его использования. Напри-
мер, для наружного освещения важными 
параметрами будут являться величина 
светового потока, возможность точного 
управления световым пучком для формиро-
вания требуемой кривой силы света (КСС), 
доступность элементов вторичной оптики, 
эффективность; для внутреннего освеще-
ния — отсутствие ослепляющего эффекта, 
равномерность светящейся поверхности, от-
сутствие множественных полутеней, диапазон 
и точность установки координат цветности 
(цветовой температуры), эффективность. 
Для некоторых других целей, например 
освещение помещений с повышенными 
требованиями к цветоразличению (магазины 
тканей, помещения для полиграфических 
работ и т. п.), требуются источники света 
с нормированным индексом цветопередачи 
(CRI, Ra). Кроме того, во всех приложениях 
важным будет являться и подтвержденный 
срок службы светодиода.

В выгодной ситуации оказываются те произ-
водители светодиодов, которые при разработке 
своей продукции прежде всего отталкиваются 
от запросов и ожиданий рынка, а не предлагают 
использовать узко ограниченный набор изделий, 

во всех возможных приложениях считая это 
решение универсальным. И если производитель, 
проведя соответствующие исследования рынка, 
сможет разработать светодиод, точно отвечаю-
щий запросам, то эта позиция очень быстро 
становится популярной в своем сегменте.

Компания Cree, занимающая на мировом 
рынке лидирующие позиции в отрасли, учитывая 
различные требования к светодиодам для тех 
или иных приложений, разработала и серийно 
выпускает обширную номенклатуру продук-
ции под общим названием XLamp. Линейка 
мощных светодиодов постоянно расширяется 
и в настоящий момент насчитывает 23 серии 
светодиодов. Это объясняется, с одной стороны, 
тем, что для каждого применения должна быть 
своя оптимальная серия светодиода, а с другой 
стороны — это результат непрерывной научно-
исследовательской работы по улучшению 
качественных и количественных показателей 
светодиодов, что в комплексе и позволило 
компании выйти в лидеры рынка и уверенно 
удерживать свои позиции.

Продукция компании перекрывает практиче-
ски весь диапазон от декоративной подсветки 
до наружного освещения, и для каждого при-
менения есть оптимальная серия светодиодов. 
Среди выпускаемой номенклатуры выделяются 
несколько моделей, являющихся буквально 
хитами: XM-L, MX-6 и CXA2011.

XM-L — серия светодиодов 
повышенной мощности 
с максимальной 
светоотдачей для наружного 
и промышленного освещения

Светодиоды серии XM-L присутствуют 
на рынке немногим более года и благодаря своим 
высоким характеристикам уже успели завоевать 
популярность в наружном и промышленном 
освещении. Особенностью этой серии являются 
повышенное значение светоотдачи до 150 лм/Вт 
в холодном белом цвете (ток 350 мА; темпе-
ратура кристалла +25 °С) и диапазон рабочего 
тока до 3000 мА. По совокупности этих параме-
тров в настоящий момент невозможно найти 
аналогичное изделие среди однокристальных 
светодиодов других производителей.

Светодиоды изготавливаются в керами-
ческом симметричном корпусе (5×5×3 мм) 
для поверхностного монтажа с электрически 
изолированной от кристалла подложкой. 
Электрическая прочность изоляции, заявляемая 
производителем, — не менее 500 В. Максимальная 
рабочая температура перехода кристалла может 
достигать +150 °C (рис. 1).

В реальных световых приборах температура 
кристалла светодиода (Tj) будет выше +25 °С 
(это температура биннинга), поэтому световой 
поток, а следовательно и светоотдача, снизятся, 
но, тем не менее, будут иметь очень высокие 
значения (таблица 1).

Светодиоды серии XM-L предназначены 
в первую очередь для световых приборов, 

Сергей Миронов | s.mironov@compel.ru

Для качественного решения различных задач производителям осветительных 
устройств необходимо иметь возможность выбора светодиодов, наиболее полно 
отвечающих поставленным требованиям.

Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры светодиода серии XM-L
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заменяющих существующие светильники, 
выполненные на ДРЛ, металлогалогенных 
и натриевых лампах, для уличного и про-
мышленного освещения.

Стоимость наружного светодиодного све-
тильника, а соответственно и света, в настоящий 
момент довольно высока. Она складывается 
из различных составляющих: источник питания, 
источник света, вторичная оптика, конструкция. 
Снизить стоимость светодиодного света можно 
выбором правильного режима его работы. 
Наиболее низкая стоимость света (рубль/люмен) 
получается на максимальном рабочем токе 
светодиода, но при этом снижается светоотдача 
светодиода. Учитывая повышенную рабочую 
температуру кристалла, снижение светоотдачи 
может стать существенным, если одновременно 
в светильнике используются элементы вторич-
ной оптики и защитное стекло. Оптимальным 
режимом работы, при котором будет невысокая 
стоимость люмена и хорошее значение свето-
отдачи, можно считать режим по току не более 
70% от максимального значения при темпе-
ратуре кристалла не выше +90 °С (таблица 1). 
В этом случае обеспечивается необходимый 
запас по надежности, так как светодиод работает 
с запасом по мощности, а количества светодио-
дов и, что более важно, элементов вторичной 
оптики требуется меньше, чем в случае, когда 
светодиод работает на токе биннинга.

Для дальнейшего снижения себестоимости 
светильника в большинстве случаев желательно 
выбирать светодиоды не самого максимального 
значения по световому потоку, а с предыду-
щим значением. Как правило, светодиоды 
с максимальным значением светового потока 
имеют непропорционально высокую стоимость 
по сравнению со светодиодами с пониженным 
всего на один шаг (бин) световым потоком. 
Например, светодиод XMLAWT-00-0000-0000T5053 
(260 лм) имеет стоимость (в поставке от 10 тыс. 
шт.) 112,5 руб., а XMLAWT-00-0000-0000T6053 
(280 лм) — 151 руб. Видно, что добавка 7,5% 
по световому потоку и светоотдаче приво-
дит к добавке стоимости в 34%, и это может 
оказаться экономически неоправданным. 
Конечно, используя светодиоды с максималь-
ным значением светового потока, светильник 
будет иметь, при остальных равных условиях, 
и максимально возможную эффективность. 
Если задаться достаточно высоким значением 
общей эффективности светильника, например 
более 80 лм/Вт (с учетом потерь в оптических 
элементах и в защитном стекле), то ситуация 
со стоимостью светодиодов уже не столь одно-

значна и может оказаться обратной. Меньшая 
общая стоимость получается на более дорогих 
светодиодах. Это еще раз подтверждает некоторую 
неоднозначность и сложность в оптимальном 
подборе светодиода и режима его работы в том 
или ином случае.

Биннинг светодиодов серии XM-L по цветовой 
температуре, как и всей другой светодиодной 
продукции компании Cree, осуществляется 
по стандарту ANSI C78.377.

В настоящий момент ведущие мировые 
производители вторичной оптики (финская 
компании LEDIL OY, английская компания 
Carclo, тайваньская компания Ledlink и др.) 
имеют в своей номенклатуре линзы для серии 
светодиодов XM-L с возможностью формиро-
вания широкой и полуширокой КСС.

График на рис. 2 показывает, что при темпе-
ратуре в «точке пайки» Tsp = +85 °С и рабочем 
токе 2000 мА светодиод прослужит примерно 
90 тыс. часов, если полученные тестовые ре-
зультаты интерполировать до точки снижения 
светового потока до 70%. Однако, принимая 
во внимание условия методики испытаний 
светодиодов LM-80/ТМ-21, гарантировать срок 
службы можно на величину, не превышающую 
шести периодов наблюдения. На сегодня свето-
диоды серии XM-L непрерывно наблюдаются 
в течение 7000 ч, следовательно, гарантиро-

ванный (по методике LM-80/ТМ-21) ресурс 
работы данной серии в указанном режиме 
работы составит не менее 42 000 ч. Подробно 
о методике испытаний светодиодов LM-80/
ТМ-21 мы расскажем в одном из последующих 
номеров журнала.

Стоимость люмена на светодиоде XMLAWT-
00-0000-0000T5053 в зависимости от режима его 
работы (1500–2000 мА; Tj = +85 °С) имеет весьма 
низкое значение и находится в диапазоне 25–20 коп. 
за люмен; при этом сохраняется очень высокое 
значение светоотдачи — 100–91 лм/Вт.

Высокое значение светоотдачи и светового 
потока, низкая стоимость света, большой 
выбор производителей элементов вторичной 
оптики, длительный срок службы и высокая 
надежность — все это в комплексе и позволило 
светодиодам серии XM-L за очень короткий 
срок стать популярными в наружном и про-
мышленном освещении.

Принимая во внимание технические ха-
рактеристики и оптимальный режим работы 
светодиода, для его питания требуются источ-
ники с достаточно большим выходным током: 
1,5–2,0 А и выше. Подобные устройства можно 
найти в линейке известных производителей: 
Inventronics, Mean Well и др.

MX-6 — серия светодиодов 
для замены люминесцентных 
светильников

Один из основных сегментов рынка вну-
треннего светодиодного освещения — из-
готовление светильников для подвесного 
потолка типа «Армстронг» 600×600 мм. Для 
подобных светильников компания Cree уже 
длительное время (с осени 2009 г.) выпускает 
серию MX-6, которая и по настоящее время 
пользуется повышенным спросом. Светодиоды 
этой серии обладают наиболее оптимальны-
ми конструктивными и фотометрическими 
параметрами для установки в существующие 

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики светодиода XM-L

Цвет Холодный и нейтральный Теплый

Максимальный ток, мА 3000

Световой поток, лм (ток 700 мА, Tj = +25 °С) 280 240

Световой поток*, лм (ток 2000 мА, Tj = +85 °С) 600 515

Светоотдача*, лм/Вт (ток 2000 мА, Tj = +85 °С) 98 84

Световой поток*, лм (ток 3000 мА, Tj = +85 °С) 790 675

Светоотдача*, лм/Вт (ток 3000 мА, Tj = +85 °С) 83 72

Тепловое сопротивление, °С/Вт 2,5

Угол излучения, град. 125

Прямое падение напряжения (тип.), В при 700 мА 2,9

Примечание: * — расчетная величина (программный продукт «PCT-калькулятор»); 
Tj — температура кристалла (p-n-перехода) светодиода.

Рис. 2. Продолжительность срока службы светодиодов серии XM-L при Tsp = +85 °С/2000 мА
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светильники, выполненные на люминесцент-
ных лампах T5, T8.

Представители серии MX-6 имеют увеличен-
ный размер светоизлучающей поверхности, что 
позволяет получить хорошую равномерность 
засветки при использовании в светильнике 
«призматического» рассеивателя с минималь-
ными потерями светового потока.

Внешний вид и основные параметры све-
тодиодов серии MX-6 приведены на рис. 3 
и в таблице 2 соответственно.

Необходимо обратить внимание на ток бин-
нинга этой серии светодиодов — 300 мА при 
максимальном рабочем токе до 1000 мА, хотя 
подобные светодиоды бинуются при токе 350 мА. 
Такая особенность сложилась исторически. Тем 
не менее рабочий ток для данного светодиода 
в изделии, как правило, выбирают равным 
350 мА. Тогда реальный световой поток свето-
диода увеличивается на 14%, т. е. изначально 
светодиод, имеющий 100 лм (при Tj = +25 °С) 
на токе биннинга в светильнике, способен обе-
спечить световой поток на уровне 114 лм (при 
Tj = +25 °С) при токе 350 мА. Это обязательно 
нужно учитывать при сопоставлении этих 
серий светодиодов с другими.

Отличительной особенностью данной серии 
светодиодов является хорошее значение све-
тоотдачи и низкое тепловое сопротивление. 
Наибольшей популярностью пользуется свето-
диод MX6AWT-A1-0000-000CB1 (100 лм/114 лм, 
4300–5300 К), обладающий лучшим в серии 
соотношением стоимости люмена в области 
нейтрального белого цвета. Можно рассчитать, 

сколько потребуется таких светодиодов в све-
тильник, аналогичный люминесцентному, для 
подвесного потолка типа «Армстронг» 4×18 Вт. 
Зададимся основными исходными данными:
• световой поток на выходе не менее 2900 лм;
• потери в призматическом рассеивателе 10%;
• температура в «точке пайки» +55 °С.

Для расчета воспользуемся специальной 
программой «PCT-калькулятор». Результат 
показан на рис. 4.

Мы выяснили, что в нашем случае потребуется 
32 светодиода на токе 350 мА, эффективность 
светильника (без учета КПД источника питания) 
будет иметь значение около 81 лм/Вт, подводи-
мая к светодиодам мощность составит не более 
37 Вт. Поскольку максимальный рабочий ток 
светодиодов данной серии достигает значения 
1000 мА, их можно успешно использовать 
на повышенном токе, например 500–700 мА. 
В этом случае их потребуется уже меньше (24 
или 18 шт.), но будет ниже эффективность 
и, возможно, ухудшится эстетический вид 
светильника (малое количество светящихся 
точек на большой площади поверхности). 
Учитывая эти нюансы, светодиоды серии 
MX-6 чаще используют на токе 350 мА. При 
этом в качестве платы под светодиод можно 
использовать не алюминиевую печатную 
плату, а стеклотекстолитовую, имеющую более 
низкую стоимость.

График, изображенный на рис. 5, показывает 
деградацию светодиодов серии MX-6 на повы-
шенном рабочем токе 600 мА при различных 
значениях температуры в «точке пайки».

Рис. 3. Внешний вид и габаритные размеры 

светодиода серии MX-6

Рис. 4. Результат расчета количества 

светодиодов Рис. 5. Продолжительность срока службы светодиодов серии МХ-6 при токе 600 мА

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры светодиодов серии MX-6

Цвет Холодный белый Теплый белый

Цветовая температура, K 8300–4300 4300–2600

Тепловое сопротивление, °C/Вт 5

Угол обзора, град. 120

Прямое падение напряжения (тип.), В 3,3 (при 300 мA)

Световой поток, лм (при токе 300 мА) 114 94

Световой поток*, лм (при токе 350 мА) 130 107

CRI (тип.) 75 80

Максимальный ток, мА 1000

Примечание: * — расчетная величина (программный продукт «PCT-калькулятор»).
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В правильно спроектированном светоди-
одном светильнике для подвесного потолка 
типа «Армстронг» значение температуры 
в «точке пайки», как правило, не превышает 
+55 °С. Из приведенного графика следу-
ет, что при таком значении температуры 
и повышенном токе (600 мА) срок службы 
светодиодов составит не менее 60 000 ч. 
Учитывая ограничения методики LM-80/
TM-21 (гарантированный срок — не более 
шести периодов наблюдения), можно смело 
гарантировать срок службы данной серии 
светодиодов не менее 36 000 ч (период не-
прерывного наблюдения 6000 ч).

Светодиоды серии MX-6 выпускаются уже 
более двух лет и за это время на практике 
доказали свою надежность и долговечность 
в реальных условиях эксплуатации в различ-
ных изделиях.

Для освещения помещений с требова-
ниями к цветоразличению светодиоды серии 
MX-6 можно заказывать с гарантированным 
индексом цветопередачи не ниже 80. В этом 
случае в обозначении светодиода меняется 
один символ, например:
• MX6AWT-A1-0000-000BF5 — не сортиро-

ванный по индексу цветопередачи;
• MX6AWT-H1-0000-000BF5 — CRI>80.

Светодиоды MX6AWT-A1-0000-000CB1 
(в поставках от 10 тыс. шт.) имеют невысокую 
стоимость — 27 руб.; на светильник в нашем 
примере это составит 864 руб., что в комплексе 
с хорошими техническими характеристиками 
и способствует их высокой популярности.

CXA2011 — мощный 
многокристальный 
светодиод для светильников 
направленного 
и ненаправленного света

Номенклатура выпускаемых светильников 
для внутреннего освещения характеризуется 
большим диапазоном мощностей и, соот-
ветственно, светового потока. Выпускаемая 
компанией Cree серия светодиодов CXA2011 
перекрывает по световому потоку значи-
тельную часть этого диапазона, при этом 
весь необходимый свет получается при ис-
пользовании в светильнике только одного 
источника света.

Светодиод CXA2011 изготавливается на алю-
миниевом основании размером 22×22 мм с отвер-
стиями для механического крепления на радиатор 
(рис. 6). В данном случае отвод тепла от кри-
сталлов оказывается эффективней — по срав-
нению с изделиями, в которых используется 
керамическое основание. Тепловое сопротив-
ление кристалл–основание у серии CXA2011 
всего 0,4 °С/Вт. Кроме того, у алюминиевого 
основания есть еще одно преимущество: оно 
менее хрупкое. Если при монтаже светодиода 
происходит некоторый перекос, а это возможно, 
то, в отличие от алюминиевого, керамическое 
основание трескается.

Для монтажа данного светодиода не требу-
ется инфракрасная печь: достаточно обычной 
паяльной станции, что значительно упрощает 
их установку в изделие.

Максимальный рабочий ток светодиодов этой 
серии может иметь значение 1000 мА, при этом 
подводимая мощность составляет около 47 Вт, 
световой поток при максимальной мощно-
сти — 3000 лм (цветовая температура 5000 К). 
Биннинг светодиодов осуществляется на токе 
270 мА (подводимая мощность около 11 Вт) 
и, что самое важное, при температуре кри-
сталла +85 °С.

Биннинг светодиодов CXA2011 по цветовой 
температуре осуществляется по стандарту ANSI 
C78.377A. Однако часть светодиодов выпуска-
ется на фиксированные значения цветовой 
температуры по технологии EasyWhite: 2700, 
3000, 3500, 4000, 5000 К. Точность установки 
координат цветности соответствует двух- или 
четырехшаговому эллипсу МакАдама. Эллипсы 
получили такое название по имени человека, 
их определившего: они ограничивают область 
координат на хроматической диаграмме X-Y 
(МКО), где человеческий глаз воспринимает 
цвета одинаково.

Области координат цветности, опреде-
ляемые стандартом ANSI C78.377A, — это 
примерно семишаговые эллипсы МакАдама. 
У источников света с координатами цвет-
ности, лежащими в этом диапазоне, чело-
век может наблюдать разницу в цветовой 
температуре. Например, можно заметить, 
что компактные люминесцентные лампы 
с одним и тем же значением цветовой 
температуры, но разных производителей 
светят немного по-разному (имеют разный 
оттенок). Граница различимости цветности 
для среднестатистического человека — это 
трехшаговая область МакАдама.

В приложениях, где требуется максимальная 
повторяемость от изделия к изделию по цветовой 
температуре независимо от партии поставки 
(светильники типа Downlight и т. п.) и нет желания 
вникать в стандартный биннинг, используются 
многокристальные светодиоды, изготовленные 
по технологии EasyWhite. Кристаллы в них 
подбираются таким образом, чтобы результи-
рующая цветовая температура имела требуе-
мое значение с определенной точностью. Как 
правило, светодиоды по данной технологии 
имеют фиксированные значения цветовой 
температуры 2700, 3000, 3500, 4000 и 5000 К 

с определенной точностью установки цве-
товых координат (четыре или два шага 
по МакАдаму).

Технология EasyWhite значительно упро-
щает производителям осветительных при-
боров выбор светодиодов для своих изделий. 
Заказывая светодиоды с каким-то конкретным 
значением цветовой температуры, потреби-
тель может быть уверенным, что он получит 
именно то значение цветовой температуры 
и эта температура не будет зависеть от партии 
поставки.

Различие в обозначении заключается в сим-
волах, например:
• CXA2011-0000-000P00J00E3 — биннинг 

по стандарту ANSI C78.377A;
• CXA2011-0000-000P00J050H — точность 

установки в диапазоне двух шагов Мак-
Адама.

• CXA2011-0000-000P00J050F — точность 
установки в диапазоне четырех шагов Мак-
Адама.
По своим фотометрическим и конструк-

тивным характеристикам серия CXA2011 
оптимальна для изготовления большого класса 
светильников внутреннего освещения типа 
Downlight и благодаря своим характеристикам 
быстро приобрела высокую популярность 
в этом сегменте. Наиболее популярной стала 
позиция CXA2011-0000-000P00J050H (5000 K; 
1040 лм; четыре шага МакАдама, цена 430 руб. 
в поставке от 100 шт.). По световому потоку 
данный светодиод соответствует компактной 
люминесцентной лампе (КЛЛ) мощностью 
18 Вт (типовая светоотдача КЛЛ 60 лм/Вт). 
Типовой КПД светильников типа Downlight 
находится в диапазоне 0,6–0,7. В светильнике 
эта лампа способна обеспечить световой поток 
не более 700 лм. Светодиоды, изначально 
имеющие направленный свет, в подобных 
светильниках используются значительно 
эффективней. Если задаться светоотдачей 
светодиода на уровне 80 лм/Вт, то светодиод 
можно использовать на токе 600 мА (подво-
димая мощность 27 Вт), тогда световой поток 
составит 2000 лм. Это примерно соответству-
ет светильнику Downlight с КЛЛ 2×24 Вт. 
В реальности будет немного меньше, так как 
использовать 100% света даже от светодиода 
в светильниках такого класса практиче-
ски невозможно. Тем не менее светильник 
на CXA2011-0000-000P00J050H получается 
относительно несложным и со значительно 
лучшими параметрами, чем традиционный 
на КЛЛ.

Основное направление деятельности Cree — 
светодиоды для освещения. Существующая 
на мировом рынке конкуренция среди произ-
водителей мощных осветительных светодиодов 
заставляет постоянно разрабатывать продукцию 
со все более качественными характеристиками 
и лучшими параметрами. Усилия компании 
в этом направлении очередной раз увенчались 
успехом. Начат серийный выпуск светодиодов 
нового поколения (серии XT-E и XB-D) со све-
тоотдачей на уровне 130–140 лм/Вт при темпе-
ратуре кристалла +85 °С, стоимость которых 
в два и более раз ниже, чем представителей 
существующих серий.             

Рис. 6. Внешний вид светодиода серии CXA2011
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Исследование светодиодов
производства ОАО «Светлана-ЛЕД»

Предыстория

Летом 2011 г. компания «Светлана-
Оптоэлектроника» анонсировала создание 
своего новообразования «Светлана-ЛЕД», 
которому была поставлена задача создать 
производство светодиодов, отвечающее 
всем международным стандартам. Об этом 
писал и наш журнал в одном из репортажей 
непосредственно с нового предприятия. 
В результате создания этого светодиодного 
завода, как утверждает его генеральный 
директор Валерий Молодцов, была доказана 
экономическая целесообразность разделе-
ния производства осветительных приборов 
и источников света для них (светодиодов). 
Таким образом, «Светлана-Оптоэлектроника», 
замкнув производственный круг светотехни-
ческих изделий и встав в ряд отечественных 
производителей «условно полного цикла», 
открыла выпуск новых светодиодов под 
брендом SVETLED не только для собственных 
нужд, но и непосредственно для внешнего 
потребителя, поступающих для него не по 
остаточному принципу. О новых светодиодах 

в ответах на вопросы корреспондента тогда 
было сказано, что проектные мощности 
производства «Светлана-ЛЕД» составляют 
3–3,5 млн одноваттных светодиодов в месяц, 
а выпускаемые светодиоды SVETLED харак-
теризуются самыми современными техниче-
скими показателями, сравнимыми с лучшими 
мировыми серийными аналогами. Они имеют 
высокую светоотдачу и при этом стоят суще-
ственно дешевле европейских, американских 
и японских аналогов, лучше отводят тепло 
и производятся в широкой номенклатуре 
корпусов для различных видов монтажа, 
с различными типами первичной оптики, 
показателей тока и напряжения.

Мы попытались разобраться в справед-
ливости таких высоких оценок, данных 
производителями своей продукции, проведя 
в фотометрической лаборатории «АРХИЛАЙТ» 
комплексное исследование параметров 
и характеристик образцов одной из самых 
популярных и наиболее рекламируемых серий 
светодиодов SVETLED белого цвета свечения 
типа SvL03. Следует заметить, что данное 
исследование проводилось по стандартной 

программе, применяемой ко всем светодио-
дам, представляемым в подобных работах, 
с целью удобства сравнения результатов из-
мерений как с заявленной спецификацией, так 
и с параметрами других участников рынка, 
и является логическим продолжением серии 
таких испытаний.

Исследования

Светодиоды выполнены в пластиковом 
корпусе 5×5 мм с парой тройных аксиальных 
выводов, отформованных для установки 
на платы в SMD-варианте. По центру рас-
положен один мощный излучающий кри-
сталл с гетероструктурой на сапфировой 
подложке. Было бы совершенно логично 
предположить, что излучающий кристалл 
в других партиях светодиодов может быть 
использован и другого типа, однако в пре-
доставленных образцах был установлен 
упомянутый выше. Так же можно сказать 
и о корпусе: скорее всего, его конструкция 
универсальна и позволяет монтировать 
внутрь несколько чипов, например для 
создания поликристального или много-
цветного варианта на основе монохромных 
структур. Внешний вид светодиода SvL03P1, 
установленного на фирменный радиатор, 
показан на рис. 1. Полость светодиода 
равномерно заполнена коллоидным раство-
ром люминофора в кремнийорганическом 
геле, при этом получившаяся излучающая 
поверхность — ровная, обеспечивающая 
одинаковое расстояние от верхней грани 
кристалла лишь только над ним. Чем харак-
теризуется такая ситуация, будет выяснено 
далее при рассмотрении колориметриче-
ских характеристик (координат цветности, 
коррелированных цветовых температур) 
в зависимости от угла излучения.

Для исследования был представлен, судя 
по данным спецификации, не самый пере-
довой по характеристикам ранк светодиодов 
данного типа — F120. Однако основная задача 
предлагаемого анализа результатов измерений 
не состоит только лишь в констатации дости-
жений (хотя, конечно, это тоже очень важно), 
главное — проверить соответствие реальных 
параметров тем, которые декларирует произ-

Сергей Никифоров | sgnikiforov@arhilight.ru

В статье представлены результаты тестовых измерений светодиодов SvL03 
от фирмы ОАО «Светлана-ЛЕД», проведенных в лаборатории «АРХИЛАЙТ» 
и инициированных представителями производителя в лице Екатерины Сивоконь 
и Екатерины Усвятцевой. Идея была поддержана руководством ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника». Представленный материал может быть полезен разработчикам 
светотехнических устройств на основе светодиодов.

Рис. 1. Светодиоды производства ОАО «Светлана-ЛЕД» типа SvL03P1
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водитель. Результаты измерений представлены 
в таблице.

Одно из самых интересных мест таблицы 
и «даташита» — это, скорее, значение све-
тового потока и световой эффективности. 
Указанный на образце ранк F120 говорит 
о том, что светодиод должен иметь типовое 
значение световой эффективности 77 лм/Вт, 
что соответствует световому потоку при-
близительно 86 лм. Почему приблизитель-
но? Да потому что здесь следует обратить 
внимание еще на одну, не менее интересную 
деталь: спецификация составлена настолько 
тонко, что однозначно понять, какие харак-
теристики у светодиода, который вы держите 
в руках, практически невозможно, даже если 
там написан его ранк: в ней указаны только 
значения световой эффективности. И, тем 
не менее, на самом деле измеренный поток 
получился на два ранка выше заявленного — 
более 100 лм, что должно соответствовать 
ранку F100 по световой эффективности, 
как показано на рис. 2, представляющем 
из себя часть «даташита» на эти светодиоды 
(спецификация взята из источника [1]). 
А если учесть также и то обстоятельство, что тем-
пература точки пайки, при которой производи-
лись измерения в лаборатории, была выше +25 °С, 
указанных в спецификации (45 против 25), 
то можно предположить, что значение светового 
потока «уйдет» и на все три ранка от реально 
полученного при исследовании.

«Ну и что тут плохого? — заметит потребитель. — 
Обещанное-то выполнено, да еще и с запасом!» 
И действительно, ничего плохого тут, вероятно, 
и нет, раз слова подтверждаются. Однако если 
посмотреть с коммерческой стороны, так сказать, 
с ее презентационной части, то все как раз выглядит 
не так уж неплохо, а скорее очень даже коварно. 
Взяв данный образец, потребитель, несомненно, 
будет сравнивать его с другими, имея в голове ранк 
F120 и цифру 77 лм/Вт. Но, включив светодиод 
и поставив его рядом с включенным аналогом, 
он увидит (конечно же, визуально — именно 
на такое сравнение рассчитан этот шаг), что эти 
77 лм/Вт светят как 100 в аналогичном светодиоде 
другого производителя, который написал на своем 
образце «100 лм/Вт» и который действительно 
обладает соответствующим потоком. «Вот это да! 
Мы так долго этого ждали!» — скажет обрадован-
ный увиденным заказчик и подумает: «Ну если 
77 лм/Вт выглядят так же, как 100, что же тогда 
ожидать, если будут указаны 100?». И с больши-
ми планами, хорошим настроением и добрыми 
перспективами сделает большой заказ…

Вероятно, описание этой ситуации не-
сколько утрировано. Оно, безусловно, не за-
трагивает заслуг труда разработчиков именно 

Рис. 2. Ранки светодиодов типа SvL03P1 (по данным спецификации)

Т а б л и ц а .  Результаты измерений

Тип светодиода Белый SvL03P1 F120

Параметры Полученные Норма по D.S. (при Tsp = +25 °С)

Режим, мА 350 350

Мощность излучения, Вт 0,3199

Световой поток, лм 100,26 86

Сила света максимальная, кд 34,36

Сила света осевая, кд 34,28

Освещенность по оси на расстоянии 2 м, лк 8,57

Сила излучения максимальная, Вт/ср 0,11

Угол излучения 2Q0,5Iv, град.

0–0 115,62 120

0–45 115,76 120

45–0 115,68 120

средний 2Q0,5Iv 115,69 120

Угол излучения 2Q0,1Iv, град. 160,49

Потребляемый ток, A 0,35 0,35

Напряжение питания статическое, В 3,162 3,2

Напряжение питания импульсное, В 3,165 3,2

Потребляемая мощность статич., Вт 1,107 1,12

Потребляемая мощность имп., Вт 1,108 1,12

Световая эффективность статич., лм/Вт 90,59 77

Световая эффективность имп., лм/Вт 90,51 77

Температура точки пайки Tsp, °С 44,9 25

Фотометрическое отношение, кд/клм 342,7

КПД светодиода (электр.-свет), % 28,89

Спектральная световая эффективность, лм/Вт 313,91

Энергетическая освещенность 
по оси на расстоянии 2 м, Вт/м2 0,03

Длина волны максимальная, нм 449,5

Длина волны центроидная, нм 579,5

Ширина спектра излучения по уровню 0,5Р, нм 162,5 220

Ширина спектра излучения по уровню 0,1Р, нм 268 290

Координаты цветности

X 0,3529 0,36

Y 0,3377 0,36

Z 0,3094 0,28

Доля ОСПЭЯ отн., V(λ), % 44,07

Индекс цветопередачи Ra (CRI) 75 75

Коррелированная цветовая температура (ССТ), K 4583 4500

Цветовая температура по Планку (приведенная), K 3471,5
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этого предприятия, его технологов и тех, кто 
стоит у аппарата посадки кристаллов, всег-
да вызывавших уважение у специалистов. 
Однако не стоит и закрывать глаза на этот 
факт, имея в виду таланты современных 
коммерческих отделов и их работников в этой 
сфере товарных отношений. Особенно когда 
речь идет о новом продукте, нуждающемся 
в срочной популяризации. Так или иначе, 
но если уйти от дальнейших рассуждений 
на тему психологии «раскрутки» бренда 
и возможном коммерческом ходе, оставив 
лишь техническую сторону, то можно 
по праву порадоваться за новый продукт 
и его реально достигнутое высокое значение 
светового потока, которое, наверное, и стоит 
указывать как неоспоримое достоинство 
нового отечественного светодиода.

Тем не менее в приведенной таблице 
имеются и другие параметры, на которые 
нужно обратить внимание. Так, например, 
значение коэффициента преобразования 
электрической энергии в свет (КПД) оказалось 
на уровне около 30%. Много это или мало? 
Наверное, это средний показатель при усло-
вии полученной коррелированной цветовой 
температуры и спектрального распределения 
излучения. Если говорить об адекватности 
большинства измеренных значений параметров 
и приведенных в спецификации, то можно 
отметить их высокую степень соответствия. 
Это и угловые характеристики излучения 
в различных плоскостях пространствен-
ной диаграммы распределения силы света, 
и электрические характеристики (подробно 
приведены на рис. 3), и колориметрические 
параметры (цветовая температура, коорди-
наты цветности).

В последнее время производители светодио-
дов белого цвета свечения для использования 
в осветительных приборах большое внима-
ние уделяют довольно серьезной проблеме 
равномерности цветности излучения по углу 
излучения светодиода. Об этом неоднократ-
но упоминалось в прежних публикациях, 

Рис. 3. а) прямая вольт-амперная характеристика; б) динамическое сопротивление 

и потребляемая мощность  светодиодов типа SvL03P1

Рис. 4. Относительное угловое распределение координат цветности светодиодов типа SvL03P1: а) приведенное в спецификации; б) полученное при измерении

а

а б

б
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особенно когда речь шла об использовании 
вторичной оптики. И теперь уже эта часть 
характеристик стала неотъемлемой при 
проведении представляемых исследований. 
И, в отличие от данных о световом потоке, эта 
информация в рассматриваемом «даташите» 
показана подробно и без утайки. А что самое 
важное — она совпала с полученными данными 
с довольно высокой точностью. Об этом сви-
детельствуют рис. 4 и 5, на которых приведено 
угловое распределение координат цветности. 
Можно заметить, что в центральной части 
светодиода (над излучающим кристаллом) 
координаты цветности, хоть и близки, но на 
углах излучения в области ±20° меньше, чем 
в положении «0–0». Причиной этого, веро-
ятно, как раз и является форма излучающей 
площадки светодиода, описанная в начале 
статьи. То есть такое изменение коорди-
нат и, как результат, увеличение цветовой 
температуры, показанное на рис. 6, может 
быть следствием суперпозиции излучения 
верхней грани и бокового ребра кристалла 
при одинаковой толщине люминофорного 
покрытия. Однако ситуация будет несколько 
ближе к той, которая указана на графиках, 
взятых из спецификации (рис. 4б), если 
привести результаты измерения углового 
распределения координат цветности по пло-
скости, проходящей по диагонали кристалла. 
Но если говорить о количественном сравне-
нии изменения цветности по углу излучения 
светодиода, то оно в абсолютном своем 
значении незначительно. Так, например, 
основной световой поток, сосредоточенный 
в центральной части пространственной диа-
граммы, имеет разброс всего в несколько сотен 
кельвин (рис. 6), что, конечно может быть 
замечено глазом, но только лишь при очень 
пристальном рассмотрении. А если говорить 
об использовании технологии нанесения 
люминофора описанным выше способом, 
то, наверное вряд ли можно получить более 
качественные характеристики распределения 
цветности в принципе.

Но наиболее наглядным будет этот факт, 
если привести также вид спектрального рас-
пределения состава излучения, измеренного 
в зависимости от угла наблюдения, пред-
ставленного на рис. 7. Можно заметить, что 
меняться будет лишь относительная интен-
сивность доли люминофорного излучения, 
а не его спектральный состав, собственно, как 
это и должно быть при условии увеличения 
толщины слоя люминофора к большим 
углам пространственной диаграммы (черно-
зеленая, почти сливающаяся линия на рис. 7 
показывает спектр излучения на углах 0–85 
и 85–0), а не изменения его содержимого. 
Однако видно, что сюда попала и линия угла 
0–60. Это также может быть результатом 
измерения лишь определенной плоскости 
поверхности светодиода относительно рас-
положения излучающего кристалла, напри-
мер той, в которой проходят контактные 
нити, ведь линия угла 60–0 явно отличается 
от своего симметричного «отражения». 
Но если продолжать разговор о различиях 
в восприятии излучения светодиода в за-

Рис. 5. а) абсолютное угловое распределение координат цветности светодиодов типа SvL03P1; 

б) положение координат на цветовом графике МКО-31 относительно изетерм и линии 

«чёрного тела»

Рис. 6. Угловое распределение коррелированной цветовой температуры и спектральной световой 

эффективности светодиодов типа SvL03P1

а

б
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висимости от угла наблюдения, то следует 
обратиться к графику на рис. 8, на котором 
приведены изменения рассчитанных зна-
чений индексов цветопередачи для всех 
14 стандартных цветовых образцов также 
в зависимости от угла. Можно заметить, что 
при среднем Ra = 75 (таблица) пресловутый 
индекс 9-го образца с глубоким красным 
цветом имеет значение не ниже –10 на край-
них углах излучения, а в области основной 
доли светового потока он положителен. 
Это свидетельствует о достаточно высоком 
качестве цветопередачи [2].

Заключение

Таким образом, в результате представленного 
исследования, с одной стороны, можно сделать 
вывод о существенной доли достоверности 
в декларируемых компанией «Светлана-ЛЕД» 
данных о характеристиках светодиодов, с другой — 
выразить некоторую надежду на повышение про-
изводителем планки достижений по отдельным 
характеристикам, а с третьей — констатировать 
появление на отечественном рынке светодиодов 
с конкурентоспособными параметрами. Однако, 
как и некоторым другим фирмам, дабы не произ-
водить неверного впечатления, затмевая им по-
настоящему большие технические, инженерные 
и технологические успехи, стоит аккуратнее 
проводить коммерческую политику внедрения 
продукции на рынок. История помнит и тех, 
кто постоянно завышает параметры светодио-
дов, знает и тех, кто их умышленно занижает. 
И, как мы выяснили ранее, совсем не факт, что 
указывать большее значение эффективности 
хуже, чем меньшее. К счастью, история знает 
и тех, кто говорит правду. Поэтому будем 
ориентироваться на них.             
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Рис. 7. Относительное спектральное распределение излучения светодиодов SvL03P1 

в зависимости от угла наблюдения

Рис. 8. Частные индексы цветопередачи светодиодов SvL03P1 для стандартных цветовых образцов 

(данные приведены для основных углов излучения, значения которых приведены на сноске 

(в град.))

Компания Cree представляет новую линейку 

светодиодов — XLamp XT-E, которые имеют 

самые высокие параметры среди доступных 

на рынке белых светодиодов и дают в два раза 

больше люменов на доллар по сравнению 

с представителями предыдущего семейства XP. 

Поскольку они используют такое же по-

садочное место на плате, как и популярное 

семейство XP (3,45×3,45 мм), заказчики 

могут легко использовать светодиоды XT-E 

в существующих конструкциях, сократив тем 

самым цикл разработки и ускорив выход новой 

продукции на рынок.

В XLamp XT-E используется новейшее поколение 

кристаллов, основанных на карбид-кремниевой 

технологии Cree, которая имеет более высокий 

световой поток и более высокую светоотдачу, 

поднимая на новый уровень эффективность, выход 

цвета и качество светодиодов. Созданные для 

того, чтобы ускорить внедрение светодиодных 

технологий в светотехнике, светодиоды XT-E 

дают до 148 лм и 148 лм/Вт при +85 °С (или до 

162 лм/Вт при +25 °С) в холодном белом свете 

(6000 К) или до 114 лм и 114 лм/Вт в теплом 

белом (3000 К) при +85 °С и 350 мА.

www.cree.com

НОВОСТИ

Новая линейка светодиодов Cree XLamp XT-E
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Светодиодные модули Acrich 2,
облегчающие жизнь светотехника

В 
свое время появление модулей Acrich 
от компании Seoul Semiconductor на-
делало много шума в среде светотех-

ников. Судите сами: берем модуль Acrich, 
закрепляем его на радиаторе, подключаем 
к сети переменного тока — и источник света 
готов! При этом не тратится время на раз-
работку драйвера и само изделие получается 
весьма экономичным. Правда, были у этого 
решения и слабые стороны, например невы-
сокая эффективность и большие пульсации. 
Прислушиваясь к отзывам потребителей 
и учитывая недостатки предыдущих разработок, 
компания Seoul Semiconductor разработала 
серию модулей Acrich 2, также предназна-
ченных для работы от сети переменного 
тока без пускорегулирующего устройства 
(драйвера) на различные уровни мощности 
с различными уровнями яркости. В таблице 1 
приведены основные характеристики модулей 
серии Acrich 2.

Интегральная схема, установленная на модуле, 
была разработана специально для оптимизации 
управления каждого отдельного светодиода. 
Именно это позволяет отказаться от использова-
ния пускорегулирующего устройства, обеспечив 
при этом КПД более 90%, коэффициент мощ-
ности более 0,95 и низкий уровень пульсаций. 
Такое компактное решение предоставляет раз-
работчику большую свободу в проектировании 
внешнего вида изделия. Модуль применим 
во многих областях, начиная с современных 
светильников до сложных систем освещения. 
Отдельно отметим удобство реализации за-
мены галогенных, люминесцентных и ламп 
накаливания. Модули Acrich 2 отличаются 
малым весом, продолжительным сроком 
службы и высоким качеством света, что дает 
огромный долгосрочный потенциал с точки 

зрения энергосбережения во многих направ-
лениях, связанных с освещением.

Концепция 
встроенного драйвера

Вторичный источник питания модулей Acrich 2 
состоит из интегральной схемы, генерирующей 
необходимый для каждого светодиода ток непо-

средственно из переменного тока без использования 
выпрямителя. В зависимости от класса мощности 
модуля интегральная схема оснащена четырех- 
или восьмивыходными каналами, которые 
присоединяются непосредственно к светодиоду. 
Каждый выходной канал активируется инте-
гральной схемой отдельно. Интегральная схема 
включает в себя диоды и пассивные компоненты 
и поэтому представляет собой простое и эффек-

Лоренц Бауер (Lorenz Bauer) | Георгий Королев | gkorolev@seoulsemicon.com

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики модулей серии Acrich 2

Наименование Цветность Рабочее на-
пряжение, В

Световой поток, 
лм (min/typ)

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи

Угол излучения, 
град

4 Вт
SMJEA3000220 Warm White 100 240/290 3000 Min 80 120
SMJEA3010220 Warm White 120 240/290 3000
SMJEA3020220 Warm White 220/230/240 280/330 3000
SMJEA5010220 Pure White 120 290/320 5000
SMJEA5020220 Pure White 220/230/240 Min 330/370 5000
SMJPA3000120 Warm White 100 220/245 3000
SMJPA3010120 Warm White 120 250/290 3000
SMJPA3020120 Warm White 220/230/240 270/320 3000

8 Вт
SMJEA3001220 Warm White 100 500/570 3000 Min 80 120
SMJEA3011220 Warm White 120 500/570 3000
SMJEA3021220 Warm White 220/230/240 570/640 3000
SMJEA5011220 Pure White 120 600/650 5000
SMJEA5021220 Pure White 220/230/240 650/700 5000

12 Вт
SMJEA3002220 Warm White 100 780/820 3000 Min 80 120
SMJEA3012220 Warm White 120 710/840 3000
SMJEA3022220 Warm White 220/230/240 840/970 3000
SMJEA5012220 Pure White 120 890/950 5000
SMJEA5022220 Pure White 220/230/240 950/1030 5000

16 Вт
SMJDA5013220 Pure White 120 1200/1270 5000 Min 80 120
SMJDA5023220 Pure White 220/230/240 1380/1450 5000
SMJEA3003220 Warm White 100 950/1100 3000
SMJEA3013220 Warm White 120 1100/1150 3000
SMJEA3023220 Warm White 220/230/240 1050/1250 3000

Т а б л и ц а  2

Зона 1 2 3 4 5 6 7
Acrich 1, 5 Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл.
Acrich 2, 6 Выкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Выкл.
Acrich 3, 7 Выкл. Выкл. Вкл. Вкл. Вкл. Выкл. Выкл.
Acrich 4, 8 Выкл. Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл.

Рис. 1. а) Принцип управления; б) уровень тока в зависимости от входного напряжения переменного тока

а б
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тивное решение для создания осветительных 
устройств. В схеме отсутствует электролити-
ческий конденсатор, который является слабым 
местом драйвера, ограничивающим срок службы 
изделия. Синхронное включение светодиодов 
уменьшает уровень шума на соединительных 
кабелях. При нормальном эксплуатационном 
режиме нет необходимости в дополнительных 
компонентах, предотвращающих превышение 
допустимого уровня шума, что позволяет со-
хранить низкую стоимость. Человеческий глаз 
не различает мерцания, и можно без проблем 
использовать большинство стандартных регу-
ляторов освещенности.

На рис. 1 показаны основная запускающая 
цепь и уровень тока в зависимости от синхро-
низации напряжения AC.

В таблице 2 приведены режимы работы 
светодиодов в зависимости от фазы пере-
менного тока

Интегральная схема Acrich 2 может ис-
пользоваться в следующих сетях переменного 
тока: 90–120 (100); 100–144 (120); 200–264 
(220/230/240) В и номинальной выходной 
мощности 4, 8 и 12 Вт.

Благодаря тому что данные изделия основаны 
на использовании стандартного управляющего 
напряжения переменного тока, их примене-
ние возможно по всему миру. Коэффициент 
мощности составляет более 0,95, эксплуа-
тационный ресурс — минимум 50 000 ч. 
Максимальная температура p-n-перехода составляет 
Tj = +125 °C, диапазон рабочих температур 
Topr –30…+100 °C, диапазон температур хранения 
Tstg –40…+120 °C.

На рис. 2–4 показана электрическая цепь 
и внешний вид модулей 4, 8 и 12 (230 В DC). 
В настоящее время уже запускается в произ-
водство модуль на 16 Вт.

Дополнительные 
меры безопасности

Модули Acrich 2, используемые в обычных 
условиях сети переменного тока, не требуют 
дополнительных мер безопасности. Если речь 
идет о сетях с высокими пиковыми значениями 

напряжения, например в промышленных об-
ластях применения при больших индуктивных 
нагрузках (электромоторы), необходимо обе-
спечить дополнительные меры безопасности 

для чувствительных к высокому напряжению 
интегральных схем. Для этого используется 
металлооксидный варистор (MOV), под-
ключаемый параллельно с выводами модуля 

Рис. 2. Электрическая цепь и внешний вид модуля на 4 Вт

Рис. 3. Электрическая цепь и внешний вид модуля на 8 Вт

Рис. 4. Электрическая цепь и внешний вид модуля на 12 Вт
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и способный удерживать кратковременную 
электрическую нагрузку. Резистор R (22 Ом, 1 Вт) 
работает как плавкий предохранитель, когда 
подаваемая на интегральную схему энергия 
слишком высока (рис. 5). В лаборатории 
функциональность цепи защиты может быть 
подвергнута импульсному испытанию по стан-
дарту IEC 61000-4-5 и испытанию круговой 
волной по стандарту IEEE C.6241.

В случае эксплуатации в обычных условиях 
дополнительная защита от электромагнитных 
излучений не требуется. Если модуль Acrich 2 
используется в зоне с повышенными требова-
ниями к ЭМС, например в лабораториях или 
поблизости от электромедицинского обору-
дования, помехоподавляющий конденсатор C 
на соединительном выводе снизит уровень шума. 
Таким компонентом (10 нФ, 630 В) должен быть 
понижающий индукцию металлопленочный 
керамический конденсатор (рис. 6).

Защита от соприкосновения

В ходе проектирования осветительного 
устройства разработчик должен предусмо-
треть защиту от прикосновения потребителя 
к нагретым компонентам. Красным контуром 
на рис. 7 показаны выводы модуля, напрямую 
подсоединенные к сети. Рекомендуется после 
припаивания провода наложить покрытие 
на вывод в целях защиты от контакта. Покрытие 
может быть выполнено из силикона, эпоксидной 
смолы или других изоляционных материалов. 
Сами провода также рекомендуется защитить 
с помощью силиконовой трубки.

Управление при помощи 
электронного светорегулятора

Стандартные электронные светорегуляторы 
используют фазовую модуляцию для затемнения 

с помощью триака и рассчитаны на обычные 
лампы накаливания. При использовании 
электронных регуляторов освещенности совме-
щение фазовой отсечки и ШИМ-сигнала может 
вызвать сбой, который приведет к сильному 
мерцанию и падению максимальной яркости. 
У модулей Acrich 2, в основе работы которых 
лежит принцип синхронного включения, таких 

проблем не возникает. Во время испытаний 
с некоторыми регуляторами освещенности, 
такими как Busch-Jaeger (6513U-102), GIRA 
(030700) или Merten (577199), отмечалось, что 
светодиодный модуль не может быть полностью 
погашен, незначительное свечение сохраняется 
(рис. 8). Обычно, главным образом для частных 
пользователей, такой эффект допустим.      

Рис. 5. Дополнительная схема защиты для сети с высокими пиковыми 

значениями напряжения, в том числе c опасностью попадания 

молнии

Рис. 7. Выводы с защитой от прикосновения

Рис. 8. Показатели затемнения 100-Вт диммера (триак) при сравнении 8-Вт и 12-Вт модулей с обычной 

40-Вт лампой накаливания

Рис. 6. Дополнительная схема защиты для применений с повышенными 

требованиями к ЭМС

Российская НПК Lumitek выпустила новую серию светодиодных светильников типа Down light. 

Их преимущества:

• Корпус из ударопрочного поликарбоната, что уменьшает вес светильника и позволяет 

монтировать его в потолки и стены, выполненные из любого строительного материала.

• Усовершенствованная система теплоотвода, которая позволяет увеличить срок службы 

светодиодов и повысить пожаробезопасность светильника (во время работы корпус, 

а именно радиатор,  нагревается не выше +40 °С).

Светильники данной серии выпускаются с матовым или прозрачным стеклом, что делает 

их пригодными к использованию как в офисах и торговых залах, так и в детских, медицинских 

и учебных учреждениях.

www.lumitek.ru

Встраиваемый светодиодный светильник типа Down light
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Модули Chip-On-Board
Часть 1. Технология, конструкция, применение

К
орпуса современных светодиодных 
модулей, как правило, производятся 
под технологию поверхностного мон-

тажа дискретных светодиодов, реализуемых 
в металлопластиковом и металлокерамиче-
ском конструктивных исполнениях. Также 
существуют конструкции светоизлучающих 
приборов, в которых светодиодные модули 
выполнены по технологии CoB (Chip-On-Board, 
«чип-на-плате»), без применения дискретных 
светодиодов. Основными проблемами, кото-
рые решают все разработчики светодиодов 
и светодиодных светильников, являются 
повышение световой отдачи изделий и ор-
ганизация теплоотвода (светодиод выделяет, 
но не излучает тепло, и поэтому нуждается 
во внешнем эффективном теплоотводе). 
В статье будет дана информация по принципам 
создания и конструирования белых светоди-
одных модулей СоВ для общего освещения, 
которая прежде всего может быть интересна 
производителям светодиодной светотехники 
и всем тем, кто ищет альтернативные техни-
ческие решения для разработки светильников 
и светодиодных модулей.

Принципиальное отличие конструкции модуля 
СоВ — монтаж чипа не в отдельный корпус, как 
в дискретных светодиодах, а непосредственно 
на плату модуля. Можно выделить несколько 
типов конструкций светодиодных модулей 
СоВ, принципиальное отличие которых состоит 
в способе формирования люминофорного слоя 
и оптической системы.

В связи с употреблением новых терминов 
раскроем некоторые основные понятия.

Главным элементом конструкции как дис-
кретного светодиода, так и модуля СоВ явля-
ется полупроводниковый чип (здесь и далее 
под чипом понимается полупроводниковая 
структура, выращенная по планарной тех-
нологии на монокристаллической подложке, 
имеющая активную область и сформирован-
ные контактные площадки, которая по своим 
электрическим свойствам относится к диодам). 
При протекании через чип электрического 
тока в прямом направлении структура рас-
сеивает энергию в виде излучения и тепла. 
Излучаемый свет лежит в узком диапазоне 
спектра. В системах освещения используют, 
как правило, чипы, излучающие синий свет 
(440–470 нм). Чип устанавливается на слой 

теплопроводящего адгезива, который затем 
полимеризуется нагреванием. Электрически 
чип соединяется с цепью питания с помощью 
разварок, часто выполняемых из золотой про-
волоки диаметром 20–25 мкм.

Печатная плата (Printed Circuit Board, 
PCB) — пластина, выполненная из диэлектрика, 
на которой сформирована (обычно печатным 
методом) хотя бы одна электропроводящая цепь 
(электронная схема). Наиболее часто в произ-
водстве плат используются такие материалы, как 
текстолит, стеклотекстолит, гетинакс. Однако 
в производстве светодиодных модулей СоВ 
белого цвета излучения наиболее приемлемый 
тип платы — MCPCB, отличающийся тем, что 
основой платы является алюминиевая пластина 
толщиной 1–1,5 мм, на которой находится слой 
теплопроводящего диэлектрика толщиной 
50–100 микрон и поверх него — слой меди (не 
менее 35 мкм) с финишной металлизацией.

Световая отдача напрямую зависит не только 
от эффективности чипа, но и от характеристик 
люминофорного слоя, представляющего собой 
отвержденную люминофорную смесь из собствен-
но люминофора и некоторой связки, в качестве 
которой чаще всего используется стабильный 
аморфный компаунд. Соотношение количеств 
компаунда и люминофора рассчитывается таким 
образом, чтобы часть синего излучения воз-
буждала люминофор, а часть — проходила без 
поглощения. Именно сложение синего спектра 
излучения чипа и желто-красного спектра из-
лучения люминофора дает суммарный спектр 
белого излучения светодиодного модуля.

При этом используются неорганические по-
рошковые кристаллические фотолюминофоры, 
которые выбираются из соединений, обладающих 
достаточной устойчивостью к внешним воз-

действиям и стабильностью в условиях работы 
светодиода. Наиболее распространено применение 
в качестве таких люминофоров твердых растворов 
на основе гранатов, силикатов, оксинитридов. 
В качестве компаунда наиболее часто исполь-
зуются силиконы. Основные преимущества 
силиконовых компаундов — устойчивость 
к излучению и воздействию тепла. Кроме того, 
в объеме силиконового компаунда, благодаря 
его эластичности, практически не возникают 
опасные для проволочных разварок механи-
ческие напряжения, что повышает стойкость 
конструкции в целом.

Оптическая система модуля формируется 
с целью эффективного вывода излучения и фор-
мирования заданной диаграммы направленности 
излучения (кривой силы света). Ее конструкция, 
согласованная по размерам с источником белого 
света — люминофорным слоем, обеспечивает 
распространение излучения в нужном телесном 
угле. Форма и размеры оптики, как правило, 
определяются требуемыми диаграммой направ-
ленности и силой света. Элементы оптической 
системы изготавливают из высококачественного 
светопрозрачного материала с коэффициентом 
пропускания в видимой части спектра не менее 90%. 
При этом показатель преломления материала 
выбирается так, чтобы увеличить коэффициент 
вывода излучения. В качестве распространенных 
материалов могут быть названы поликарбонат, 
силиконовый полимер и полиметилметакрилат. 
Наиболее устойчивым из них и обеспечивающим 
наибольшее время жизни светодиода является 
силиконовый полимер.

На рис. 1 продемонстрирован основной 
принцип сборки СоВ. Чип установлен на плате 
модуля, соединен с электрической цепью платы 
проволочными разварками и закрыт люмино-

Анатолий Феопёнтов

Рис. 1. Основной принцип сборки СоВ
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форным слоем, выполняющим здесь как роль 
защиты чипа и разварок от воздействия внеш-
ней среды, так и роль фотолюминесцентного 
преобразователя излучения.

Рассмотрим основные типы конструкций 
модулей СоВ. Отличительной чертой конструк-
тива, показанного на рис. 2а, является плоская 
заливка чипов, установленных на плату, общим 
люминофорным слоем. Световая отдача такой 
конструкции практически соответствует световой 
отдаче модуля, построенного на дискретных свето-
диодах аналогичной конструкции (т. е. с плоской 
заливкой). Здесь и далее световая отдача и другие 
оптические параметры изделий сравниваются 
при условии, что чипы в них работают при одной 
и той же температуре, что, в свою очередь, должно 
быть обеспечено применением соответствующих 
систем теплоотвода. Преимущества конструктива 
состоят в относительной простоте технологии 
изготовления, компактности и возможности 
применения вторичной оптики. Таким образом, 
данный вариант может быть использован в тех 
системах освещения, где требуется определенная 
форма диаграммы направленности излучения 
светильника. Как недостаток можно указать по-
вышенный расход люминофора и силикона, что, 
однако, может быть нивелировано снижением 
стоимости корпуса по сравнению с суммарной 
стоимостью корпусов дискретных светодиодов. 
Также не следует забывать, что применение этого 
конструктива требует повышенного внимания 
к обеспечению необходимого теплоотвода в ко-
нечном изделии.

В конструктиве, показанном на рис. 2б, 
люминофорный слой сформирован в виде 
капли, закрывающей каждый отдельный чип. 
Световая отдача в данном случае определя-
ется несколькими значащими факторами. 
С одной стороны, повышению световой отдачи 
способствует линзоподобная форма капли, 
обеспечивающая более эффективный вывод 
излучения по сравнению с плоской заливкой. 
С другой стороны, то обстоятельство, что для 
изготовления подобной конструкции требуется 
использовать тиксотропный силикон, вносит 
ограничения по его коэффициенту преломле-
ния (как правило, не более 1,41) и способствует 
максимально однородному распределению 
люминофора по объему слоя. Оба этих фактора 
снижают световую отдачу. В конечном итоге 
световая отдача во многом зависит от того, 
насколько хороша адгезия силикона к поверх-
ности чипа и частиц люминофора: чем выше, 
тем меньше будут потери излучения на границах 
«чип–люминофорный слой» и «люминофор–
силикон». Преимуществами подобного типа 
сборки являются простота технологии изготов-
ления и хорошая однородность цвета излучения 
по углу излучения. Отметим также, что в этом 
случае проще, чем в предыдущем, решить 
проблему теплового менеджмента, поскольку 
чипы могут быть разнесены по поверхности 
платы, и это не повлечет за собой повышения 
расхода люминофора и силикона. Недостатки 
конструкции — неприспособленность к исполь-
зованию вторичной оптики и вопрос обеспечения 
высокой световой отдачи, который приходится 
рассматривать подробно в каждом отдельном 
конструктивном исполнении.

Известен тип конструкции модуля СоВ (рис. 3) [1], 
в котором оптическая система в виде отдельных 
линз устанавливается на плату, а люминофорный 
слой формируется заливкой люминофорной 
смеси во внутреннюю полость линзы. Обычно 
на каждый чип устанавливается одна отдельная 
линза. Проблема получения высокой световой 
отдачи, аналогичной дискретным светодиодам 
с линзой, достаточно похожа на предыдущий 
случай — с линзами-каплями. Отличия состоят 
в возможности использовать лучшие в плане 
оптических свойств силиконы, относящиеся 
к классу эластомеров. Необязательно и фор-
мирование слоя с максимально однородно 
распределенным люминофором. Кроме того, 
линза, сформированная литьевым методом 
из качественного оптического пластика, несколько 
лучше выводит излучение, чем силиконовая 
капля со слабо контролируемым профилем 
поверхности. Тем не менее проблема остается. 
Основными факторами, влияние которых 
необходимо уменьшать, являются качество 
оптических границ «чип–люминофорный слой» 
и «люминофор–силикон», к которым добавляется 
граница «люминофорный слой–линза», и все-
таки некоторое неизбежное распределение частиц 
люминофора в объеме слоя. Преимущества 
рассмотренного конструктива — хорошая воз-
можность обеспечить эффективный теплоотвод, 
неплохая угловая однородность цвета излучения, 
оптическая система на основе линз. Последнее 
позволяет удовлетворить самые строгие требо-
вания к диаграмме направленности излучения 
изделия. Недостатки — несколько усложненная 
технология и проблема достижения высокой 
световой отдачи.

Сейчас достаточно популярен еще один тип 
конструкции модуля СоВ — на основе уда-
ленного люминофора (рис. 4) [2]. Удаленный 

люминофор — это фотолюминесцентный пре-
образователь или, по сути, тот же люминофор-
ный слой, состоящий из частиц люминофора, 
распределенных в объеме или нанесенных 
на поверхность пластины, плоского слоя или 
изделия более сложной пространственной 
формы и геометрии (полусферы, полуци-
линдра и пр.), изготовленных из прозрачного 
полимера (силикона, полиметилметакрилата, 
поликарбоната и т. п.). Называется удаленным 
этот слой потому, что всегда размещается 
или формируется на некотором расстоянии 
от чипов, излучающих синий свет. Принцип 
получения белого света здесь тот же, что и в 
обычном люминофорном слое: часть синего 
света, испускаемого чипами, проходит через 
удаленный слой, не взаимодействуя с люми-
нофором, а другая часть с помощью люмино-
фора преобразуется в желтый свет. Желтый 
свет в смеси с синим дает белое излучение. 
Основные преимущества удаленного люми-
нофора — отсутствие эффекта нагревания 
люминофора теплом, рассеиваемым чипами, 
и уменьшение удельной дозы поглощения 

Рис. 2. Основные типы конструкций модулей 

СоВ: а) плоская заливка чипов, 

установленных на плату, общим 

люминофорным слоем; 

б) люминофорный слой сформирован 

в виде капли, закрывающей каждый 

отдельный чип

Рис. 3. Конструкция модуля СоВ с оптической 

системой в виде отдельных линз, 

установленных на плату. 

Люминофорный слой формируется 

заливкой люминофорной смеси 

во внутреннюю полость линзы

а

б

Рис. 4. Примеры удаленного люминофора
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компаундом (полимером) синего излучения. 
Благодаря этим эффектам световая отдача 
конструктива на удаленном люминофоре 
может быть даже выше, чем на дискретных 
светодиодах, по крайней мере, на светодиодах 
с плоской заливкой. Но эффект увеличения 
световой отдачи будет иметь место только 
в том случае, если будет обеспечен вывод жел-
того излучения люминофора, направленного 
в сторону чипов, например с помощью высо-
коэффективного отражателя. Необходимость 
этой меры проистекает от того, что частица 
люминофора излучает свет с примерно равной 
вероятностью во все стороны, с углом излуче-
ния, практически равным 360°. Преимущества 
конструкции СоВ с удаленным люминофором 
состоят в возможности создания хорошего 
теплоотвода, хорошей угловой однородности 
цвета излучения, повышении световой отдачи 
(при выполнении указанного выше условия). 
Недостатки — в необходимости использования 
особой технологии изготовления удаленного 
люминофора и ограниченной применимости 
оптической линзовой системы из-за наличия 
распределенного источника излучения.

Областью применения конструкции СоВ 
с плоской заливкой чипов, установленных 
на плату, общим люминофорным слоем явля-
ются, в основном, мощные системы освещения 
(для складских, производственных площадей, 
ландшафтного освещения, систем прожектор-
ного типа, взрывозащищенных светильников). 
Этому способствуют такие свойства конструкции, 
как компактность при большой потребляемой 
мощности и возможность формирования тре-
буемой диаграммы направленности излучения 
с помощью вторичной оптики. Способ при-
менения и свойства конструкции позволяют 
рассматривать модуль СоВ с плоской заливкой, 
с одной стороны, как конкурента светодиодных 
матриц с потребляемой мощностью 10–100 Вт, 
изготавливаемых на основе стандартных корпусов 
китайского производства, а с другой — как со-
временный вариант конструкции светодиодной 
матрицы. И действительно, многие компании, 
традиционно считающиеся лидерами светоди-
одной индустрии, уже выпускают светодиодные 
матрицы в формате СоВ.

Конструктивы, где люминофорный слой 
сформирован в виде капли, закрывающей 

каждый отдельный чип, обычно находят свое 
применение в системах внутреннего освещения. 
Однако конструктив может быть использован 
и в системах внешнего освещения, в частности, 
в архитектурной подсветке. Если поставлена 
такая задача, то для ее решения целесообразно 
дополнить конструкцию модуля оптической 
системой в виде отдельных линз, по одной 
линзе на каждую каплю. Применение этого 
типа конструктива СоВ в аспекте технических 
параметров аналогично применению дискрет-
ных светодиодов с линзами с той разницей, что 
модуль СоВ, скорее всего, будет выигрывать 
по угловой равномерности цвета излучения 
и проигрывать по эффективности.

Конструкция модуля СоВ с оптической 
системой в виде отдельных линз (рис. 3) 
может использоваться в системах внутреннего 
освещения, но наиболее полно ее потенциал 
раскрывается в системах внешнего, в том числе 
и уличного освещения благодаря возможности 
получать любое желаемое пространственное 
распределение излучения. Конкуренты этой 
конструкции, как и предыдущей, — системы 
на дискретных светодиодах с линзой. А эф-
фективность конкуренции прямо зависит 
от значения световой отдачи, достигаемой 
в изделии с модулем СоВ.

Модули СоВ на основе удаленного люми-
нофора могут применяться в светильниках 
для внутреннего и декоративного освещения, 
в переносных и малогабаритных осветитель-
ных приборах. Область применения почти 
полностью ограничена системами внутреннего 
освещения из-за проблемы применимости 
оптических линзовых систем, что, впрочем, 
вполне решаемо при изготовлении модуля 
с удаленным люминофором в виде светоди-
одной матрицы. Конструкция на удаленном 
люминофоре эффективна в сравнении с систе-
мами, построенными на основе как дискретных 
светодиодов без линзы (с плоской заливкой), 
так и на основе светодиодов с линзой, закрытых 
в светильнике рассеивателем. Но при выпол-
нении условия эффективного вывода желтого 
излучения, как обсуждалось ранее.

Все варианты конструкций модулей СоВ 
перспективны для применения в изделиях, 
предназначенных для прямой замены традици-
онных ламп (ламп накаливания, галогенных, 

люминесцентных). Эти изделия — светодиод-
ные лампы в корпусах, внешний вид которых 
близок к традиционным типам, со стандарт-
ными форматами цоколей. Необходимость 
выпуска качественных светодиодных ламп 
влечет за собой требование хорошей угловой 
однородности цвета излучения. В случае ис-
пользования дискретных светодиодов это 
требование выполнимо частично при уста-
новке матового рассеивателя с относительно 
малой прозрачностью. Многие конструкции 
СоВ за счет близкого к постоянному распре-
делению цвета по углу излучения позволяют 
избежать или минимизировать применение 
и влияние рассеивателя и, таким образом, 
добиться большей световой отдачи при не-
сколько меньших затратах.

Следует отметить и еще одно преимуще-
ство конструкций СоВ, состоящее в том, что, 
по сравнению с конструкциями на отдельных 
светодиодах, на СоВ проще прийти к фор-
мированию оригинального технического 
решения, отличающегося патентной чистотой. 
Возможное разнообразие форм и конструкций 
светильников с дискретными светодиодами 
на сегодня уже почти освоено. А вот возмож-
ности внедрения технических новшеств для 
конструкций модулей СоВ одновременно более 
широки и менее проработаны.

В первой части представленной публикации 
проанализированы принципиальные отличия 
конструкции светодиодного модуля, изготавли-
ваемого по технологии СоВ, а также основные 
типы возможных конструкций СоВ, их преиму-
щества, недостатки и вопросы применимости. 
Во второй и заключительной части будут рас-
смотрены проблемы технологии и производства 
модулей СоВ и даны ответы на вопросы, для 
каких предприятий и в какой форме может 
быть интересно применение технологии СоВ 
и в каком масштабе целесообразно организо-
вывать такое производство.               
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GlacialPower, подразделение GlacialTech, 

представляет новую серию светодиодных 

драйверов — GP-LS200P.

Предназначенная для уличных светильников 

серия драйверов GP-LS200P эффективно 

управляет напряжением и потреблением 

энергии. Благодаря этому преимущества 

светодиодного освещения теперь доступны 

и для уличных решений: низкое потребление 

энергии, естественный свет, отсутствие заметного 

мерцания, очень долгий срок службы.

Новые драйверы эффективно преобразуют 

переменное напряжение в пределах 90–295 В 

в используемое постоянное напряжение. 

Четыре модели серии GP-LS200P имеют 

постоянное напряжение на выходе 12–48 В 

соответственно. Кроме того, коррекция 

коэффициента мощности (PFC) отличается 

чистой и ровной формой синусоидального 

сигнала, что повышает срок службы светодиода 

и уменьшает энергопотери.

Модели серии GP-LS200P отличаются компакт-

ными размерами и поддерживают оптимальный 

диапазон температур с охлаждением за счет 

воздушной конвекции. Драйвер GP-LS200P 

включается всего за 1,5 с и является оптималь-

ным решением для уличных светодиодных 

светильников высокой яркости.

www.GlacialLight.com

Новая серия светодиодных драйверов от GlacialPower



реклама



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2012

OLED30

OLED начинают и выигрывают

И
стория органических светодиодов 
(Organic Light-Emitting Diode, OLED) 
насчитывает уже 60 лет. Впервые 

об органических материалах, способных 
излучать свет, в начале 50-х гг. XX в. по-
ведал миру Андре Бернаноз. Вместе с со-
трудниками своей лаборатории он открыл 
электролюминесценцию в органических 
тонких пленках хинакрина при приложении 
к ним тока. Десятилетием позднее сотрудники 
лаборатории «Доу Кемикал» разработали 
управляемые током электролюминесцентные 
ячейки, используя легированный антрацен. 
Однако низкая электрическая проводимость 
первых органических материалов существенно 
ограничивала развитие технологии до тех 
пор, пока не появились более современные 
органические материалы, такие как поли-
ацетилен, полипиррол и органические про-
водящие полимеры. За открытие последних 
в 2000 г. Алан Хигер, Алан Мак-Диармир 
и Хидеки Сиракава получили Нобелевскую 
премию в области химии.

OLED представляет собой прибор, изготов-
ленный из органических соединений и эф-
фективно излучающий свет при пропускании 
через него электрического тока. Для создания 
органических светодиодов используются 
тонкопленочные многослойные структуры, 
состоящие из нескольких полимеров. При 
подаче на анод положительного относительно 
катода напряжения поток электронов протекает 
через прибор от катода к аноду. Таким обра-
зом, катод отдает электроны в эмиссионный 
слой, а анод забирает электроны из проводя-
щего слоя или, другими словами, анод отдает 
«дырки» в проводящий слой. Эмиссионный 
слой получает отрицательный заряд, а про-
водящий слой — положительный. Под дей-
ствием электростатических сил электроны 
и «дырки» движутся навстречу друг к другу 

и при встрече рекомбинируют в эмиссион-
ном слое. При этом происходит понижение 
энергии электрона, которое сопровождается 
испусканием (эмиссией) электромагнитного 
излучения в области видимого света (поэтому 
слой и называется эмиссионным). Принцип 
действия OLED показан на рис. 1.

В качестве материала анода обычно исполь-
зуется оксид индия, легированный оловом. 
Он прозрачен для видимого света и имеет 
высокую работу выхода, которая способ-
ствует инжекции дырок в полимерный слой. 
Для изготовления катода часто используют 
металлы — такие, как алюминий и кальций, 
поскольку они обладают низкой работой вы-
хода, способствующей инжекции электронов 
в полимерный слой.

Технологии OLED востребованы в раз-
личных областях, к примеру, в устройствах 
отображения информации. В настоящее 
время такие дисплеи активно применяются 
в телефонах, фотокамерах, планшетах и т. п. 
Предполагается, что в недалеком будущем про-
изводство OLED-дисплеев больших размеров 
станет более дешевым, нежели производство 
ЖК-дисплеев (LCD). В сравнении с LCD 
OLED-дисплеи обладают рядом преимуществ, 
к которым относятся:
• меньшие габариты и вес;
• отсутствие необходимости в подсветке;
• некритичность к углу обзора (изображение 

видно без потери качества с любого угла);
• мгновенный отклик (на порядок выше, 

чем у LCD) — по сути, полное отсутствие 
инерционности;

• более качественная цветопередача (высокая 
контрастность);

• возможность создания гибких экранов;
• большой диапазон рабочих температур 

(–40…+70 °C);
• энергоэффективность.

При освещении LCD-дисплея ярким лучом 
света появляются блики, а картинка на OLED-
экране останется яркой и насыщенной при 
любом уровне освещенности (даже при прямом 
попадании солнечных лучей на экран).

Основная проблема, с которой сталкиваются 
сегодня разработчики и производители OLED-
дисплеев, — различие во времени жизни диодов 
разных цветов: красный и зеленый OLED могут 
непрерывно работать на десятки тысяч часов 
дольше, чем синий. Напомним, что смешение 
этих трех основных цветов в различных про-
порциях позволяет получать всю цветовую 
гамму результирующего излучения — от крас-

ного до фиолетового. В случае, если остаются 
только красный и зеленый источники света, 
мы ограничены в цвете результирующего из-
лучения. Таким образом, зачастую невозможно 
получить правильную цветопередачу.

При этом для дисплеев телефонов, фото-
камер, планшетов и иных малых устройств 
достаточно в среднем около 5 000 ч непре-
рывной работы, учитывая быстрые темпы 
устаревания аппаратуры и ее неактуальность 
спустя несколько лет.

Однако сравнительно недолгий срок экс-
плуатации OLED можно считать временными 
трудностями становления новой технологии, 
поскольку повсеместно активно разрабатыва-
ются новые долговечные материалы и способы 
защиты диодов от деградации. Лидеры мирового 
рынка, такие как OSRAM, Philips, Kodak, Konica 
Minolta, Lumiotec и ряд других, вкладывают 
в развитие технологии миллиарды долларов 
ежегодно. Потребность в тех преимуществах, 
которые предоставляют органические дисплеи, 
с каждым годом растет. Этот факт позволяет 
заключить, что в скором времени дисплеи, про-
изведенные по OLED-технологиям, с высокой 
вероятностью станут доминантными на рынке 
электроники народного потребления.

В последние годы активно развивается 
технология прозрачных OLED (TOLED). Они 
представляют собой тонкую гибкую и не-
видимую в выключенном состоянии пленку, 
которая при подаче на нее тока может отобра-
жать информацию. Так как TOLED прозрачны 
при выключении, то их можно крепить прямо 
на лобовое стекло автомобиля, на витрины 
магазинов или для установки в шлеме вир-
туальной реальности (рис. 2). Прозрачность 
экрана достигается за счет использования 
прозрачных органических элементов и мате-
риалов для изготовления электродов. Благодаря 
применению поглотителя с низким коэффи-
циентом отражения для подложки TOLED-
дисплея, контрастное отношение в нем может 
на порядок превзойти ту же характеристику 
жидкокристаллического дисплея.

Другое применение органические свето-
диоды находят в производстве светотехники. 
В последние годы во всем мире наблюдается 
стремительное развитие энергоэффективного 
освещения на основе твердотельных излучателей. 
В первую очередь, это связано с возможностью 
значительной (до 80%) экономии электроэнер-
гии, используемой для освещения. Полный 
переход на твердотельное освещение может 
привести к ежегодной экономии только в России 

Денис Бычковский, к. ф.-м. н

Рис. 1. Принцип действия OLED: 

1 — катод (–); 2 — эмиссионный слой; 

3 — испускаемое излучение; 

4 — проводящий слой; 5 — анод (+)
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115 млрд кВт·ч, или не менее 600 млрд руб. 
при средней цене 5 руб. за 1 кВт·ч. Кроме того, 
переход на твердотельное освещение приведет 
к снижению потребления невосполнимых ис-
точников энергии и уменьшению выбросов 
в атмосферу углекислого газа.

В настоящее время можно говорить о двух 
основных типах твердотельных источников 
света — органических и неорганических све-
тодиодах. Неорганические светодиоды хоро-
шо известны как точечные источники света, 
характеризуемые узконаправленным световым 
пучком. Чтобы создать равномерное освещение 
поверхности с их помощью, требуется при-
менение оптических систем и отражателей, 
что ведет к рассеиванию света и снижению 
эффективности до 30%. Органические свето-
диоды, напротив, по своей природе являются 
поверхностными излучателями и позволяют 
создавать равномерно светящиеся поверхности 
любого цвета, формы и размеров без применения 
оптических систем и отражателей и, следова-
тельно, без снижения эффективности. Кроме 

того, осветительные приборы на основе OLED 
не требуют теплоотвода, что снижает требования 
к корпусу осветительного прибора и позволяет 
отказаться от использования металлических 
деталей. При установке осветительного при-
бора в помещении появляется возможность 
полностью отказаться от корпуса, рассеивателя 
и оптики, что может снизить стоимость прибора 
практически вдвое относительно аналогичного 
светильника на основе неорганических диодов. 
Благодаря возможности изготовления OLED 
на гибких подложках появляется возможность 
придавать светящимся поверхностям любую 
пространственную форму.

Указанные уникальные особенности OLED 
позволяют сформировать абсолютно новую 
нишу рынка светодиодного освещения, которой 
предстоит дополнить существующую.

Потребителями осветительной техники 
на базе OLED-технологий являются как фи-
зические лица, так и организации. Основное 
применение продукция находит в сегментах 
внутреннего освещения помещений, архи-
тектурной подсветки и дизайна. Она также 
может быть использована в автомобильной 
промышленности для декоративной подсветки 
и освещения интерьера автомобиля.

По данным McKinsey’s, глобальный рынок 
освещения в 2011 г. уже достиг величины 
$79 млрд (рис. 3). Динамика роста со средним 
темпом 6,6% в год сохранится в ближайшие 
несколько лет. Ожидается, что в 2015 г. рынок 

освещения достигнет значения $109 млрд. 
В течение следующих пяти лет темпы роста 
несколько снизятся (до 3% в год), но рынок 
по-прежнему сохранит тенденцию к росту 
и выйдет на уровень $125 млрд к 2020 г.

В ближайшие несколько лет рынок осве-
щения ожидают большие перемены. В связи 
с введением запретов на использование ламп 
накаливания рынок завоевывают флуорес-
центные и светодиодные лампы. Последние 
являются более эффективными и позволяют 
сократить затраты электроэнергии, расходуемой 
на освещение, более чем на порядок по сравне-
нию с лампами накаливания и в несколько раз 
по сравнению с флуоресцентными лампами. 
Рынок компактных флуоресцентных ламп 
ожидает постепенное сокращение — в связи 
с запретом на использование ртути. Сужение 
рынка люминесцентных ламп будет компенси-
ровано ростом доли твердотельного освещения. 
Что касается рынка ламп накаливания, то он 
перестанет существовать в ближайшем будущем 
в связи с полным запретом на использование 
таких ламп и будет также заменен твердотель-
ным освещением.

Проникновение источников твердотельного 
освещения на рынок будет неуклонно расти 
с 10% в 2011 г. до 71% в 2020-м. При этом 
в абсолютных величинах он вырастет с $8 млрд 
в 2011-м до $94 млрд в 2020 г. Динамика из-
менения структуры рынка освещения пред-
ставлена на рис. 4.

Рис. 3. Мировой рынок освещения

Рис. 4. Структура глобального рынка освещенияРис. 2. Прозрачные органические дисплеи
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В 2011 г. рынок светодиодного освещения 
составил 10% от всего рынка освещения. Рынок 
органических светодиодов пока что находится 
в стадии формирования, совершенствования 
источников света и начальной стадии коммер-
циализации, поэтому на текущий момент его 
доля незначительна. Однако благодаря уни-
кальным свойствам органических светодиодов 
(равномерное поверхностное излучение, гиб-
кость, возможность придания любой формы 
и размеров) это направление в ближайшие 
несколько лет ожидают большие перемены. 
OLED начнут постепенно отвоевывать рынок 
у LED в секторах внутреннего освещения, 
подсветки и дизайна. Так, по данным ис-
следований NanoMarkets и McKinsey, доля 
органических светодиодов на рынке освеще-
ния достигнет 10% в 2016 г., а к 2020 г. рынок 
органических светодиодов вырастет до 22%. 
В абсолютных величинах это будет соответ-
ствовать $11 млрд (2016) и $28 млрд (2020). 
Российский рынок также будет развиваться 
весьма динамично. Он приблизится к поло-
вине миллиарда долларов в 2016-м, а к 2019 г. 
перешагнет миллиардную отметку.

Сегментация рынка определяется особен-
ностями осветительных приборов на базе 
органических светодиодов, благодаря которым 
подобные устройства находят свое применение 
в освещении и дизайнерской подсветке. В не-
активном прозрачном состоянии они могут 
быть использованы при изготовлении окон, 
которые днем будут пропускать в помещение 
свет, а в темное время суток его освещать. 
У нас появляется уникальная возможность 
создавать светящиеся поверхности, которые 
можно наносить на стены, потолок и другие 
объекты (рис. 5).

На данный момент массовое внедрение 
систем освещения на основе органических 
светодиодов серьезно ограничено их высо-
кой ценой для потребителя и относительно 
невысокой эффективностью по сравнению 
с LED-освещением. Связано это с тем, что 
технология создания органических светодиодов 
для освещения находится на этапе опытного 
производства и еще не вступила в стадию 
коммерциализации.

Для развития технологии производства 
OLED в России ГК «Оптоган» создал компанию 
«Оптоган. Органические Световые Решения», 
которая в 2011 г. получила грант на исследования 
в размере €2,5 млн от фонда Сколково. В задачу 
компании входит улучшение технологических 
параметров, которое приведет к значительному 
снижению стоимости продукции на основе 
органических светодиодов и позволит осве-
тительным приборам на их основе к 2015 г. 
сравняться по стоимости за килолюмен с при-
борами на основе LED.

В 2013 г. «Оптоган» планирует достичь 
эффективности 100 лм/Вт, а к 2014 г. пройти 
психологическую отметку в 120 лм/Вт, которая 
в настоящее время характеризует LED массового 
выпуска. К 2015 г. эффективность светильников 
на основе OLED сравняется с эффективностью 
приборов на основе неорганических свето-
диодов (при этом эффективность самих LED 
будет выше, около 180 лм/Вт, но из-за потерь 
на рассеивание эффективность осветительного 
прибора будет ниже, около тех же 150 лм/Вт, 
что соответствует приборам на базе OLED).

В течение последних двух десятилетий были 
синтезированы полупроводниковые полимеры, 
излучающие (поглощающие) в любом диа-
пазоне видимого спектра. Такие полимерные 
материалы могут наноситься из растворов 
при комнатной температуре и обычном 
давлении, что удешевляет технологический 
процесс и позволяет изготавливать приборы, 

нанесенные на гибкие полимерные подложки 
неограниченной площади.

С целью кратного увеличения эффективности 
специалисты «Оптогана» предлагают использовать 
технологию печати с применением оптически 
активных сопряженных полимеров и наноком-
позитов на основе полимер-неорганических 
наночастиц. Последняя технология является 
приоритетной, так как совмещает в себе 
преимущества трехмерной технологии по-
лимерной матрицы и нанотехнологии неорга-
нических наночастиц (размером около 10 нм). 
Интеграция на таком уровне органических 
(полимер) и неорганических (наночастицы) 
материалов позволяет создавать гибридные 
оптоэлектронные структуры, совмещающие 
в себе технологичность полимеров и уникальные 
электрические и оптические свойства неорга-
нических полупроводниковых наночастиц. 
Ключевой частью конструкции OLED является 
активный светоизлучающий слой на основе 
полимерного нанокомпозита. При подаче на-
пряжения на прибор электроды инжектируют 
в полимерный нанокомпозит носители заряда 
(электроны и «дырки»), которые под действием 
электрического поля дрейфуют навстречу и ре-
комбинируют, захватываясь наночастицами, 
с излучением фотона. Контролируя размеры 
наночастиц, можно управлять длиной волны 
света, излучаемого OLED.

Благодаря уникальному комплексу свойств, 
характерных для оптически активных сопря-
женных полимеров и их композитов с неорга-
ническими наночастицами, такие структуры 
позволят эффективно излучать свет в различ-
ных диапазонах спектра — от ультрафиолета 
до инфракрасной области. Предполагается 
использовать полимеры, которые раствори-
мы в обычных органических растворителях, 
поэтому становится возможным нанесение 
композитов на подложки с использованием 
технологии струйных принтеров и холодной 
штамповки. Это в перспективе позволит встро-
ить технологию изготовления полимерных 
и композитных OLED в уже разработанную 
сейчас технологию гибкой печатной органи-
ческой электроники.

Недавние эксперименты в лабораториях 
«Оптоган» показали, что существует возмож-
ность изменения цвета излучения от одного 
и того же композитного активного слоя OLED 
при приложении электрического поля. Это 
свойство открывает дополнительные перспек-
тивы для внедрения композитной технологии 
в производство.              

Рис. 5. Примеры использования OLED-панелей

GlacialLight, подразделение GlacialTech, объ-

являет о том, что мировой производитель 

автомобилей Porsche переводит свои автоса-

лоны на высокоэффективное светодиодное 

освещение.

В автосалоне Porsche во Флориде (США) 

старые галогенные лампы были заменены 

на светодиодные светильники GlacialLight GL-

BR30. Потребители и персонал отметили улучше-

ние видимости благодаря яркому естественному 

и равномерно распределенному освещению 

без заметного мерцания. Дизайнерские на-

ходки автомобилей Porsche видны буквально 

в более «выгодном свете».

Светодиодные светильники GlacialLight 

не только дарят более качественный свет, 

чем галогенные лампы, но они еще и заметно 

эффективней: модель GL-BR30 потребля-

ет всего 11 Вт. Расходы на электричество 

в салоне Porsche сократились на 83%. 

При этом светильники прослужат очень долгое 

время — не менее 35 тыс. ч.

www.GlacialLight.com

Porsche переходит на светодиодное освещение автосалонов
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Микросхема AN9961 — 
контроллер управления питанием светодиодов 

с прецизионным регулированием по среднему току

К
омпания «Ангстрем» в прошедшем году 
освоила производственный выпуск 
серии микросхем-контроллеров, на базе 

которых строятся преобразователи высокого 
постоянного или сетевого переменного на-
пряжения в ток питания светодиодов.

К таким контроллерам обычно предъявля-
ются следующие требования:
• обеспечение стабильного выходного тока 

(тока, протекающего через светодиоды);
• минимальная зависимость выходного тока 

от питающего напряжения и количества по-
следовательно включенных светодиодов;

• достаточно большое время наработки на от-
каз (не менее 50 000 ч);

• функционирование в широком диапазоне 
температур (–55…+70 °С);

• отсутствие пульсаций сетевой частоты;
• электромагнитная совместимость (мини-

мальный уровень излучаемых помех и помех, 
генерируемых в питающую сеть);

• приемлемая цена и др.
В схемотехнике питания светодиодов суще-

ствует несколько тенденций. Первая из них 
(сейчас уже устаревшая) базируется на пре-
образователях без корректора коэффициента 
(фактора) мощности (Power Factor Correction, 
PFC). Такие схемы характеризуются простотой 
построения и низкой ценой, однако не обе-
спечивают высокую экономичность источника 
питания и не удовлетворяют требованиям по их 
электромагнитной совместимости.

Другая тенденция — использование двухка-
скадных классических схем преобразователя-
стабилизатора с корректором коэффициента 
мощности (ККМ). Такие схемы обеспечивают 
достаточно высокую экономичность источника 
питания, рассчитаны на широкий диапазон пи-
тающих напряжений и имеют низкий уровень 
низкочастотных пульсаций на выходе, однако 
относительно дороги.

Напомним читателю, что коэффициент 
мощности определяет количество активной 
энергии, передаваемой потребителю от источ-
ника. Понятно, что коэффициент мощности 
должен быть близок к единице, а для этого 
необходимо, чтобы из питающей сети по-

треблялся ток, совпадающий по форме и фазе 
с напряжением сети. Поскольку современные 
системы вторичного электропитания — это 
импульсные устройства, они в значительной 
степени искажают гармонический состав тока. 
Поэтому основная задача ККМ — улучшение 
его состава.

Коэффициент мощности численно равен от-
ношению потребляемой устройством активной 
мощности, расходуемой на совершение полезной 
работы, к полной мощности — геометрической 
сумме активной и реактивной мощностей. Как 
правило, если нагрузка индуктивная, то па-
раллельно ей включается конденсатор, если 
емкостная — последовательно включается 
катушка индуктивности (дроссель). Их на-
зывают пассивными элементами коррекции. 
Наряду с ними в современных схемах питания 
встречается встроенный электронный корректор 
мощности, выполняющий функции активной 
коррекции.

Третья тенденция — применение однока-
скадных схем, совмещенных с ККМ. Их цена 
и габариты существенно ниже, чем у предыду-
щего решения, однако коэффициент коррекции 
мощности несколько ниже. Кроме того, в таких 
схемах достаточно высок уровень низкочастот-
ных пульсаций на выходе, который, однако, 
может быть уменьшен увеличением емкости 
выходного конденсатора.

Рассматриваемая в статье микросхема 
AN9961 [1] может использоваться в любой 
из вышеописанных концепций, поскольку 
поддерживает линейное и ШИМ-диммирование 
(регулирование электрической мощности на-
грузки с целью регулировки яркости свечения 
ламп и светодиодов).

Микросхема AN9961 — контроллер управле-
ния питанием светодиодов в режиме среднего 
тока — предназначена для использования 
в DC/DC- или AC/DC-источниках питания 
светодиодов, в схемах светодиодной подсветки 
ЖК-дисплеев, табличек и знаков, в устройствах 
архитектурной и декоративной подсветки 
и уличного освещения.

В отличие от предшественников — выпу-
щенных ранее микросхем AN9910/10В [2] — 

в этой микросхеме используется совершенно 
иной способ стабилизации выходного тока. 
Она производится контролем не пикового тока 
в нагрузке, а среднего тока, что значительно 
повышает точность стабилизации выходного 
тока в линейке светодиодов без какой-либо 
необходимости в цепях компенсации и об-
ратных связях. Стабильность выходного тока 
составляет ±3%.

С целью защиты от короткого замыкания 
на выходе микросхема оснащена компара-
тором ограничения тока, работающим в так 
называемом «икающем» режиме, т. е. микро-
схема периодически тестирует выходные цепи 
на отсутствие короткого замыкания и, когда 
обнаруживает его отсутствие, включается 
в нормальный режим.

AN9961 может работать в широком диапазоне 
входных напряжений от +8 до +450 В.

Микросхема полностью совместима по цо-
колевке с AN9910/10В, поэтому с целью по-
вышения точности регулировки выходного 
тока ее можно использовать один к одному 
для их замены.

Так же, как и в микросхемах AN9910/10В, 
в AN9961 имеется встроенный регулятор 
напряжения 7,5 В и возможность линейного 
и ШИМ-димминга.

Структурная схема AN9961 приведена 
на рис. 1, расположение ее выводов в корпусах 
двух типов — на рис. 2, а назначение выво-
дов — в таблице.

Управление пиковым током (как это делается 
в микросхемах AN9910/10В) в понижающем 
преобразователе является наиболее экономич-
ным и простым способом регулирования его 
выходного тока. Однако такой способ не обе-
спечивает точность регулирования из-за так 
называемой ошибки, вносимой пульсациями 
тока в выходной катушке индуктивности, и за-
держки распространения тока на считывающий 
вход внутреннего компаратора.

Полный ток, протекающий через катушку 
индуктивности, в понижающем преобразователе 
сложно зарегистрировать, так как управляющий 
переключатель (мощный ключевой транзистор) 
находится в проводящем состоянии только 

Александр Пескин | market@angstrem.ru
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в течение небольших временных интервалов. 
В то время как пиковый ток в переключателе 
зарегистрировать достаточно просто, управ-
ление средним током, протекающим через 
катушку индуктивности, как правило, реа-
лизуется сигналом обнаружения, зависящим 
от входного напряжения VIN. Это практично для 
относительно низких входных напряжений VIN, 
но данный тип управления средним током 
может стать избыточно сложным и дорогим 
при высоковольтных напряжениях.

AN9961 использует схему управления, с по-
мощью которой достигается быстрое и очень 
точное управление средним током противо-
индукции посредством считывания только 
переключающего тока. При этом не требуется 
никакой компенсации токовой петли управления, 
а ток через светодиоды независим от изменения 
индуктивности катушки, частоты переключения 
и выходного напряжения. Необходимо отме-
тить, что, в отличие от микросхем AN9910/10В, 
здесь не поддерживается режим работы преоб-
разователя с постоянной частотой.

Типовая схема включения AN9961 при-
ведена на рис. 3.

Резистор R1, включенный между выводом RT 
микросхемы и общим проводом, определяет 
время выключения затвора переключающего 
полевого транзистора Q1 (MOSFET) пре-
образователя. Это время в микросекундах 
определяется по формуле:

TOFF = R1/25+0,3,

где величина сопротивления R1 может лежать 
в диапазоне 30–1000 кОм.

Транзисторный ток протекает через резистор 
обратной связи R2 (резистор датчика), усред-
няется, и полученное напряжение подается 
через вывод CS на компаратор микросхемы. 
Так образуется не требующая никакой компен-
сации обратная связь, работающая в режиме 
быстрой разомкнутой цепи. Выходной ток 
зависит от номинала резистора R2 и опреде-
ляется по формуле:

ILED = 0,272VLD/R2,

где напряжение на выводе LD микросхемы 
VLD≥1,5 В. Если это напряжение меньше 1,5 В, 
то ILED = 0,181VLD/R2.

Хорошей практикой является конструиро-
вание катушки индуктивности таким образом, 
чтобы пульсации переключающего тока в ней 

Рис. 1. Структурная схема микросхемы AN9961

Рис. 3. Типовая схема включения микросхемы AN9961

Рис. 2. Расположение выводов 

в корпусах двух типов

Т а б л и ц а .  Назначение выводов микросхемы AN9961

Номер вывода
Обозначение 

вывода ОписаниеДля корпуса 
8-Lead SOIC

Для корпуса 
16-Lead SOIC

1 1 VIN Вход линейного регулятора.

2 4 CS Вход считывания тока полевого транзистора посредством внешнего 
резистора обратной связи.

3 5 GND Общий (корпус).

4 8 GATE Выход сигнала для его подачи на затвор n-канального полевого 
транзистора.

5 9 PWMD Вход управления ШИМ-диммингом. Когда вывод замкнут на корпус, 
драйвер выключен, в противном случае включен.

6 12 VDD

Вывод источника питания внутренних цепей — выход встроенного 
регулятора напряжения. Должен быть подключен к корпусу через 

конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ.

7 13 LD Вход установки порога чувствительности тока.

8 14 RT Вход программирования времени отключения затвора транзистора 
посредством подключенного к нему резистора.

– 2, 3, 6, 7, 10, 
11, 15, 16 NC Не подключены.
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составляли 30–40% от среднего значения тока. 
Отсюда рекомендуемая индуктивность может 
быть рассчитана как

L0 = (V0 MAX × TOFF)/0,4 × I0,

где V0 MAX — максимальный размах пульсаций; 
TOFF — время выключения вентиля преобразо-
вателя; I0 — среднее значение тока.

Диапазон изменения скважности цикли-
ческого режима управления током обратной 
связи ограничен до D≤0,75. Уменьшение тока 
через светодиоды может произойти, когда вы-
ходное напряжение V0 превышает 75% входного 
напряжения VIN. Понижение выходного напря-
жения V0 ниже значения V0 MIN = VIN × DMIN, где 
DMIN = 1 мкс/(TOFF+1 мкс), может закончиться по-
терей регулирования тока через светодиоды. Это 
условие, впрочем, вызывает неизбежное увели-
чение тока и может даже привести к отключению 
компаратора как при коротком замыкании.

Типовая выходная характеристика AN9961 
при входном напряжении VIN = +170 В показана 
на рис. 4. На этом же рисунке для сравнения 
пунктиром показана характеристика микро-
схем AN9910/10В.

На рисунке наглядно видно, что величина 
тока через светодиоды для микросхемы AN9961 
практически не меняется в широком диапазоне 
выходного напряжения.

Компаратор защиты от короткого замыкания 
срабатывает, когда через транзистор Q1 про-
текает чрезмерно большой ток, и напряжение 
на выводе CS микросхемы превысит 0,44 В. 
Когда это происходит, то на выводе GATE 
микросхемы генерируется циклический сигнал, 
препятствующий насыщению транзистора. 
Микросхема переходит в «икающий» режим, 
о котором было сказано выше.

Типовая форма тока короткого замыкания 
показана на рис. 5. На нем видно, что передний 
фронт импульсов на выводе CS имеет небольшую 
задержку, чтобы предотвратить ошибочный 
запуск по цепи обратной связи.

В микросхеме предусмотрена функция 
диммирования [3], которая дает возможность 
плавно изменять значения тока, протекаю-
щего через светодиоды. Это, в свою очередь, 
изменяет излучаемый ими световой поток. 

Применительно к уличным светодиодным 
светильникам диммирование позволяет реа-
лизовать ряд энергосберегающих функций, 
например регулирование уровня свечения 
в зависимости от естественной освещенности 
или от времени суток.

Микросхема позволяет использовать как линей-
ное, так и ШИМ-диммирование. В первом случае 
ток, протекающий через светодиоды, изменяется 
пропорционально изменению управляющего 
напряжения. При ШИМ-диммировании на све-
тодиод подается не постоянный, а импульсно-
модулированный ток с частотой модуляции, 
достигающей нескольких килогерц, причем ши-
рина импульсов и пауз между ними варьируется 
в зависимости от необходимой яркости свечения 
светодиодов. При этом достигается визуальное 
изменение яркости их свечения.

При линейном диммировании возника-
ют некоторые проблемы со светодиодами. 
Во-первых, у них существует оптимальный 
режим максимальной светоотдачи, отклонение 
от которого приводит к снижению эффектив-
ности их работы. Во-вторых, при изменении 
значения тока у белых светодиодов наблюдается 
изменение оттенка свечения.

Вот почему для светодиодных светильников 
ШИМ-диммирование предпочтительнее. Как 

уже было сказано, светодиодные лампы или 
ленты питают импульсами тока, амплитуда 
которых создает их оптимальное значение. 
Ширина импульсов варьируется, и при этом 
меняется яркость свечения. Частота импульсов 
может достигать 300 кГц, так что мерцание све-
тодиодов не ощущается. ШИМ-диммирование 
практически не влияет на срок службы све-
тодиодов.

При использовании диммирования в слу-
чае, когда напряжение на выводе LD микро-
схемы не превышает 1,5 В, включается цепь 
обратной связи, и внутреннее опорное 
напряжение становится равным 0,181VLD. 
Пока ток в катушке индуктивности остается 
непрерывным, ток, протекающий через свето-
диоды, задан приведенным выше уравнением: 
ILED = 0,181VLD/R2, однако, когда напряжение 
VLD падает ниже 150 мВ, сигнал на выходе 
микросхемы (на выводе GATE) выключается. 
Он восстанавливается, когда напряжение VLD 

превысит 200 мВ.
Типовая характеристика линейного димми-

рования для AN9961 приведена на рис. 6.
В микросхеме имеется встроенный регулятор 

напряжения, который вне зависимости от ве-
личины входного напряжения VIN сохраняет 
на выводе VDD микросхемы стабилизированное 
напряжение 7,5 В. Это напряжение может 
быть использовано для питания внутренних 
узлов микросхемы и подключенных к ней 
внешних цепей.

Величина постоянного входного напряжения 
VIN ограничивается рассеиваемой мощностью 
в корпусе микросхемы. Например, когда вход-
ной ток IIN = 2 мА и используется микросхема 

Рис. 4. Типовая выходная характеристика микросхемы AN9961

Рис. 6. Типовая характеристика линейного диммирования для микросхемы AN9961

Рис. 5. Форма тока короткого замыкания
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в корпусе 8-Lead SOIC, то максимальное входное 
напряжение ограничено величиной:

VIN MAX = (TJ MAX–TA)/Rθ × IIN,

где TJ MAX — максимальная рабочая температура 
перехода, равная +125 °С; TA — температура 
окружающей среды, принятая равной +25 °С; 
Rθ — тепловое сопротивление перехода, равное 
+128 °С/Вт. Расчеты показывают, что при этом 
VIN MAX = 390 В.

Когда требуется работа микросхемы 
от более высокого напряжения, на входе 
может быть добавлен шунтирующий ре-

зистор или стабилитрон. Для приведенного 
примера использование 100-вольтового 
стабилитрона позволяет увеличить входное 
напряжение до 490 В.

Входной ток (мА) можно рассчитать по фор-
муле:

IIN ≈ 1+QG × fS,

где QG — заряд, накопленный в затворе полевого 
транзистора (берется в справочных данных 
производителя), fS — частота переключения.

Выход микросхемы (GATE) используется 
для управления полевым транзистором. 

Рекомендовано, чтобы заряд QG был менее 25 нКл 
для частот переключения ≤100 кГц и менее 15 нКл 
для частот >100 кГц.

Производительность ШИМ-диммирования 
AN9961 почти совпадает с таковой для микро-
схем AN9910/10В. На рис. 7 показаны осцил-
лограммы ШИМ-импульсов (нижняя), тока 
через катушку индуктивности для AN9910В 
(средняя) и тока через катушку индуктивности 
для AN9961 (верхняя).

Фронты импульсов тока в катушке индуктив-
ности затянуты из-за ограничения скорости 
его нарастания и спада. Первый цикл пере-
ключения прекращается по достижении уровня 
272 мВ (0,181VLD) на выводе CS. В дальнейшем 
после трех-четырех циклов переключения схема 
достигает стабильного состояния независимо 
от частоты переключения.             
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Рис. 7. Осциллограммы ШИМ-импульсов (нижняя), тока через катушку индуктивности для микросхемы 

AN9910В (средняя) и тока через катушку индуктивности для микросхемы AN9961 (верхняя)
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Новые светодиодные драйверы ON SEMI
с понижающей топологией

Т
опология с понижающим преоб-
разователем используется для тех 
приложений, где входное напряжение 

питания выше напряжения, требуемого для 
питания светодиодной цепочки. Следующим 
важным параметром, определяющим выбор 
необходимого драйвера для управления 
светодиодной структурой, является уровень 
рабочего тока. В настоящее время в большин-

стве светодиодных осветительных приборов 
используются мощные белые светодиоды 
с рабочим током 350 мА и 1 А. Для создания 
светильников с требуемым уровнем свето-
технических характеристик используется 
как параллельное, так и последовательное 
включение светодиодов. При параллельном 
включении могут потребоваться драйверы 
с током более 1 А. В качестве критерия для 

выбора по току могут быть использованы 
пороговые значения 350 мА и 1,2 А. На рис. 1 
показано дерево выбора светодиодных драй-
веров, разработанных ON Semi с использова-
нием различных технологий преобразования 
напряжения.

Линейка светодиодных драйверов ON Semi 
понижающего типа была дополнена новыми 
разработками. К ним относятся микросхе-
мы драйверов CAT4201/CAV4201, NCL30160 
и NCL30105. В микросхемах CAV4201 и CAT4201 
используется один тип кристалла. Поэтому их 
электрические параметры идентичны. Основное 
различие между ними заключается в том, что 
исполнение CAV4201 ориентировано на авто-
мобильный сектор применения, а микросхема 
выпускается только в корпусе TSOT-23. Драйвер 
CAT4201 имеет два корпусных исполнения — 
TSOT-23 и SOIC-8. Как можно заметить на рис. 1, 
этот набор новинок обеспечивает весь сектор 
светодиодных приложений с рабочими токами 
в диапазонах до 350 мА, 350–1200 мА и свыше 
1200 мА. В таблице 1 представлены базовые пара-
метры новых драйверов понижающего типа.

Рабочий температурный диапазон для всех 
микросхем –40…+125 °С.

Следует отметить, что во всех микросхемах 
драйверов используется гистерезисный метод 
управления. Для этих микросхем светодиодные 
цепочки подключаются без непосредственного 
соединения катодной цепи светодиодов с зем-
ляной шиной питания (floating).

Драйвер NCL30160

Драйвер NCL30160 обеспечивает высокую энер-
гоэффективность при управлении светодиодами 
с рабочим током до 1 А. Его особенность — на-
личие интегрированного n-канального полевого 
транзистора с ультра низким сопротивлением 
открытого канала (всего 50 мОм), что значи-
тельно ниже, чем у аналогичных драйверов 

Ирина Ромадина | romadina@compel.ru

Компания ON Semiconductor выпускает широкую номенклатуру светодиодных 
драйверов с использованием различных технологий преобразования энергии. 
Статья содержит обзор новинок светодиодных драйверов ON Semi, в которых 
используется понижающая топология. Высокая эффективность преобразова-
ния энергии при малых размерах изделий, адекватной цене и высокой степени 
надежности — ключевые элементы стратегии фирмы.

Рис. 1. Дерево выбора драйверов ON Semi

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики новых драйверов понижающего типа On Semi

Тип драйвера/
корпус Силовой ключ Ток, мА (КПД, %) Диапазон входных 

напряжений, В Тип управления, частота Сектор приложения

NCL30160/SOIC-8 Встроенный ключ 
Rdson = 50 мОм 1000 (до 95) 6,3–40 Гистерезисный, 1,4 МГц. Не требуется 

компенсация в цепи управления
Автомобильная подсветка, ландшафтное освещение, 

настольные лампы

CAT4201/SOIC-8 
и TSOT-23

CAV4201/TSOT-23
Встроенный ключ 

32 В 50–350 (до 94) 3–36 Гистерезисный, от 50 кГц до 1 МГц Подсветка ЖК-панелей, светодиодные лампы до 7 Вт. 
Свет в салонах автомобилей и самолетов

NCL30105/SOIC-8 Внешний ключ
250 (выходной), 
500 (входной), 

(до 95)
Питание 

микросхемы 8–12
Гистерезисный, режим непрерывного тока. 

По пиковому значению тока, с фиксированным 
временем toff Fmax = 500 КГц

Светодиодные уличные светильники, 
архитектурная подсветка
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с интегрированным ключом, выпускаемых 
другими компаниями (500~1000 мОм). Это обе-
спечивает высокий уровень интеграции и малые 
потери мощности на корпусе. В микросхеме ис-
пользуется гистерезисный метод непрерывного 
управления током в цепи мощных светодиодов, 
который обеспечивает отличную фильтрацию 
выходного токового сигнала и очень быстрый 
отклик при изменении тока в нагрузке, например 
при ШИМ-управлении яркостью светодиодов. 
Высокая частота преобразования, вплоть до 1,4 MГц, 
позволяет использовать дроссели с малой 
индуктивностью и малыми габаритами. Это 
обеспечивает уменьшение размеров платы управ-
ления и способствует снижению цены конечного 
изделия. Микросхема NCL30160 выпускается 
в стандартном и недорогом корпусе SOIC-8.

Особенности микросхемы:
• встроенный n-канальный 1-A полевой 

транзистор;
• диапазон входных напряжений 6,3–40 В;
• защита при коротком замыкании в цепочке 

светодиодов;
• частота преобразования до 1,4 МГц;
• не требуется дополнительных элементов для 

компенсации спада характеристики тока;
• регулируемый ток через светодиодную 

цепочку;
• управление включением/выключением 

и яркостью (посредством ШИМ) через 
единственный вывод;

• допускается установка параллельно цепочке 
светодиодов керамического конденсатора 
любого типа, а также и отсутствие выходного 
конденсатора;

• защита от перегрева кристалла;
• допускается режим со 100%-ной скважно-

стью выходного сигнала (т. е. выходной 
транзистор постоянно открыт).
Области применения:

• освещение жилых зданий;
• промышленное освещение;
• автомобильное освещение;
• источник постоянного тока для зарядных 

устройств.
Датчик тока — резистор Rsense — стоит 

в цепи стока встроенного силового транзи-
стора (рис. 2).

Структура микросхемы (рис. 3) содержит:
• стабилизатор напряжения 5 В для питания 

логики преобразователя;
• мощный полевой p-канальный транзи-

стор;
• таймер-формирователь импульса для вы-

ключенного состояния транзистора;
• драйверы управления затвором встроенного 

полевого транзистора;
• схемы управления транзистором;
• три компаратора для формирования сигналов 

управления транзистором;
• схемы защиты от перегрева.

Этот импульсный источник питания пред-
ставляет собой инвертирующий понижающий 
регулятор, управляемый схемой с гистерезисом. 
Понижающий регулятор работает как и обыч-
ный регулятор понижающего типа, за исклю-
чением того, что силовой элемент расположен 
в инвертирующем включении, что позволяет 
использовать n-канальный ключ.

При включенном состоянии транзистора 
ток протекает от входа источника напряжения 
через индуктивность. Когда же транзистор 
закрывается, ток продолжает протекать через 
индуктивность и светодиод, но только уже 
через цепь диода D1. Этот режим обеспечивает 
поддержание тока через светодиод.

Управление током в цепи светодиода осу-
ществляется так называемым гистерезисным 
методом.

Максимальная скважность выходного сиг-
нала может достигать 100%, что обеспечивает 
максимальную эффективность и минимум 
потерь энергии на преобразователе (рис. 4). 
В цепи обратной связи используется уровень 
сигнала не более 0,2 В, что позволяет снизить по-
тери на токовом датчике-резисторе и увеличить 
КПД преобразователя. Низкое сопротивление 
внутреннего транзистора обеспечивает малые 
потери при переключении и меньший нагрев 
корпуса микросхемы. Не требуется радиатор, 

уменьшаются размеры платы преобразователя. 
Широкий диапазон входных напряжений 
обеспечивает широкую область применений 
драйвера.

Рис. 2. Схема включения светодиодного драйвера NCL30160

Рис. 3. Внутренняя структура драйвера NCL30160

Рис. 4. Зависимость эффективности 

преобразования от входного напряжения 

источника и числа светодиодов в цепочке
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В таблице 2 приведены параметры близких 
по функционалу светодиодных драйверов по-
нижающего типа от разных производителей. 
Во всех приведенных микросхемах используется 
гистерезисный способ управления выходным 
током.

Драйвер NCL30105

Драйвер предназначен для управления питанием 
мощных светодиодных светильников с рабочими 
токами более 1,2 А. Используется внешний силовой 
ключ, которым управляет драйвер. Величина тока 
определяется параметрами внешнего полевого 
транзистора. Микросхема NCL30105 использует 
гистерезисный метод управления по пико-
вому значению тока и ШИМ-регулирование 
с фиксированным временем в выключенном 
состоянии силового транзистора. Используется 
режим непрерывной проводимости (Continuous 
Conduction Mode, CCM).

Длительность фазы включенного состояния 
транзистора (on time) определяется величиной 
внешнего токового датчика-резистора и заданным 
уровнем тока. В задающем ШИМ-генераторе 
обеспечивается подстройка фазы выклю-
ченного состояния (off time). Длительность 
фазы задается внешним резистором Rtoff. 
Режим с фиксированным временем закры-
того состояния обеспечивает непрерывный 
ток в нагрузке и не требует дополнительной 
компенсации спада характеристики тока. В от-
личие от традиционных методов управления 
временем, off time не приводит к появлению 
субгармонической нестабильности. Частота 
генератора до 500 кГц.

В микросхеме есть вход для подачи ШИМ-
сигнала управления яркостью светодиодов. 
Вход SSTART предназначен для обеспечения 
плавного старта (soft start) преобразователя. 
Есть защита от тока короткого замыкания 
в нагрузке и защита от перегрева кристалла. 
Мощный выходной каскад обеспечивает управ-
ление мощными недорогими n-канальными 
транзисторами в широком диапазоне токов 
затвора и напряжений питания. Не требуется 
установка конденсатора параллельно нагрузке. 
При больших выходных токах необходимо 
использовать теплоотвод для корпуса микро-
схемы. В качестве теплоотвода рекомендуется 
использовать печатные площадки на плате 
площадью 40×40 мм.

Основные характеристики:
• режим управления по току с постоянным 

временем выключения;
• регулируемое время фазы выключенного 

состояния (0,5–10 мкс);
• схема блокирования выбросов на токовом 

датчике (Leading Edge Blanking);
• нагрузочная способность выхода затворного 

драйвера — Source 250 мA/Sink 500 мA;
• точность управления током ±5%;
• схема плавного пуска;
• управление яркостью светодиодов логиче-

скими сигналами с уровнями 3,3 В;
• защита от перегрева;
• защита от защелкивания в фазе открытого 

ключа;
• защита от тока короткого замыкания.

Т а б л и ц а  2 .  Сравнительные характеристики микросхем драйверов светодиодов понижающего типа

NCL30160 ZXLD1360 PT4115 LM3404 NCP3065 NCL30100

Входное напряжение, В 6,3–40 7–30 8–30 6–42 3–40 6–18

Выходной ток, А 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 не определен

Сопротивление открытого 
канала встроенного ключа, 

мОм
50 1000 600 750 1000 внешний

Частота, кГц 50–1400 50–500 100–1000 50–1000 50–250 50–250

Значение тока пиковое среднее пиковое пиковое среднее пиковое

Скважность, % 100 70 90 70 85 85

Напряжение на токовом 
датчике, В 0,2 1,25 1,23 0,2 0,25 1,2

Топология понижающая комбинированная понижающая

Тепловое сопротивление 
корпуса Rja, °С/Вт 85 125 45 155/50 85 178

Тип корпуса SO-8 TSOT-23-5 SO-8EP SO-8/SO-8EP SO-8/PDIP-8/DFN-8 TSOP-6

Вход управления яркостью + + + + – –

Защита от перегрева + – + + + –

Рис. 6. Многоступенчатая архитектура для сетевых светодиодных источников света 

на основе понижающих преобразователей тока

Рис. 5. Схема включения драйвера NCL30105
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Области применения:
• драйверы светодиодной задней подсветки 

ЖК-панелей;
• управление светодиодными линейками;
• уличное светодиодное освещение;
• светодиодные лампы.

Драйвер пригоден для применения в мощ-
ных светодиодных светильниках с сетевым 
питанием (рис. 5). Для увеличения мощности 
может использоваться система из нескольких 
параллельных драйверов, работающих со своими 
светодиодными цепочками. На рис. 6 показана 

структура мощного светодиодного светильника 
для уличного освещения с сетевым питанием, 
реализованная на базе нескольких параллельных 
модулей с преобразователями понижающего 
типа. В качестве этих преобразователей может 
быть использован драйвер NCL30105.

Входное постоянное напряжение 30–80 В фор-
мирует отдельный модуль сетевого питания. 
Для увеличения КПД в нем используется 
корректор коэффициента мощности. Сетевой 
источник гальванически развязан с модулями 
управления светодиодами. Основное достоин-

ство данной архитектуры заключается в том, 
что отказ в одной ступени не приведет к отказу 
всего светильника. Может быть реализовано 
независимое управление яркостью в каждой 
цепочке светодиодов. При этом допускается 
использовать как аналоговое, так и цифровое 
управление яркостью (ШИМ).

Оценочная плата 
NCL30105GEVB

Для демонстрации работы драйвера 
NCL30105 компания ON Semi разработала 
оценочную плату NCL30105GEVB. На ней 
реализован преобразователь для питания 
светодиодной цепочки с мощностью 21 Вт. 
Входное напряжение питания платы до 80 В, 
потребляемая мощность по входу 25 Вт, выходное 
напряжение на цепочке светодиодов — до 60 В. 
С помощью внешнего ШИМ-генератора можно 
управлять яркостью светодиодов. На рис. 7 
показан внешний вид оценочной платы и под-
ключение входных и выходных цепей.

На рис. 8 показана принципиальная элек-
трическая схема оценочного модуля.

Драйвер CAV4201

Светодиодный драйвер CAV4201 является 
высокоэффективным конвертером напряжения 
понижающего типа для управления после-
довательной цепочкой мощных светодиодов 

Рис. 7. Внешний вид оценочной платы NCL30105GEVB и подключение

Рис. 8. Схема источника тока для светодиодного светильника мощностью 21 Вт (выходное напряжение 60 В, ток 350 мА, цепочка из 17 светодиодов)
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с номинальным током до 350 мА (рис. 9). 
Рабочее напряжение на цепочке светодиодов 
может достигать 32 В при максимальном 
входном напряжении источника питания 
до 36 В. Патентованный алгоритм преобра-

зователя обеспечивает точную регулировку 
тока в цепи нагрузки наряду с высокой 
эффективностью (до 94%). При обрыве в це-
почке светодиодов микросхема прекращает 
импульсный режим и переходит в защитный 

режим с очень малым потреблением тока 
(около 400 мкА).

Установка тока обеспечивается внешним ре-
зистором RSET. Максимальный ток — 350 мA. 
Архитектура CAV4201 обеспечивает очень малое 
потребление энергии, позволяя реализовать при-
бор в компактном корпусе, который не требует 
дополнительного радиатора (рис. 10). Высокая 
рабочая частота преобразователя (до 1 МГц) дает 
возможность использовать дроссели с малой 
индуктивностью и, следовательно, с малыми 
размерами. Аналоговое управление яркостью 
и разрешение работы преобразователя реализуется 
в микросхеме через единственный вывод — CTRL. 
Микросхема производится в низкопрофильном 
пятивыводном корпусе TSOT23.

Прочие параметры CAV4201:
• устойчивость к броскам питающего на-

пряжения до 40 В;
• возможность управления светодиодной це-

почкой с суммарным падением напряжения 
на ней до 32 В;

• защита от перегрева, обрыва и короткого 
замыкания в цепи светодиода;

• возможность параллельного включения не-
скольких драйверов для увеличения токовой 
нагрузки.
Области применения:

• системы освещения с питанием 12/24 В;
• освещение в автомобильном и авиационном 

секторе;
• системы освещения общего назначения;
• управление питанием ярких светодиодов 

с током до 350 мA.
Эффективность преобразования зависит 

от величины входного напряжения и числа 
светодиодов в последовательной цепочке. КПД 
преобразования — это отношение падения на-
пряжения на цепочке светодиодов к напряжению 
питания. На рис. 11 показана зависимость КПД 
от числа светодиодов в цепочке и величины 
рабочего тока.

Очевидно, что КПД будет тем меньше, чем 
больше входное напряжение, меньше число 
светодиодов в цепочке и больше величина 
тока (рис. 12).

Микросхема CAV4201 обеспечивает возмож-
ность параллельного включения нескольких 

Рис. 9. Схема включения микросхемы драйвера светодиодов CAV4201

Рис. 10. Внутренняя структура CAV4201

Рис. 11. Зависимость эффективности преобразования от тока 

в светодиодной цепи

Рис. 12. Зависимость эффективности преобразования от входного 

напряжения и тока через светодиод 

(схема с одним светодиодом в цепочке)
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драйверов для достижения бóльших, чем 
350 мА, значений выходного тока. Например, 
для управления мощным 1-А светодиодом 
можно использовать очень компактную схему 
из трех параллельно включенных драйверов 
CAV4201, как показано на рис. 13.

Заключение

Новые разработки светодиодных драйверов 
ON Semi с использованием технологии пони-
жающих преобразователей с гистерезисным 
методом управления обеспечивают высокие 
параметры для применения в различных об-
ластях. Микросхемы обеспечивают высокую 
эффективность преобразования при питании 
светодиодных светильников, высокую надеж-
ность и простоту применения при адекватной 
цене приборов.              

Литература

1. NCL30160 1.0A Constant-Current Buck Regulator 
for Driving High Power LEDs. http://www.
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2. NCL30105 Constant Off Time PWM Current-Mode 
Controller for LED Applications. http://www.
onsemi.com/pub_link/Collateral/NCL30105-D.
PDF

3. CAV4201 350 mA High Efficiency Step Down LED 
Driver. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/
product.do?id=CAV4201

Рис. 13. Параллельное включение трех драйверов для повышения токовой 

нагрузочной способности до 1 А

ре
кл

ам
а



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2012

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ44

Квазирезонансный 

последовательный инвертор
с комбинированным управлением для светодиодных приложений

П
овышение эффективности источников 
питания светодиодных светильников 
при мощности 50 Вт и более до-

стигается за счет применения резонансного 
последовательного инвертора [1, 2]. Инвертор 
обеспечивает мягкую коммутацию силовых 
ключей при повышенной рабочей частоте, 
а также низкую загрузку по току силовых 
элементов (полупроводников, конденсато-
ров, трансформатора). Для регулирования 
света на стороне выпрямленного напряже-
ния обычно используется дополнительный 
каскад (понижающий или повышающий 
преобразователь), стабилизирующий ток 
и реализующий НЧШИМ, или аналоговое 
регулирование светового потока.

Инвертор имеет возможность аналогового 
регулирования собственными средствами путем 
изменения частоты или использования АШИМ. 
Применение НЧШИМ ограничено из-за отно-
сительно высокой инерционности процессов 
в преобразователе, что приводит к ухудшению 
формы импульсов выходного тока. Как пока-
зано в [3], использование квазирезонансного 
инвертора вместо резонансного позволяет 
качественно улучшить динамические характе-
ристики источника питания при сохранении 
возможности стабилизации и регулирования 
тока изменением рабочей частоты. Можно 
отказаться от дополнительного звена преоб-
разования, что потенциально способствует 
повышению КПД преобразования.

Однако выбор способа регулирования пока 
остается под вопросом. Помимо частотного, су-
ществует возможность АШИМ-регулирования 
на постоянной частоте. Этот способ на сегодня 
не исследован применительно к квазирезонанс-
ным преобразователям на базе последовательного 
инвертора с ограничительными диодами.

Представляет практический интерес срав-
нительная оценка эффективности различных 
способов регулирования. В качестве критерия 
могут служить потери мощности в силовых 
элементах, а также статические и динамиче-
ские характеристики при заданном диапазоне 
регулирования, требованиях к форме тока 
светодиодов и его пульсациям.

Одна из возможных схем реализации DC/DC-
преобразователя на базе квазирезонансного 
инвертора представлена на рис. 1. Силовая 
схема последовательного квазирезонансно-
го инвертора отличается от резонансного 
аналога наличием диодов, обеспечивающих 
ограничение напряжения на разделительном 

Валерий Поляков, к. т. н. | Илья Ошурков | promel2000@yandex.ru

Рассмотрены характеристики DC/DC-преобразователя на базе полумостового 
квазирезонансного LLC-инвертора для питания светодиодных светильни-
ков при различных способах аналогового регулирования тока — частотном 
и асимметричном ШИМ. Проведен сравнительный анализ возможных способов 
регулирования.

Рис. 1. Схема DC/DC-преобразователя на базе квазирезонансного инвертора
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конденсаторе С2 на уровне входного напряжения 
(V) или нуля напряжения. При этом энергия, 
получаемая конденсатором на этапе заряда, 
и энергия, отдаваемая на этапе разряда, будет 
ограничена и составит:

WC≤0,5CV2,                         (1)

где С — емкость разделительного конденсатора; 
V — напряжение питания инвертора. В пре-
образователе возможны следующие режимы, 
которые зависят от значения напряжения 
на разделительном конденсаторе к моменту 
смены полярности тока в первичной обмотке 
согласующего трансформатора (TV1): пере-
заряд конденсатора до граничных значений 
(«квазирезонансный» режим); конденсатор 
не перезаряжается до граничных значений 
(«резонансный» режим). В граничном режиме 
напряжение на конденсаторе достигает предельного 
значения непосредственно на момент начала 
очередной коммутации (конденсатор на всем 
полупериоде 0,5Т включен в цепь первичной 
обмотки трансформатора). Для граничного 
режима справедлива формула:

  
(2)

где ILED — средний ток светодиодной цепи; 
n = w1/w2 — коэффициент трансформации; 
f — рабочая частота инвертора.

Управление транзисторами полумоста 
осуществляется от драйвера DA1. Аналоговое 
регулирование тока производится заданием 
управляющего постоянного напряжения на вход 
ADIM. НЧШИМ-регулирование производится 
по входу DIM импульсным напряжением 
заданной частоты изменяемой скважности. 
Для управления транзисторами выпрямителя 
используются специализированные драйверы 
ZXGD3101 (DA2, DA3).

Исследование работы DC/DC-преобразователя 
проводилось с использованием схемотехниче-
ского моделирования.

Сравнительные характеристики 
способов аналогового 
регулирования тока

При аналоговом регулировании тока воз-
можны три способа регулирования:
• частотное путем изменения рабочей частоты 

ниже резонансной (f<f0);
• частотное путем изменения рабочей частоты 

выше резонансной (f>f0);
• асинхронный ШИМ — изменение коэффи-

циента заполнения импульсного управляю-
щего напряжения на постоянной рабочей 
частоте.
Резонансная частота последовательного 

инвертора определяется формулой:

f0 = 1/√LC.                       (3)

Здесь 

L = Llkp+(Llks/n
2)||Lm = Llkp+Llkp||Lm,   (4)

где L — индуктивность первичной стороны 
трансформатора в режиме короткого замыка-
ния нагрузки; Llkp — индуктивность рассеяния 
первичной обмотки; Llks — индуктивность 
рассеяния вторичной обмотки; Lm — индук-
тивность намагничивания.

На рис. 2 приведены осциллограммы пер-
вичного тока и напряжения на разделительном 
конденсаторе в макетном образце преобра-
зователя мощностью 100 Вт при частотном 
и асимметричном регулировании.

Частотное регулирование f<f0

При данном способе регулирования в рабочем 
диапазоне изменения напряжения (VLED) и тока 
(ILED) светодиодной цепи при заданной частоте 
реализуется режим постоянства мощности:

PLED = ηCV2f = VLEDILED.              (5)

Формула (5) учитывает КПД (η) DC/DC-
преобразователя. Соответственно, регулиро-
вочная характеристика имеет вид:

ILED = (ηCV2f)/VLED.              (6)

Для расчета емкости выходного конденсатора 
может быть использована формула [3]:

COUT ≈ (0,5f0nVC)/(fminΔILEDNrT),    (7)

где ΔILED — размах пульсаций тока светодиодов; N — 
количество светодиодов; rT —дифференциальное 
сопротивление линеаризованной ВАХ светодиода; 
fmin — минимальная частота регулирования.

Частотное регулирование f>f0

При использовании этого способа регулиро-
вания возможна работа как в квазирезонанс-
ном, так и в резонансном режиме. Переход 
от первого режима ко второму осуществляется 
по мере увеличения частоты инвертирования. 
Чем выше значение VLED, тем при более низкой 
частоте осуществляется переход в резонансный 
режим.

При заданном диапазоне регулирования тока 
светодиодов максимальная частота зависит 
от соотношения между индуктивностями 
рассеяния и намагничивания согласующего 
трансформатора и рабочего напряжения 
на светодиодах. Максимальную частоту ре-
гулирования fmax = 1/Tmin можно определить 
из следующих формул:

ImPIC ≈ 0,25Tmin(nNVT/Lm)

и

nNVT ≈ 0,5VLm/(Lm+Llkp),           (8)

характеризующих работу согласующего 
трансформатора в граничном режиме, когда 
напряжение на его выходе равно порогу от-
пирания последовательной светодиодной цепи 
(N — количество светодиодов, VT — пороговое 
напряжение ВАХ светодиода). Формулы (8) 
определяют пиковое значение тока намагничи-
вания ImPIC. Правильный выбор значения этого 
тока влияет на коммутационные процессы 
при выключении и, соответственно, на потери 
мощности в силовых МДП-транзисторах.

Рис. 2. Осциллограммы первичного тока согласующего трансформатора (—) и напряжения 

на разделительном конденсаторе (—) квазирезонансного инвертора P = 100 Вт, V = 380 В: 

а) f = 50 кГц, D = 0,5; б) f = 100 кГц, D = 0,5; в) f = 125 кГц, D = 0,5; г) f = 100 кГц, D = 0,1

а

в

б

г
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На рис. 3 представлены регулировочные 
характеристики преобразователя, полученные 
с использованием схемотехнической модели. 
Зависимости даны в относительных единицах. 
В качестве базовых величин использован но-
минальный ток ILEDНОМ и номинальная частота 
fНОМ = f0. Зависимости учитывают влияние 
напряжения на светодиодах V*

LED = nVLED/0,5V 
(рис. 3а) и соотношение между индуктивностями 
намагничивания и рассеивания (рис. 3б), кото-
рое определяется выражением m = LP/L [3, 4], 
где LP = Llkp+Lm — индуктивность первичной 
стороны трансформатора в режиме холостого 
хода. На рис. 2 видно, что диапазон изменения 
частоты зависит от указанных параметров. 
Он сокращается с ростом рабочего напряжения 
на выходе преобразователя и уменьшением 
коэффициента m.

Регулирование тока 
с использованием АШИМ f ≈ f0

Асимметричная широтно-импульсная 
модуляция представляет особый интерес. 
По сравнению с симметричной ШИМ в АШИМ 
сохраняется мягкое включение транзисторов. 
Однако в режиме регулирования уменьшает-
ся в два раза частота пульсаций выходного 
тока.

Исследование преобразователя в этом режиме 
проведено с использованием схемотехнической 
модели. На рис. 4 представлены вольт-амперные 
(рис. 4а) и регулировочные характеристики 
(рис. 4б) преобразователя. Характеристики по-
строены в относительных единицах. В качестве 
базовых величин использованы напряжение 
0,5V и амплитуда тока перезаряда конден-
сатора при коротком замыкании нагрузки 
ICPIC = V/√L/C. Как видно из рис. 4а, характеристики 
имеют падающий характер. Ток короткого за-
мыкания ограничен благодаря диодам VD2, VD3. 
Диапазон регулирования широкий. При рабочем 
выходном напряжении VOUT = (0,7–0,95)VOUTmax 
изменение коэффициента заполнения D — 
50–10% приводит к регулированию тока от 100 
до 6–8%.

Примечательная особенность схемы — воз-
можность одновременного регулирования 

Рис. 3. Регулировочные характеристики преобразователя при частотном регулировании f>f0 в зависимости: а) от выходного напряжения; 

б) параметров согласующего трансформатора

Рис. 4. Характеристики преобразователя при асимметричном регулировании: 

а) вольт-амперные; б) регулировочные

а

а

б

б
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по каналам АШИМ и НЧШИМ благодаря 
высокому качеству кривой импульсного тока 
(рис. 5).

Сравнение потерь мощности 
при различных способах 
регулирования

Потери мощности в силовых 
МДП-транзисторах
Потери в транзисторах инвертора:

PVT = PVT(on)+PVToff,                 (9)

PVT(on) = I2
VT1RMSRDS(on)+I2

VT2RMSRDS(on), (10)

PVToff = PVT1off+PVT2off = 
= 0,5V(IVT1off+IVT2off)tff,            (11)

где PVT(on) — потери в транзисторе в открытом 
состоянии; RDS(on) — сопротивление транзистора 
в открытом состоянии; IVTRMS — действующий 
ток транзистора; PVToff — потери на этапе запи-
рания; IVToff — ток на момент начала запирания; 
tf — время спада тока.

Потери в ограничительных диодах:

PVD(on) = VT(IVD1AV+IVD2AV)+

+(I2
VD1RMS+I2

VD2RMS)rT.              (12)

В формуле (12) VT, rT — пороговое напря-
жение и дифференциальное сопротивление; 
IVDAV, IVDRMS — средний и действующий токи 
диода соответственно.

Потери в МДП-транзисторах выпрямителя 
без учета потерь проводимости их диодов:

PVT(on) = I2
VT3RMSRDS(on)+I2

VT4RMSRDS(on). (13)

Температура p-n-перехода приборов на-
прямую связана с потерями мощности в них 
и условиями охлаждения. Для упрощения 
расчета температура Tj была принята для 
всех приборов равной +100 °С. При расчетах 
использовалось прямое измерение токов 
в схемотехнической модели преобразователя. 
Потери мощности оценивались для каждого 
из режимов регулирования тока в диапазоне 
100–15% для базовой частоты 100 кГц, соот-
ветствующей номинальному режиму работы 
преобразователя с мощностью 150 Вт (100%). 
Расчет параметров преобразователя произведен 
по методике, приведенной в [3]. Транзисторы 
инвертора VT1, VT2 — SPD07N60C3; огра-
ничительные диоды VD1, VD2 — DLSF18; 
транзисторы выпрямителя VT3, VT4 — 
BSZ16DN25NS3.

Потери мощности в трансформаторе
Предварительный расчет согласующего 

трансформатора квазирезонансного инвертора 
проведен согласно методике, изложенной 
в [4], с учетом ограничений, накладываемых 
на значения индуктивностей рассеивания 
и намагничивания из условия обеспечения 
резонансной частоты, мягкого выключения 
силовых транзисторов и эффективности 
преобразователя. Окончательные параметры 
уточнены при макетировании трансформа-

тора. Параметры трансформатора приведены 
в таблице 1.

Расчет потерь мощности производился по ме-
тодике, данной в [5]. При расчете учитывались 
изменения рабочей частоты, значения тока пер-
вичной обмотки и амплитуды индукции Bm = ΔB/2 
в сердечнике в процессе регулирования. Результаты 
расчета потерь мощности в трансформаторе 
и силовых ключах представлены на рис. 6.

Суммарные потери мощности
Как видно на рис. 6, минимальную суммарную 

мощность потерь в диапазоне регулирования 
100–20% обеспечивает частотное управление f<f0. 
Это обусловлено снижением динамических 
потерь с уменьшением частоты, как в силовых 
ключах, так и в трансформаторе. Следует от-
метить, что меньше также потери на управ-
ление, которые не учтены в общих потерях. 

Рис. 5. Осциллограммы выходного тока и напряжения на разделительном конденсаторе 

при совместном регулировании тока АШИМ (D = 0,25) и НЧШИМ (D = 0,5; f = 1000 Гц)

Рис. 6. Потери мощности в преобразователе при различных способах регулирования

Т а б л и ц а  1 .  Параметры согласующего трансформатора

Мощность, ВА 150

Магнитопровод E 42/21/15 

Феррит N87

Немагнитный зазор, мм 0,5 

Число витков первичной обмотки (1) 54

Провод Litz 0,1×120 (0,94 мм2)

Число витков вторичной обмотки (2–1) 54

Провод Litz 0,1×60 (0,47 мм2)

Число витков вторичной обмотки (2–2) 54

Провод Litz 0,1×60 (0,47 мм2)

Индуктивность L (КЗ вторичной обмотки), мкГн 239

Индуктивность Lp (режим ХХ), мкГн 1375



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2012

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ48

Однако на практике управление снижением 
частоты имеет ограниченный диапазон регу-
лирования тока из-за роста емкости выходного 
конденсатора при заданных пульсациях тока. 
Рекомендованный диапазон регулирования 
как отношение номинального значения тока 
светодиодов к минимальному значению этого 
тока не более 3/1. Увеличение емкости выход-
ного фильтра снижает также динамические 
показатели преобразователя.

Результаты проведенного анализа способов 
управления представлены в таблице 2. Сравнение 
показывает некоторое преимущество способа 
АШИМ по гибкости управления, а частотного 
f<f0 — по КПД. Однако явного фаворита здесь 
нет. Применение того или иного способа зависит 
от типа светильника, его мощности, а также 

длительности эксплуатации с пониженной 
мощностью. Поэтому на практике возможно 
использование всех рассмотренных способов 
для аналогового регулирования тока.

Заключение

• Для аналогового регулирования тока в ши-
роком диапазоне его изменения целесо-
образно применять асимметричный ШИМ 
или частотное управление f>f0.

• При регулировании способом НЧШИМ 
для ограниченного диапазона изменения 
выходного напряжения (что характерно 
для светодиодной нагрузки) рекомендуется 
для стабилизации уровня тока использовать 
частотное управление при f<f0.            
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Т а б л и ц а  2 .  Сравнительная оценка способов аналогового регулирования тока квазирезонансного DC/DC-преобразователя

Способ управления Диапазон регулирования тока Потери мощности Габариты выходного фильтра
Совместное управление 

с НЧШИМ

Частотное управление f>f0 Широкий — 10 Умеренные — 6 Малые — 10 Затруднено — 2

Частотное управление f<f0 Ограниченный — 5 Низкие — 8 Большие — 5 Возможно — 5

Асимметричный ШИМ Широкий — 10 Умеренные — 5 Малые — 8 Возможно — 5

Примечание: Оценка дана по десятибальной шкале.

Российская научно-производственная компания 

Lumitek выпустила новую серию светодиодных 

прожекторов Lumitek СДО-02 — современную 

альтернативу галогенным прожекторам.

Характеристики и преимущества данной 

разработки: 

• низкое энергопотребление — 60 Вт (све-

тодиодный светильник заменяет галоген-

ный прожектор мощностью 750 Вт);

• световой поток 5 500 лм;

• cверхъяркая поликристаллическая матрица, 

обеспечивающая интенсивное свечение 

без потери яркости на протяжении 50 000 ч;

• отражатель из анодированного алю-

миния;

• закаленное стекло, повышающее его 

ударопрочность;

• современный компактный алюминиевый 

корпус;

• степень пылевлагозащищенности IP 65;

• устойчивость к вибрациям;

• способность выдержать кратковременные 

перепады напряжения 110–280 В;

• усовершенствованное устройство 

радиатора, обеспечивающее хороший 

теплоотвод позволяя устанавливать 

прожекторы как в горизонтальном, так 

и в вертикальном положении.

Новинка найдет свое применение в архитек-

турной и декоративной подсветке фасадов 

и стен зданий, церквей, памятников архитекту-

ры, колонн, деревьев и наружном освещении 

в целом, а также для освещения промышленных 

помещений. Прожекторы можно использовать 

с датчиками движения или освещенности.

www.lumitek.ru

Светодиодные прожекторы Lumitek 

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 

в целях совершенствования политики реализа-

ции и выполнения нормативных документов по 

энергосбережению (ФЗ № 261 «Об энергосбе-

режении…») оптимизирует цены на светильники 

с ЭПРА. В прайс-лист предприятия введены 

светильники Norma с электронными ПРА Philips. 

Для продвижения на рынок обновленных све-

тильников ЛПО46-711/712/713/714 проведено 

снижение цены на 22%.

Использование электронных ПРА в светиль-

никах с люминесцентными лампами является 

одним из основных направлений развития со-

временной энергоэффективной светотехники. 

При освещении помещений люминесцентными 

светильниками со стандартными электромагнит-

ными ПРА возникает ряд неудобств, таких как 

мерцание, неравномерное распределение света, 

шум при включении и работе. Люминесцентные 

светильники с ЭПРА лишены этих неудобств 

и обеспечивают комфортное освещение, 

не утомляющее зрение, создают абсолютно 

бесшумную ненапряженную атмосферу работы. 

Перечисленные преимущества подтверждают 

целесообразность применения усовершен-

ствованных светильников в дошкольных, 

учебных, лечебно-профилактических заведе-

ниях, офисах, банках, торгово-выставочных 

залах и т.д. Использование люминесцентных 

светильников с ЭПРА позволит существенно 

повысить качество освещения при снижении 

эксплуатационных затрат.

На сегодня замена всех светильников с ЭмПРА 

на светильники с ЭПРА является действенным 

шагом в решении задачи по энергосбережению. 

Световые приборы АСТЗ позволяют сделать 

это без привлечения дополнительных матери-

альных ресурсов.

www.astz.ru

АСТЗ снижает цены на светильники с ЭПРА

НОВОСТИ
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Тепловые расчеты, 

или Как не превратить светодиодный 

светильник в потухший очаг

В 
настоящее время наблюдается стремитель-
ное развитие технологий производства 
светодиодов, матриц и светильников. 

Не секрет, что светодиодные светильники 
надежнее, долговечнее, экономичнее «клас-
сических» аналогов. Однако существуют 
некоторые нюансы производства полупро-
водниковых осветительных приборов, такие 
как: трудности с получением «теплых» цве-
тов (впрочем, данная проблема уже решена 
и представлена целой гаммой различных 
диодов и матриц), увеличение КПД, так на-
зываемый «разгон» элементов и др. (рис. 1). 
С ростом мощности проектируемого прибора 
растет и тепловая мощность, рассеиваемая 
в процессе работы. Особенно это касается 
«разогнанных» (используемых на повы-
шенных токах и напряжениях) светодиодов: 
тепловыделение у них выше.

Проблема нагрева светильников — одна 
из самых основных, поскольку именно поддержка 
правильного теплового режима обеспечивает 
надежность всего светильника, долговечность 
и стабильность его работы. При этом даже 
у самых эффективных полупроводников све-
тодиодной группы КПД не превышает 30–35%. 
То есть при электрической потребляемой 
мощности в 100 Вт только 30–35 Вт (в лучшем 
случае) «пойдет в свет», а остальное — в тепло. 
Ранее зачастую охладители для светодиодных 
светильников выбирались «на глазок» или 

только по графикам тепловых сопротивлений 
профилей. Однако в случае со светильниками 
применение стандартных профилей-гребенок, 
на которые есть графики тепловых сопро-
тивлений, зачастую нежелательно, так как 
охладитель почти всегда несет и функцию 
корпуса, а значит должен отвечать высоким 
конструкторским и дизайнерским требовани-
ям. Поэтому в документацию закладываются, 
как правило, профили, разработанные самим 
производителем светильников, и на которые, 
соответственно, нет информации о тепловых 
характеристиках. В лучшем случае это при-
водило к необоснованным затратам на охла-
дитель, а в худшем — к изменению спектра 
света, излучаемого диодом (обычно свет 
«синел»), после некоторого времени наработки 
(от месяца до двух лет); реже наступало полное 
выгорание матриц и дискретных элементов 
(рис. 2). Коварность неправильного расчета 
охладителя кроется как раз именно в том, что 
полупроводниковая структура светодиода 
не разрушается сразу, поэтому понять, что 
охладитель подобран неверно, в ходе первичных 
испытаний чаще всего невозможно: изменение 
спектра свечения происходит медленно. При 
этом серийность данного вида устройств 
очень высокая — тысячи штук. В результате 
гарантийное обслуживание наносит ощутимый 
удар по производителю, так как начинается 
массовый выход из строя светильников всей 

серии (например, через год эксплуатации гаснут 
или «синеют» в течение месяца светильники 
целого микрорайона города).

Решением задачи эффективного теплоотвода 
и поддержания оптимальных режимов работы 
светодиодов являются тепловые расчеты (про-
водимые, например, компанией «РадиоЭлКом»), 
уже заслужившие доверие у производителей 
высокомощной преобразовательной техники 
и силовой электроники. Компьютерное моде-
лирование позволяет полностью воссоздать 
температурное распределение и не только 
ответить на вопрос, «кто виноват», то есть 
будет ли данный охладитель справляться 
с теплоотводом в данных условиях, но и «что 
делать»: специалисты составляют выводы 
и разъясняют причины прогнозируемых пере-
грузок и неполадок, а также консультируют 
производителей светодиодных светильников 
по вопросам оптимизации и модернизации 
системы охлаждения. Причем, помимо тепло-
физических параметров, оптимизация ведется 
также и по конструкторским решениям, по цене 
на конечное изделие и технологичности из-
готовления.

Для проведения расчетов необходимо лишь 
предоставить небольшую информацию об из-
делии. Исходные данные представляют собой 
модель, чертежи или эскизы проектируемого 
устройства, а также перечень ограничений 
и начальных условий, таких как температура 
окружающей среды, максимальные габариты, 
критические и оптимальные температуры матриц 
и дискретных светодиодов и т. д. Эти данные 
имеют индивидуальный характер и сильно 
зависят от условий эксплуатации будущего 
светильника, от задач, которые он будет ре-
шать, а также от пожеланий производителя 
как с конструкторской, так и с эстетически-
дизайнерской точки зрения.

По предоставленным данным создается опти-
мизированная для теплового расчета модель 
светильника, проводится расчет, результаты 
которого визуализируются и оформляются 
в удобной для восприятия форме. Данная модель 
зависит от конкретной системы моделирования. 
Наиболее распространенные из них — Ansys, 
Flotherm, SolidWorks Flow Simulation, Ice Pack 
и др. Так, для импорта модели во Flotherm 
геометрия разбивается на кубы и треугольные 
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Рис. 1. Внешний вид поликристального 

светодиода Рис. 2. Сгоревший светодиод
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призмы. Это негативно сказывается на точно-
сти расчета, но позволяет очень существенно 
сэкономить время. В системе инженерных 
расчетов Ansys используется поверхностная 
сетка из треугольных компонентов, что влечет 
за собой необходимость контроля детализа-
ции геометрической модели (при большом 
обилии излишне мелких деталей сетка будет 
слишком густой там, где это совсем не нужно). 
В большинстве систем подобных расчетов 
применяется математический метод конечных 
элементов с применением пространственной 
сетки, состоящей из кубиков, характеризующих 
некий кусочек пространства.

После предоставления всех полученных 
результатов специалисты «РадиоЭлКом» 
проводят их разъяснения и консультации. 
Результирующие формы представления могут 
быть дополнены по желанию производителя 
светильника. Например, добавление потоковой 
эпюры наглядно покажет движение воздуха 
в светильнике, что позволит выявить «слабые 
места», где воздух просто стоит и вентиляция 
отсутствует.

На рис. 4 показаны результаты теплового 
моделирования конкретного светильника, 
изображенного на рис. 3, созданного на све-
тодиодных матрицах. В общем и целом, тем-
пературы не превышают критические. Однако 
крайняя матрица расположена слишком 
близко к краю охладителя, что дает ее «пере-
грев» относительно других элементов. Кроме 
того, тепловые режимы выдержаны при 
комнатной температуре окружающей среды, 
что неприемлемо при выпуске светильников 
общего назначения: окружающая среда должна 
быть рассчитана из экстремальных условий 
+40…+45 °С. Этот светильник скорее всего 
сгорит, если будет работать летом на улице 
в 30-градусную жару. Данный тепловой расчет 
может даже указать порядок выхода из строя 
светодиодов при повышении температуры 
окружающей среды. Если бы данный расчет 

не был проведен, проект светильника поступил 
бы на опытное производство и испытания. 
В лучшем случае пришлось бы решать задачу 
теплоотвода заново с еще одним и, возможно, 
не последним опытным образцом. А если 
бы испытания проводились зимой в прохлад-
ном помещении, могло быть даже запущено 
серийное производство, и инженерная ошибка 
вскрылась бы только ближайшим летом в виде 
массового выхода светильников из строя. 
Таким образом, тепловой расчет в данном 
случае уберег производителя от существенных 
затрат по гарантийной замене неправильно 
спроектированных светильников.

Точность результатов тепловых расчетов 
подтверждают многочисленные опытные 
и серийновыпускаемые изделия как силовой 
электроники, так и полупроводниковой све-
тотехники. Полученные данные чаще всего 
проверяют на стендах и опытных образцах, 
начиная с простого размещения температурных 
датчиков в наиболее интересующих точках 
поверхности охладителей (обычно рядом 
с матрицами или дискретными светодиодами) 
и заканчивая получением полных температурных 
картин теплового распределения с помощью 
тепловизоров. Таким образом, чтобы спроек-
тировать оптимальный светильник, будет до-
статочно уже только одного опытного образца, 
да и то большей частью для демонстрации 
изделия инвесторам, чем для непосредственно 
решения задачи, поскольку тепловые расчеты 
полностью исключают так называемый «метод 
научного тыка», заменяя подбор охладителя 
его вычислением.

Проведение тепловых расчетов решает три 
основные задачи: проверка работоспособно-
сти светильника; инженерная оптимизация 
(упрощение конструктива и повышение 
технологичности производства без потери 
температурных режимов); экономическая 
оптимизация (снижение стоимости конечного 
изделия, а также стоимости его проектирования 
за счет уменьшения количества необходимых 
опытных образцов до минимума).

Таким образом, проведение теплового рас-
чета позволяет:
• выявить превышение критических тем-

ператур без проведения многочисленных 

экспериментов и производства опытных 
образцов (испытания которых не всегда 
выявляют долговременные последствия 
эксплуатации) и тем самым предупредить 
преждевременный выход из строя светиль-
ника;

• повысить эффективность и продолжительность 
работы светодиодных светильников;

• снизить издержки на проведение гарантий-
ного ремонта светильников;

• снизить стоимость конечного светильника 
за счет оптимизации конструкции охлади-
теля;

• предотвратить будущие гарантийные из-
держки, вызванные ошибками в проекти-
ровании теплоотвода.             

Рис. 3. Модель светильника

Рис. 4. Тепловые распределения

ре
кл

ам
а



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2012

52 КОНСТРУИРОВАНИЕ

Применение изображений 

3D-томографии
для проектирования полупроводниковых приборов

О
дной из главных проблем свето-
диодных осветительных приборов 
(ОП), определяющих долговечность 

и эффективность работы самих светодиодов, 
является проблема отвода тепла от корпуса 
в окружающее пространство [1–3]. Суще-
ствующие инженерные методы расчета до-
статочно точны, но они дают усредненную 
картину по конструкции, то есть не способны 
сказать о локальном перегреве конструкции 
(тепловой режим отдельного светодиода 
или светодиодной матрицы может быть 
превышен).

При сложных конвективных потоках расчет 
усложняется и теряет точность. Для расчета 
конкретной конструкции по предлагаемой 
концепции было использовано приложение 
Flow Simulation CAD системы Solid Works. 
Flow Simulation позволяет рассчитывать тепло- 
и массообмен конструкции в газообразной 
и жидкой среде, при этом учитываются аэро- 
и гидродинамические свойства поверхностей 
конструкции. Результатом расчетов являются, 
например, распределение температуры в любом 
сечении конструкции и среды, скорости и формы 
потоков среды (воздуха), коэффициент тепло-
передачи от любой поверхности конструкции 
в среду. Возможности Flow Simulation позволяют 
за некоторое количество итераций оптимизи-
ровать тепловую конструкцию ОП. Изменяя 
форму поверхностей, зазоры и толщины, 
можно добиться компромиссного решения 
между массо-габаритными требованиями 
и тепловыми, не забывая при этом о реаль-
ности конструкции.

Реальные конструкции сложны не только 
внешне, они имеют также слоистую компози-
ционную структуру, наделенную, к тому же, 

технологическими и конструктивными дефек-
тами. В этом случае очень полезно знание 3D 
томографических сечений всей конструкции 
с наноразрешением.

Колебания температурного режима работы 
светодиода могут приводить к проявлению 
дефектов крепления кристалла и токопрово-
дящих контактов (рис. 1). Эти дефекты носят 
непостоянный характер и их достаточно труд-
но выявить методами проверки светодиодов 
на производстве [4].

Для решения этой задачи оптимальным 
является метод рентгеновской микро- и на-
нотомографии с последующим построением 
и анализом трехмерной модели образца. Для 
анализа полученных изображений и обнаружения 
дефектов используются методы градиентного, 
фрактального, вейвлет- и Фурье-анализа [6].

Исходными данными для метода градиентного 
анализа является массив значений плотностей 
в каждой точке образца, на основе которых 
определяется функция распределения плот-
ности материала ρ(x, y, z), после чего строится 
градиентное поле образца. Дефекты будут 
определяться неоднородностями этого поля, 
то есть наличием градиентов плотности:

∇ρ(x, y, z) = (∂ρ/∂x, ∂ρ/∂y, ∂ρ/∂z).    (1)

По объемному расположению этих гради-
ентов можно определить размеры и характер 
дефектов.

К преимуществам данного метода относится 
возможность определить тип дефекта, его 
локализацию, а также геометрические и фи-
зические характеристики.

Градиент изображения f(x, y) определяется 
в точке (x, y) как двумерный вектор:

     

(2)

Из векторного анализа известно, что вектор 
G указывает направление максимального из-
менения функции f в точке (x, y). Однако при 
определении дефектов представляет интерес 
его модуль, называемый обычно градиентом 
и обозначаемый как G[f(x, y)], где:

G[f(x, y)] = [Gx
2+Gy

2]1/2 = [(∂f/∂x)2+(∂f/∂y)2]1/2. (3)

На практике, как правило, градиент аппрок-
симируется абсолютными значениями:

G[f(x, y)] ≅ |Gx|+|Gy|.              (4)

Эта аппроксимация значительно упрощает 
реализацию метода.

Вычисление градиента основано на нахож-
дении первых производных ∂f/∂x и ∂f/∂y. Для 
цифрового изображения это можно сделать 
несколькими путями. Один из подходов состоит 
в использовании разности между соседними 
точками:

Gx = ∂f/∂x = f(x, y)–f(x–1, y),      (5)

Gy = ∂f/∂y = f(x, y)–f(x, y–1),      (6)

Несколько более сложный способ включает 
точки в окрестности размерностью 3×3 c цен-
тром в точке (x, y):

Gx = ∂f/∂x = [f(x+1, y–1)+2f(x+1, y)+
+f(x+1, y+1)]–[f(x–1, y–1)+2f(x–1, y)+

+f(x–1, y+1)] = (g+2h+i)–(a+2b+c),  (7)

Gy = ∂f/∂y = [f(x–1, y+1)+2f(x, y+1)+
+f(x+1, y+1)]–[f(x–1, y–1)+2f(x, y–1)+

+f(x+1, y–1)] = (c+2e+i)–(a+2d+g),  (8)

где буквы от a до i обозначают соседние точки 
центра (x, y). Окрестность размерностью 3×3 
точки (x, y) в упрощенной записи показана 
на рис. 2а. Отметим, что ближайшие к (x, y) 
точки в данном варианте определения про-
изводных цифрового изображения имеют 
значение, равное 2. Вычисление градиента в об-
ласти размерностью 3×3 имеет преимущество 
по сравнению с использованием уравнений 
(7) и (8) в смысле большего усреднения, что 
делает градиент менее чувствительным к по-
мехам. В принципе, возможно применение 
и более широких окрестностей для нахождения 
градиента.
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Рис. 1. Дефект контактной площадки Рис. 2. Маски для вычисления: а) Gx; б) Gy
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Значение Gx по уравнению (8) можно опреде-
лить с помощью маски (рис. 2). Аналогично 
находится и значение Gy. Эти две маски обычно 
называются операторами Собеля. Использование 
данных масок в произвольной точке (x, y) со-
четает в себе результат применения уравнений 
в виде аппроксимации градиента в этой точке. 
Перемещая маски по изображению f(x, y), по-
лучают градиенты во всех его точках.

Процессы упругой деформации внутри де-
формируемого материала должны приводить 
к образованию на поверхности субструктуры, 
имеющей фрактальный характер. Подобный 
подход позволяет определять степень дефор-
мации с помощью численной характеристики, 
получаемой на основе анализа субструктуры, 
наблюдаемой на поверхности материала под 
нагрузкой, которая называется фрактальной 
размерностью (ФР).

При определении ФР методом серии изобра-
жений необходимо иметь серию изображений 
участка поверхности, снятых при различных 
увеличениях. Определение фрактальной раз-
мерности D производится по формулам:

L = L0 × δ1–D’,                     (9)

D = D’+1,                      (10)

где δ — масштаб изображения; L — длина 
профилей всех строк; L0 — длина проекции 
профилей всех строк.

Формула (9) вытекает непосредственно 
из определения ФР (в данном случае в качестве 
фрактальной величины выступает длина про-
филя). На практике данный расчeт осущест-
вляется следующим образом.

Сначала для каждого изображения, по-
лученного при коэффициенте увеличения δ, 
рассчитывается длина профиля каждой строки. 
Затем вычисляется общая длина всех строк 
изображения L и находится еe отношение 
к длине проекций этих строк L/L0.

После этого строится график зависимости 
L/L0 от δ в логарифмическом масштабе. Затем 
на графике выбирается участок, отстоящий 
на 15% от максимального и минимального 
значений этой функции, и производится аппрок-
симация данного участка методом наименьших 
квадратов. Значение ФР будет определяться 
углом наклона данной кривой.

Основным недостатком данного метода 
является то, что для расчета необходимо иметь 
серию изображений участка поверхности (что 
в ряде случаев недопустимо). Это обстоятельство 
также сильно увеличивает время вычислений, 
так как приходится обсчитывать сразу несколько 
изображений.

Расчeт значения ФР методом масштабной 
сетки основан на вычислении отношений 
длин профилей каждой строки (рассчитан-
ных при разных масштабах) к их проекциям. 
Сначала определяется значение ФР для каждой 
из строк. Это происходит следующим образом: 
для каждого масштаба измерения r (раствора 
циркуля) рассчитывается отношение длины 
профиля строки к ее проекции L/L0. Затем 
определение значения ФР строки производится 
тем же способом, что и в предыдущем методе, 

только здесь вместо L/L0 всего кадра берется 
L/L0 строки. Значение ФР всего изображения 
вычисляется путем усреднения значений 
ФР каждой из строк.

Развитие новых методов обработки изо-
бражений, основанных на использовании 
вейвлет-преобразования, определяется вы-
соким потенциалом его математического 
аппарата и эффективностью алгоритмов 
обработки изображений в системах различ-
ного назначения. Последнее обусловлено воз-
можностью проведения эффективной оценки 
свойств сигнала одновременно и в частотной, 
и во временной области. Главное отличие 
вейвлет-преобразования от преобразования 
Фурье заключается в более информативном 
представлении частотно-временных свойств 
сигналов. За способность вейвлет-анализа 
рассматривать сигнал в различных временных 
масштабах его часто называют математическим 
микроскопом. В настоящее время получили 
распространение два основных направления 
вейвлет-преобразования:
• непрерывный вейвлет-анализ, основными 

приложениями которого являются локализа-
ция и классификация особых точек сигнала, 
а также вычисление его различных характе-
ристик и частотно-временной анализ;

• дискретный вейвлет-анализ, основной 
областью применения которого является 
сжатие видеоинформации, а также обработка 
изображений.
Результат вейвлет-преобразования при большой 

информативности характеризуется и большим 
объемом вычислений, а также, как правило, 
избыточностью представления результатов 
(по сравнению с Фурье-преобразованием). Это 
объясняется, прежде всего, тем, что вейвлет-
преобразование позволяет вычислить от-
носительный вклад частот в каждый момент 
времени (путем нахождения свертки с разномас-
штабными версиями вейвлета). Следовательно, 
производится наблюдение эволюции спектра, 
аналогичного Фурье, но не за выбранный период 
времени, а по всему временному интервалу. 
Таким образом, для информативного разло-
жения исходного сигнала достаточно знать его 
вейвлет-преобразование на некоторой довольно 
редкой решетке в частотно-временной плоско-
сти. Анализ литературных данных показывает, 
что даже качественные, высококонтрастные 
изображения, полученные с помощью различ-
ной информационно-измерительной техники 
(аппаратуры), несут в себе большое количество 
искажений различной природы, шумовых полей 
и др. Это мешает работе алгоритмов обработки 
изображений и требует дополнительных усилий 
для их подавления и устранения.

Вейвлет-спектр изображений также подвер-
жен искажениям различного рода, связанным 
с шумовыми свойствами сигналов. Следует от-
метить, что понятие «помеха» связано с типом 
обработки изображения, и один и тот же эф-
фект может по-разному интерпретироваться 
в различных задачах обработки изображений, 
таких как слежение, сжатие, текстурная обра-
ботка и т. п. В данной работе понятие «помеха» 
связано с факторами, препятствующими пра-
вильному детектированию полезного сигнала 

(формированию деформационного рельефа 
на поверхности). Перечислим основные «ме-
шающие» факторы:
• «белый шум» (связанный с преобразованием 

светового поля в электрический сигнал);
• искажения постоянной составляющей 

в сигнале (низкочастотный шум);
• высокочастотное заполнение (высокоча-

стотный шум);
• текстурные помехи, не связанные со способом 

получения двумерного сигнала.
Основные (базовые) пути решения проблемы 

фильтрации помех:
• Для «белого шума» это прежде всего линей-

ная фильтрация сигнала (например, фильтр 
линейного среднего) или нелинейный «ме-
дианный» фильтр.

• Для устранения искажений постоянной 
составляющей используются либо спек-
тральные методы, либо приведение к нулю 
постоянной составляющей в ограниченном 
скользящем окне.

• Высокочастотные помехи устраняются также 
спектральными методами либо цифровыми 
фильтрами. [5]
У каждого из перечисленных методов имеют-

ся свои достоинства и недостатки. Соотнесем 
их с алгоритмами, основанными на вейвлет-
преобразовании: ортогональное вейвлет-
преобразование относится к спектральным 
методам, однако его основное преимущество 
перед преобразованием Фурье, как уже от-
мечалось выше, заключается в возможности 
локализации НЧ- и ВЧ-деталей, следовательно, 
для большинства задач можно синтезировать 
алгоритмы, осуществляющие за один подход 
решение задачи предобработки и обработки 
изображений.              

Работа выполнена при поддержке 
Минобрнауки в рамках ФЦП РФ Г/К 

№16.523.11.3009.
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Компания Cookson Electronics (AlphaMetals) 

разработала линейку паяльных паст специ-

ально для производства LED-светильников. 

Пасты выпускаются под торговой маркой 

LUMET и имеют широкий спектр при-

менений — от освещения жилых поме-

щений и использования в бытовых при-

борах (LUMET P52) до требовательных 

к виброустойчивости и имеющих широкий 

диапазон рабочих температур сборок для 

автоиндустрии (LUMET P39-Maxrel). Эти пасты 

можно применять не только на стандартном 

FR4, но и на платах с керамической либо 

алюминиевой подложками. 

Пасты серии LUMET позволяют практически ис-

ключить образование пустот под светодиодами — 

один из основных факторов, ограничивающих 

срок службы готового изделия. С помощью 

имеющихся в линейке LUMET низкотемператур-

ных паст можно уменьшить затраты энергии при 

производстве. Для конечных же потребителей 

увеличенный срок службы изделий означает 

снижение итоговой стоимости люмена.

www.alphametals.ru

Люмен дешевеет с Lumet

Компания GlacialLight, подразделение 

GlacialTech, представляет новинку в серии 

Capella — 6-дюймовый диммируемый 

потолочный светодиодный светильник 

GL-DL06D.

Продукты серии Capella отличаются высоким 

качеством, малым потреблением энергии 

и предназначены для коммерческих и жи-

лых помещений. С представлением новой 

модели GL-DL06D линейка потолочных 

светильников GlacialLight теперь включает 

решения с изменяемой яркостью на базе 

диммеров TRIAC.

Модель GL-DL06D совместима с широким 

спектром доступных на рынке диммеров 

TRIAC. Она выполнена в двух вариантах — 

на 90–132 и 180–264 В, и потребляет 

всего 12 Вт. В светильниках отсутству-

ет заметное мерцание, они дарят при-

ятный для глаз свет. При использовании 

в течение восьми часов в день модель GL-

DL06D прослужит более десяти лет.

GL-DL06D LED отлично подходит для за-

мены традиционных светильников. Плоский, 

компактный и современный корпус буквально 

сольется с поверхностью потолка.

Серия диммируемых светильников GlacialLight 

Capella не содержит вредных веществ, таких как 

ртуть, и не излучает в УФ- и ИК-спектре.

Особенности диммируемых светильников 

серии Capella:

• только для внутренних помещений;

• единый дизайн лампочки и цоколя;

• регулируемая яркость;

• тонкий, компактный и современный 

дизайн;

• низкое потребление энергии.

www.GlacialLight.com

Новый диммируемый потолочный светильник в серии GlacialLight Capella



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

55КОНСТРУИРОВАНИЕ

Эффективность светодиодов:
используете ли вы все люмены, за которые заплатили?

В 
процессе эволюции микропроцессоров 
всегда находилось место для использо-
вания более крупного, быстрого или 

более мощного. Исторически с каждым но-
вым поколением микропроцессоров бытовая 
электроника получала вперемешку то более 
сложные, то уменьшенные, то более быстрые 
решения, а зачастую и измененные по всем 
трем параметрам. Эффективность светодиодов 
увеличивается так же быстро, как раньше 
эволюционировали микропроцессоры, но раз-
работчики решений на основе светодиодов 
не всегда пользуются преимуществами новых 
возможностей. Использование не всех воз-
можностей светодиодов в результате приводит 
к получению изделий с не оптимальными 
параметрами.

Прогресс в отрасли мощных осветительных 
светодиодов должен заставить светотехни-
ческую промышленность изменить методы 
оптимизации проектов с целью снижения 
стоимости решений, основанных на при-
менении светодиодов. У основных произ-
водителей светодиодов, включая компанию 
Cree, накопился достаточно большой объем 
информации, касающейся изменения экс-
плуатационных параметров светодиодов 
по времени и под влиянием температур. 
Данные о поведении светодиодов при дли-
тельном режиме работы теперь стандар-
тизованы в своде LM-80 и стандарте для 
оценки и прогнозирования срока службы 
TM-21. Таким образом, становится понятно, 
что в качественных и надлежащим образом 
спроектированных системах светодиоды 
могут работать при большом токе и высо-
ких температурах с меньшей деградацией 
рабочих характеристик, чем ранее. Эти дан-
ные подвергают сомнению первоначальную 
методологию проектирования, при которой 
светодиоды используются на номинальном 
токе. Разработчиками не рассматривается ши-
рокий диапазон рабочих токов и температур, 
хотя использование светодиодов на большем 
токе может обеспечить получение большего 
количества люменов с одного светодиода и, со-
ответственно, снизить стоимость системы.

Ранее, когда технология мощных корпу-
сированных светодиодов была относительно 
молодой, консерватизм в проектировании 
был оправдан. Теперь мы знаем, что для эко-

номически эффективных проектных решений 
целесообразно и приемлемо более смелое про-
ектирование. У светодиодов осветительного 
класса, которые поддерживают стабильность 
хроматических параметров и светового потока, 
существует большое количество неиспользуемых 
люменов, которыми могут воспользоваться 
разумные проектировщики систем. Мы можем 
показать эту неиспользуемую мощность (при 
постоянной рабочей температуре) на рис. 1. 
При номинальном токе светодиод использует 
менее 25% своей разрешенной мощности. 
Оставшиеся 75% куплены, оплачены, но не 
используются.

Светодиодные системы зачастую разрабаты-
вались на токах, близких к номинальным. Это, 
одновременно, и распространенная в отрасли 
«привычка», и консервативный инженерный 

подход к надежности системы. Новые данные 
показывают, что вполне возможны гораздо 
более высокие токи и температуры без ущер-
ба долговременной надежности. Снижение 
стоимости системы — выигрыш от такого 
нового подхода.

Свод данных LM-80, использованный для 
создания стандарта TM-21 по оценке свето-
диодов, — надежный и стандартизованный 
метод, который позволяет делать прогнозы 
для любого данного светодиода в составе си-
стемы1. В качестве примера возьмем данные 
по 1000 мА из LM-80 и оценки по TM-21, 
разработанные для светодиода XLamps XP-G 
компании Cree (табл. 1).

Рабочая температура +55 °C — это реальная 
рабочая температура для внутреннего освети-
тельного устройства; отчетный результат L70, 

Давид Кокс (David Cox) | Дон Хирш (Don Hirsh) | Майкл МакКлинтик (Michael McClintic)

Рис. 1. График доступной мощности светодиодов XLamps XP-G компании Cree

Т а б л и ц а  1 .  Прогнозирование по TM-21 для XLamps XP-G компании Cree

Ток, мА Ta/Tsp*, °C Продолжительность 
испытания, ч α β Расчетный L702, ч Отчетный L702, ч

1000 +55 10 080 –4,219×10–6 9,847×10–1 – L70 (10k) > 60 500

1000 +85 10 080 1,284×10–6 1,016 290 000 L70 (10k) > 60 500

1000 +105 6 048 5,561×10–6 1,007 65 500 L70 (6k) > 36 300

Примечание: * — Ta/Tsp — температура окружающей среды/температура в точке спайки

1 Стандарт IES TM-21-2011 «Оценка длительности стабильности светового потока светодиодных источников освещения» (www.ies.org) рекомендует 
метод прогнозирования стабильности светового потока светодиода, основанный на данных LM-80-08. Рекомендация предусматривает: 1) экстраполи-
рование данных LM-80 для оценки срока службы Lxx, где xx может быть 70, 80, 90 и т. д.; 2) интерполирование рабочей температуры срока службы из 
подходящего комплекта данных; 3) выводы по расчетной (экстраполированной) и отчетной (по данным 6X LM-80) продолжительности срока службы.
2 Эти данные по бинам яркости действительны на лето 2011 г.
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основанный на данных за 10 080 ч, составляет 
60 500 ч. Поскольку во время испытаний не 
наблюдалось деградации световых параметров 
свето диода, значение L70 не может исполь зоваться. 
При +85 °C результат L70отчетный — также 60 500 ч, 
а результат L70расчетный составляет 290 000 ч. 
Ток 1000 мА представляет собой 67% от мак-
симального рабочего тока 1500 мА светодиода 
XP-G. Аналогично, при 67% максимального 
тока табличные данные для светодиодов XM-L 
показывают отчетный результат L70 в 36 300 ч, 
а расчетные оценки от 2,3 млн часов (при +45 °C)  
до 160 000 ч (при +85 °C) (табл. 2).

Ясно, что нет необходимости использовать 
светодиоды XLamps XP-G и XM-L на токе 
350 мА или при низкой температуре окру-
жающей среды для обеспечения длительного 
срока службы системы.

Разработка светодиодного светильника — это 
всегда серия компромиссов между потребляемой 
мощностью и рабочей температурой. Сами 
по себе светодиоды демонстрируют квази-
линейные характеристики некоторого числа 
своих рабочих параметров. Для светодиодов, 
работающих на больших токах, спад световой 
отдачи, фактор температурной зависимости, от-
ношение значений светового потока светодиода 
или осветительного прибора при температурах 
перехода +100 и +25 °С и др. при проектировании 
не учитываются, ибо не очень актуальны.

Самые яркие холодно-белые светодиодные ком-
поненты на одном кристалле компании Cree, оце-
ненные при помощи программы-калькулятора 

светодиодов (Product Characterization Tool, 
http://pct.cree.com), показывают нам, что при 
«приемлемой» температуре светодиода в +55 °C 
и повышенных токах4 может быть обеспечен 

КПД компонентов, значительно превышающий 
100 лм/Вт (рис. 3).

Даже при использовании более теплых 
люминофоров самые яркие теплые белые 

Рис. 3. Данные для холодных белых светодиодов XLamps XP-E HEW, XP-G и XM-L (+55 °C) — высокая эффективность при высоком токе

Рис. 2. Графическое представление отчетного прогноза L70 при 1000 мА для XLamps XP-G

Т а б л и ц а  2 .  TM-21 Прогнозирование для XLamps XM-L компании Cree

Ток, мА Ta/Tsp, °C Продолжительность 
испытания, ч α β Расчетный L703, ч Отчетный L701, ч

2000 45 6048 1,459×10–7 9,847×10–1 2 340 000 L70 (6k) > 36 300

2000 55 6048 9,543×10–7 9,887×10–1 362 000 L70 (6k) > 36 300

2000 85 6048 2,155×10–6 9,834×10–1 158 000 L70 (6k) > 36 300

3Расчетные значения L70 даны только в качестве информации и не являются технической характеристикой.
4 Эти данные по бинам яркости действительны на лето 2011 г.
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светодиодные однокристальные компоненты 
компании Cree обеспечивают 75–90 лм/Вт при 
+55°C и повышенном токе (рис. 4).

Хотя данные такого рода все еще должны 
интерполироваться из технических специфи-
каций изделия, производители светодиодных 
компонентов, которые предоставляют инстру-
менты для анализа системы, предусматривают 
возможность проведения быстрой оценки 
базовых характеристик. Когда можно получить 
данные по долговременности службы и на-
дежности по широкому диапазону рабочих 
условий, нелинейности на уровне устройства 
и компонентов перестают быть важными 
критериями отбора. Они становятся простыми 

атрибутами устройства, которые принимаются 
во внимание на этапе проектирования. Данные 
по долговечности функциональности при 
повышенном токе и температуре позволяют 
оценить пригодность рассматриваемого конкрет-
ного светодиодного компонента конкретного 
производителя.

Графики зависимости светового потока или 
напряжения от тока, представленные на рис. 5 
и 6, не столь информативны для светодиодов 
с группами световой отдачи в диапазоне 
140–160 лм/Вт, как это было для светодиодов 
со световой отдачей порядка 70 лм/Вт.

Присутствуют нелинейности или нет, свето-
диоды для освещения имеют гораздо бóльшую 

световую мощность, чем используется большин-
ством проектировщиков световых приборов 
и ламп (рис. 7). Эксплуатация светодиодов 
при более высоких токах и/или повышенных 
температурах позволяет получать больше 
люменов с каждого светодиода, использовать 
меньшее количество светодиодов и меньше 
вспомогательных компонентов, что в конеч-
ном счете удешевляет систему. Но, конечно 
же, существуют ограничения практического 
характера.

XLamps MT-G EasyWhite компании Cree 
являются многокристальными светодиодами, 
оптимизированными для получения высоко-
производительных компактных устройств 

Рис. 4. Данные по белым теплым светодиодам XLamps XP-E HEW, XP-G и XM-L (+55 °C)

Рис. 5. Снижение световой отдачи светодиода XP-G не связана линейной 

зависимостью с силой тока

Рис. 6. Ток в зависимости от напряжения, еще один нелинейный 

атрибут компонента
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прямого освещения. Максимальное значение 
тока для MT-G составляет 4000 мА, это целых 
24 Вт в корпусе 9×9 мм. Но такая компактная 
лампа, как MR-16, не может рассеять более 
20 Вт тепловой нагрузки. Основываясь 
на опыте создания типового варианта проекта 
MR-16 компании Cree, мы установили, что 
радиаторы для источников освещения класса 
MR могут безопасно рассеять 4–7 Вт мощ-

ности. Геометрия радиатора ограничивает 
мощность светодиодной системы. Светодиод 
MT-G при использовании более крупного ра-
диатора, такого как у лампы PAR38, с массой, 
в несколько раз большей, чем у радиаторов 
MR-16, может поддерживать гораздо больший 
ток (рис. 8).

Требования по эффективности светодиодных 
систем в соответствии с Energy Star (стандарт 

эффективности энергопотребления) могут 
также добавить ряд ограничений на произво-
дительность (рис. 9).

Требования L70 по продолжительности срока 
службы светильника или лампы могут дикто-
вать более низкий рабочий ток. Но в качестве 
контрапункта здесь выступает другая таблица 
данных TM-21. На этот раз она показывает рас-
чет увеличенного срока службы для нескольких 
светодиодов семейства XLamps, что является 
неотъемлемым свойством всех светодиодов 
осветительного класса. В технических же ха-
рактеристиках максимальная рабочая сила 
тока обычно указывается в 2/3 от реального 
максимального тока светодиода. Эти данные 
говорят сами за себя (табл. 3).

Таким образом, мы установили, что свето-
диоды самого высокого качества могут работать 
при стабильно повышенных токах и гораздо 
больших температурах, чем указывают про-
изводители в технической документации. 
В новых конструкциях светильников и ламп 
должны быть использованы эти преимущества. 
Более разумное использование возможностей 
светодиодов осветительного класса не приведет 
к уменьшению их надежности. Так чего же вы 
ждете?               

Рис. 7. Производительность и эффективность

Рис. 8. Визуализация системных ограничений устройства с лампой MR-16

Рис. 9. Требования по эффективности светодиодных систем могут содержать 

ряд ограничений, предусмотренных стандартом Energy Star

Т а б л и ц а  3 .  Итоговые данные TM-21 при 67–70% максимального тока управления для различных светодиодов XLamps

Ток, мА Ta/Tsp, °C
Продолжительность 

испытаний, ч
α β Расчетный L70, ч Отчетный L70, ч

XLamps ML–B (0,25 Вт – часть для распределенной освещенности)

80 45 6048 –2,844×10–7 9,879×10–1 – L70 (6k) > 36 300

80 55 6048 –3,819×10–7 9,849×10–1 – L70 (6k) > 36 300

80 85 6048 2,897×10–6 1,000 123 500 L70 (6k) > 36 300

XLamps XP–E High Efficiency White

700 45 6048 4,302×10–6 1,204 88 500 L70 (6k) > 36 300

700 55 6048 5,332×10–6 1,011 68 900 L70 (6k) > 36 300

700 85 6048 7,913×10–6 1,015 47 000 L70 (6k) > 36 300

XLamps XP–G

1000 55 10080 –4,219×10–6 9,847×10–1 – L70 (10k) > 60 500

1000 85 10080 1,284×10–6 1,016 290 000 L70 (10k) > 60 500

1000 105 6048 5,561×10–6 1,007 65 500 L70 (6k) > 36 300

XLamps XM–L

2000 45 6048 1,459×10–7 9,847×10–1 2 340 000 L70 (6k) > 36 300

2000 55 6048 9,543×10–7 9,887×10–1 362 000 L70 (6k) > 36 300

2000 85 6048 2,155×10–6 9,834×10–1 158 000 L70 (6k) > 36 300
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Использование светодиодных 

технологий в сельском хозяйстве

В 
последние годы наблюдается стремитель-
ное развитие оптоэлектроники. Прежде 
всего, это проявляется в революционном 

совершенствовании светодиодов — твердо-
тельных полупроводниковых источников 
света. Еще 15–20 лет назад большинству людей 
диоды, излучающие свет, были известны как 
устройства индикации. Но в лабораториях 
ведущих научных центров разрабатывались 
новые технологии производства полупрово-
дников, которые позволили в настоящее время 
преобразить мир искусственного освещения, 
предоставив на замену классическим источ-
никам света (лампы накаливания, люминес-
центные лампы и т. д.) более эффективные 
и технологичные — светодиодные.

Правительство РФ ставит перед производи-
телями оборудования и потребителями задачи 
по использованию энергосберегающих техно-
логий во всех областях народного хозяйства. 
В частности, принятая в 2007 г. «Государственная 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 гг.» ставит задачу ускоренного 
перехода российского сельского хозяйства 
к использованию новых высокопроизводи-
тельных и ресурсосберегающих технологий. 
При этом ставятся задачи по относительному 

повышению энергоэффективности в данной 
отрасли, в том числе говорится об общем 
снижении энергоемкости сельхозпроизводства 
на 25% до 2020 г.

Одним из путей выполнения указанных 
задач может стать применение новых вы-
сокотехнологичных энергоэффективных 
систем освещения. На эту роль в настоящее 
время больше всего подходит оборудование, 
построенное на использовании светодиодов. 
Помимо пониженного энергопотребления 
системы освещения на основе светодиодов для 
предприятий сельского хозяйства обладают 
еще целым рядом преимуществ, которые про-
являются именно в специфических условиях 
эксплуатации. Компания «Техносвет групп» 
в 2007 г. впервые в России начала промыш-
ленный выпуск систем освещения для сель-
ского хозяйства на основе светодиодов. Опыт 
внедрения и эксплуатации ИСО «Хамелеон» 
для птицеводческих, животноводческих 
и свиноводческих предприятий позволяет 
в настоящее время говорить о преимуществах 
такого освещения. Сравнение светодиодных 
осветительных систем для сельскохозяйственных 
помещений и «классического» осветитель-
ного оборудования на лампах накаливания 
и люминесцентных лампах можно провести 
на основе ряда параметров.

Энергосбережение

До последнего времени освещение помещений 
для сельскохозяйственной птицы и животных, 
а также других мест, связанных с обработкой 
продукции птицеводства и животноводства, 
осуществлялось «классическими» источни-
ками света, такими как лампы накаливания 
и люминесцентные лампы. В настоящее 
время компания «Техносвет групп» устано-
вила на сельскохозяйственных предприяти-
ях по всей России и за рубежом уже более 
250 комплектов осветительного оборудования 
на светодиодах. Теоретические исследования 
и более чем пятилетний опыт практической 
эксплуатации позволяют сделать вывод о том, 
что светодиодные системы, используемые 
в сельском хозяйстве, сокращают потребление 
электроэнергии на освещение корпусов для 
птицы и животных в 8–10 раз по сравнению 
с лампами накаливания (рис. 1) и в 1,8–2,2 раза 
по сравнению с люминесцентными лампами 
(рис. 2).

Дело здесь не только в том, что сами по себе 
светодиоды являются более эффективными 
источниками света и отличаются понижен-
ным энергопотреблением. Существенную 
роль здесь играют другие характеристики 
светодиодов, в частности, направленность 
светового потока. Для помещений с птицей 
и животными, как правило, необходимо соз-
давать определенный уровень освещенности 
на кормушке, поилке и подстилке, а все это 
находится на полу. Таким образом, освещать 
потолок и стены не требуется. По сравнению 
с лампами накаливания и люминесцентными 
лампами, которые имеют пространственное 
распределение силы света в 360°, светодиоды 

Дмитрий Гладин | info@ntp-ts.ru

Рис. 1. Энергопотребление за год, кВт (корпус для выращивания 

бройлеров, напольное содержание, размеры 18×96 м)

Рис. 2. Энергопотребление за год, кВт (корпус для выращивания 

бройлеров, напольное содержание, размеры 18×96 м)

Высокая энергоэффективность и другие преимущества светодиодов позволяют 
говорить о них как об источниках света будущего, которые в самое ближайшее 
время заменят другое осветительное оборудование (лампы накаливания, лю-
минесцентные лампы и т.п.) во всех сферах жизнедеятельности человека, где 
необходимо искусственное освещение. Компания «Техносвет групп» в 2006 г. 
приступила к разработке систем светодиодного освещения для сельского хозяйства, 
как одной из самых энергоемких отраслей. В настоящее время ИСО «Хамелеон» 
оборудовано более 250 объектов на территории России и за ее пределами.
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с углом половинной яркости в 120–140° по-
зволяют более эффективно использовать 
световой поток источника света.

Кроме того, в таких помещениях освещен-
ность не поддерживается на постоянном 
уровне, а изменяется в достаточно широких 
пределах. Например, при выращивании цыплят-
бройлеров максимальный уровень освещенности 
40–60 лк необходим только в первые 1–3 дня, 
а остальные 37–40 дней он плавно снижается, 
причем 20–25 дней остается на уровне 15–20 лк. 
В таком случае система управления яркостью 
светодиодов на основе широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) позволяет практически 
линейно снижать потребление электроэнергии 
в зависимости от освещенности помещений (от 
100 до 0%). В то же время способы управления 
яркостью ламп накаливания и люминесцент-
ных ламп ограничены определенным уровнем 
напряжения и тока, при котором в лампах 
накаливания происходит свечение нагретой 
до определенной температуры вольфрамовой 
нити, а в люминесцентных лампах возникает 
тлеющий электрический разряд через область 
внутри колбы с парами ртути. Кроме того, сам 
режим подачи импульсного напряжения или 
тока питания постоянного значения является 
более предпочтительным для светодиодов 
ввиду особенностей их функционирования. 
Необходимо также отметить, что в помещениях 
для птицы и животных светильники можно 
размещать на относительно небольшой вы-
соте — от 0,4 м при клеточном и до 2,5–4 м 
при напольном содержании. Это позволяет 
эффективно использовать в светильниках 
маломощные сверхъяркие светодиоды, массо-
вое производство которых в настоящее время 
определяет достаточно низкую стоимость 
системы светодиодного освещения. Срок 
окупаемости такой системы — от одного года 
до трех лет.

Электро- и пожаробезопасность

Исходя из требований по выращиванию 
и содержанию птицы и сельскохозяйственных 
животных, помещения через определенное 
время подвергаются интенсивной мойке водой 
аппаратами высокого давления с применением 
агрессивных моющих и дезинфицирующих 
средств. Например, при выращивании цыплят-
бройлеров процесс полной обработки и мойки 
всего оборудования совершается каждые 40–50 
суток. Применение светильников, в цепи 
питания которых используется напряжение 
промышленной сети 220 В (лампы накаливания 
или люминесцентные лампы), влечет за собой 
опасность возникновения ситуаций, когда из-за 
потери герметичности корпуса светильника 
или повреждения кабелей питания возможно 
поражение электрическим током обслуживаю-
щего персонала или возникновение пожара. 
В светодиодных светильниках может исполь-
зоваться низкое напряжение питания, которое 
обеспечивает электро- и пожаробезопасность 
при обслуживании и эксплуатации системы 
освещения. Например, в светодиодной системе 
освещения ИСО «Хамелеон» питание осущест-
вляется безопасным напряжением 24 В.

Применение алгоритмов 
прерывистого освещения 
с целью повышения 
производственных показателей

Алгоритмы прерывистого освещения сель-
скохозяйственных помещений, разработанные 
в ведущих сельскохозяйственных институтах 
Российской Федерации, позволяют эффективно 
повысить производственные показатели при 
выращивании цыплят-бройлеров, содержании 
промышленного стада кур-несушек, ремонтного 
молодняка, родительского стада, а также животных. 
В частности, в последние годы при производстве 
куриных яиц интерес к режимам прерывистого 
освещения заметно возрос. Это вызвано тем, что, 
в отличие от постоянного освещения, прерывистое 
позволяет не только увеличивать яйценоскость, 
массу яиц, прочность скорлупы, продолжительность 
использования кур-несушек, но и одновременно 
снизить затраты корма, отход поголовья, расход 
электроэнергии. Реализация режимов прерывистого 
освещения на лампах накаливания влечет за собой 
использование малоэффективных, с точки зрения 
потребления электроэнергии, технологий, приво-
дящих к тому же к сокращению и так небольшого 
срока службы таких ламп. Люминесцентные 
лампы без применения специальных элементов 
(так называемых «балластов») не позволяют 
регулировать уровень освещенности в поме-
щении более, чем на 30–50% от максимального. 
Стоимость светильников с возможностью такой 
регулировки возрастает в несколько раз и стано-
вится сравнимой со стоимостью светодиодного 
светильника, потребление электроэнергии которого 
в 1,8–2,2 раза меньше, а срок службы больше 
в 5–8 раз. Применение светодиодных светильников 
с использованием ШИМ позволяет реализовывать 
режимы прерывистого освещения максимально 
эффективно с точки зрения энергопотребления, 
при низкой стоимости оборудования и высокой 
надежности.

Срок службы светильников

Экономическая привлекательность любого обо-
рудования определяется, в том числе, надежностью 
и продолжительностью работы. В настоящее время 
интерес к светодиодному освещению, как наиболее 
надежному, безопасному и экономически выгод-
ному, стремительно растет. Постоянное развитие 
технологий производства светодиодов, источников 
(драйверов) питания и светильников на их базе 
определяет существенное снижение стоимости 
оборудования при сохранении продолжительного 
срока службы и надежности, который при правиль-
ном проектировании и соблюдении требований 
к эксплуатации светодиодов может достигать 
75 000–100 000 ч (8–11 лет). Для ламп накаливания 
этот показатель ограничивается сроком в 1 000 ч, 
а для люминесцентных — до 10 000 ч.

Применение светильников 
со светодиодами различной 
длины волны (цвета) 
и цветовой температуры

В исследованиях, проведенных в ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии, по изучению 

сравнительной эффективности традиционных 
ламп накаливания, компактных и обычных 
люминесцентных ламп белого холодного 
(4500–6500 К) и теплого (2700–3500 К), а также 
красного, синего, зеленого цвета свечения 
и светодиодных светильников той же цветовой 
температуры и различной доминирующей 
длины волны, соответствующей красному 
(625–635 нм), зеленому (525–545 нм) и синему 
(460–475 нм) цвету освещения, в частности, 
при содержании яичных кур промышленного 
стада, было установлено, что среди испытан-
ных источников наиболее эффективными 
являются светодиодные светильники теплого 
белого (2700–3500 К) спектра. Использование 
указанных светильников по сравнению с дру-
гими испытанными источниками освещения 
позволяет существенно повысить производ-
ственные показатели промышленного стада кур-
несушек; подобные результаты получены и для 
выращивания цыплят-бройлеров. В настоящее 
время на способ содержания сельскохозяйствен-
ной птицы с использованием светодиодного 
освещения специалистами ООО «Техносвет 
групп» совместно с научными работниками 
Всероссийского научно-исследовательского 
и технологического института птицеводства 
(г. Сергиев Посад) получен патент на изобре-
тение. Кроме того, специалистами компании 
активно изучается влияние светодиодного 
освещения в растениеводстве, которое, по пред-
варительным данным, позволит существенно 
повысить производственные показатели при 
выращивании растений за счет применения 
монохромного светодиодного освещения 
различной длины волны.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:
• Активное применение светодиодного освеще-

ния в сельском хозяйстве России позволяет 
заметно снижать затраты на электроэнергию, 
более эффективно использовать энергети-
ческий ресурс предприятий и повышать 
за счет этого рентабельность производства, 
в том числе и за счет увеличенного срока 
службы светильников.

• Использование пониженного напряжения 
в цепях питания светодиодных светильников 
позволяет повысить электро- и пожаробе-
зопасность помещений, что актуально для 
специфических условий эксплуатации, 
присущих сельскому хозяйству.

• Особенности светодиодных светильников 
и систем освещения на их основе позволя-
ют применять технологии выращивания 
и содержания птицы и животных, которые 
обеспечивают существенное повышение 
производственных показателей как в пти-
цеводстве, так и в других областях сельского 
хозяйства.
В заключение хотелось бы отметить, что 

компания «Техносвет групп» осуществляет 
поставки светодиодного оборудования для 
сельхозпредприятий как в России, так и за ру-
бежом, сотрудничает с крупными мировыми 
поставщиками оборудования для птицевод-
ческих хозяйств, а также активно участвует 
в программах по обеспечению энергосбережения 
в сфере ЖКХ.              
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Поколение Эконекст.
Правильный выбор

П
оявление в нашей стране моды на све-
тодиодные технологии и подхлестнув-
шее ее Постановление Правительства 

№ 602 неизбежно спровоцировали поток из-
делий с фабрик Юго-Восточной Азии. Китай 
и на этот раз дал традиционную фору не только 
российскому производителю, который еще 
толком не сориентировался в этом сегменте, 
но и грандам отрасли — Philips, Osram и др. 
К сожалению, как это обычно бывает, в отсут-
ствие нормативной документации на рынок 
хлынули изделия, мягко выражаясь, разного 
качества. Их ассортимент весьма наглядно 
отражает отношение к данной отрасли раз-
ных слоев российских предпринимателей. 
Большинство, к сожалению, традиционно 
сделало ставку на сиюминутную выгоду, 
пытаясь продать «числом поболее, ценою 
подешевле». Активно используя заявленный 
срок жизни собственно светодиода, импор-
теры смело дают гарантию на светильники 
в 50 000 ч, не оговаривая с заказчиком ню-
ансов замены и гарантийного обслуживания 
и, уж тем более, не отсылая его к заявленным 
условиям эксплуатации — ведь 50 000 ч это 
без малого шесть лет непрерывного горения. 
Статистических данных по эксплутационным 
затратам (без учета тарифа на электроэнергию) 
по таким устройствам действительно в мас-
штабе страны пока немного. Именно поэтому 
для рынка сейчас крайне важно накопление 
именно позитивного опыта, что со временем 

обязательно даст эффект популяризации 
энергоэффективных технологий и, наряду 
с ее неизбежным удешевлением в ближайшие 
три-пять лет, безусловно приведет к вы-
ходу светодиодных ламп и светильников 
на рынок частного массового потребителя, 
чего, кстати, не произошло с компактными 
люминесцентными лампами.

Однако мода — модой, а удовлетворением 
ее спроса пока в основном (более 90%) справля-
ются именно импортеры. Причем потенциально 
отечественные производители вроде бы и готовы 
стать частью светотехнической индустрии, 
но с производством у нас в стране сейчас как-то 
«не очень». Вот и остается заинтересованным 
и, в то же время, готовым организовать про-
изводство разработчикам размещать свои за-
казы в Азии, что получается намного дешевле, 
а самое главное — реально выполнимо, хотя 
и с задержками и издержками на доставку. И если 
нашему предпринимателю удается наладить 
этот процесс, то, собственно говоря, здесь нет 
ничего предосудительного и даже наоборот, 
его предприятие успешно развивается. Все 
дело в подходе к таким схемам производства 
с помощью удаленных ОЕМ-производителей. 
Если действовать так, как это делают мировые 
лидеры, например производящие автомобили, 
то есть полностью наблюдая за процессом 
ОЕМ-производства, снабжая его разработками 
и продуманными вариантами компоновки 
узлов на местах доставки, то никто не упре-
кнет поставщика в низком качестве изделия 
и отсутствии патриотизма по отношению 
к собственной индустрии.

Однако добиться реальных результатов 
деятельности такой цепочки (разработка 
изделия в России, производство в Азии и по-
ставка обратно) практически невозможно без 
взаимодействия с компетентными метро-
логическими службами, обеспечивающими 
контроль параметров как на стадии разработки, 
так и на стадии прихода серийной продукции. 
Здесь стоит отметить, например, лабораторию 
«Архилайт», аккредитованную Федеральным 

агентством по техническому регулированию 
и Метрологии на право проведения сертифи-
кационных испытаний осветительных при-
боров и источников излучения и получившую 
таким образом признание независимости 
и компетентности. Ее роль как раз и заключа-
ется в том, чтобы наряду с еще всего-навсего 
одной-двумя аналогичными лабораториями 
в стране помочь как заказчику, так и самому 
разработчику–производителю–поставщику 
точно определить, соответствует ли его за-
думкам, расчетам и требованиям тот или 
иной представленный образец продукции, 

Никита Стребков | sonectrade@gmail.com

Статья посвящена проблемам развития отечественных предприятий светотех-
нической отрасли. На примере нового НПП «Эконекст. Энергосберегающие 
технологии» показан вариант возможности разработки устройств освещения 
на основе светодиодов и последующего переноса их производства из Азии 
в Россию с расширением технологического цикла.

Рис. 1. Внешний вид светильника TOPAZ

Т а б л и ц а .  Основные характеристики 

светильника TOPAZ, измеренные в лаборатории

Параметры TOPAZ

Режим, В ~220

Световой поток, лм 15 000

Сила света максимальная, кд 6500

Сила света осевая, кд 2400

Освещенность по оси на расстоянии 

9 м, лк
30

Угол излучения 2Q0, 5Iv, град
0–00 105

0–90 160

Угол излучения 2Q0, 1Iv, град 165

Потребляемый ток, A 0,7

Потребляемая мощность, Вт 155

Коэффициент мощности 0,99

Световая эффективность, лм/Вт 97,00

Фотометрическое отношение, кд/клм 430

Спектральная световая 

эффективность, лм/Вт
315

Длина волны максимальная, нм 446

Длина волны центроидная,  нм 560

Ширина спектра излучения по уровню 

0,5Р, нм
130

Ширина спектра излучения по уровню 

0,1Р, нм
270

Координаты цветности

X 0,3223

Y 0,3124

Z 0,3653

Доля ОСПЭЯ отн. V(l), % 41

Индекс цветопередачи Ra (CRI) 80

Коррелированная цветовая 

температура (ССТ), K
5500–6000
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сформировать, при необходимости, грамот-
ные тендерные критерии и получить про-
фессиональные консультации. Отрадно, что 
в последнее время в такие лаборатории все 
чаще стали обращаться предприниматели, 
работающие над улучшением фотометрических 
характеристик производимых ими изделий, 
будь то российское или китайское производ-
ство. Порой мы сталкиваемся с тем, что один 
и тот же тип изделий бывает на испытаниях 
по нескольку раз — в ходе совершенствования 

того или иного параметра. И такие случаи 
не единичны. Мы с радостью констатиру-
ем, что в потоке изделий, произведенных 
по принципу «цена в ущерб качеству», все 
чаще появляются добротные и всесторонне 
продуманные изделия для различных сфер 
применения. Предпринимателям, идущим 
этой дорогой, особенно тяжело — такие 
изделия дороже, и порой существенно. 
Им приходится доказывать заказчику, что 
он не переплачивает просто так, поскольку 

в изделии действительно есть существенный 
вклад R&D. Одним из таких примеров можно 
считать появившийся недавно на рынке све-
тотехнических изделий для освещения улиц 
светильник TOPAZ производства компании 
«Эконекст. Энергосберегающие технологии» 
(рис. 1, 2).

Указанный светильник предназначен для ис-
пользования на мачтах высотой 9–14 м, имеет 
одно из самых высоких значений световой 
эффективности в своем классе (до 100 лм/Вт). 

Рис. 2. Примеры проектов освещения дорог с помощью светильника TOPAZ и их визуализация: а), б) схема размещения столбов со светильниками 

на шестиполосной дороге; в) результаты расчетов освещенности дороги и их соответствие нормативным требованиям

а б

в
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Диаграммы углового распределения силы света 
в основных плоскостях излучения показаны 
на рис. 3, другие характеристики светильника 
представлены в таблице.

Из представленных данных видно, что све-
тильник обеспечивает необходимую освещен-
ность на дорогах всех категорий. Светильник 
можно устанавливать на мачту без применения 
держателя с углом 15° — параллельно дорожно-
му покрытию, поскольку примененная оптика 
формирует угловое распределение силы света 
типа «Ш», а поворотная конструкция держателя 
корпуса – адаптирует к любому углу подвеса 
Высокая светоотдача и применение самых 
современных светодиодов Cree делают описы-
ваемый светильник надежным и экономичным 
осветительным прибором нового поколения 
светотехнических устройств.

Хотя производство, что неудивительно, на се-
годня у компании «Эконекст. Энергосберегающие 
технологии» находится в КНР, отечественный 
инженерный потенциал диктует волю производ-
ственным специалистам в Китае, постоянно со-
вершенствуя характеристики изделий, в том числе 
и по требованиям заказчика. Двигаясь в этом 
направлении, специалисты компании пошли 
еще дальше по пути усовершенствования 
качественно-ценовых параметров изделия и 
создали концепцию собственного предприятия 
по изготовлению сапфировых подложек, не-
обходимых для  производства светодиодов. 
Эта концепция и бизнес-план предприятия 
нашли поддержку и одобрение администрации 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», 
созданной для оказания режима наибольшего 
благоприятствования российским инноваци-

онным высокотехнологичным предприятиям. 
Поскольку конкуренция на рынке светоди-
одной техники сегодня высока, поначалу 
проект вызывал ряд вопросов именно с точки 
зрения его конкурентоспособности. Однако 
генеральный директор компании  «Эконекст. 
Энергосберегающие технологии» Глеб Грошенко 
внес соответствующие разъяснения, проект 
был одобрен и проходит в настоящий момент 
согласования в МЭРТ с целью дальнейшего 
заключения соглашения с компанией. Таким 
образом, на наших глазах рождается при-
мер перевода производственных мощностей 
из Китая в Российскую Федерацию, что еще 

совсем недавно считалось невозможным. Такое 
возвращение капитала на родную землю, ко-
нечно, можно только приветствовать.

В заключение отметим, что в сфере произ-
водства светодиодных изделий четко намечается 
тенденция расслоения на сиюминутных игроков 
и компании, сделавшие ставку на долгосроч-
ную перспективу. Мы надеемся, что заказчики 
будут постоянно «держать руку на пульсе» 
и в конечном итоге сделают правильный выбор, 
который будет способствовать в дальнейшем 
как повышению качества продукции, так 
и развитию отечественного рынка светодиодных 
светильников в целом.             

Рис. 3. Диаграммы углового распределения силы света светильника TOPAZ
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«Спортивные» светодиоды

Д
воровые спортивные площадки, от-
крытые для населения круглосуточ-
но, — отличный подарок горожанам, 

независимо от их возраста. В Северном 
округе Москвы множество таких площадок 
было отстроено и запущено в эксплуатацию 
в прошлом году. И все бы замечательно, 
но… Под их освещение не было выделено 
ни одного ватта мощностей близлежащих 
линий электропередачи. В результате фак-
тически площадки были доступны для игр 
и упражнений лишь в светлое время суток, что 
в преддверии зимы и укорочения светового 
дня сводило саму идею развития любитель-
ского спорта к фарсу. Реальным спасением 
в таких условиях стала идея компании 
«Русское Солнце» объединить современ-
ные технологические новинки: «солнечные 

батареи» (рис. 1) и светодиодные уличные 
светильники (рис. 2). Первые представляют 
собой не зависимый ни от кого и ни от чего 
неисчерпаемый по своей сути источник при-
родной энергии. Вторые — осветительные 
установки, мощность которых достаточно 
мала, чтобы даже в наших условиях далеко 
не самой солнечной природной зоны давать 
максимальное освещение на энергии, полу-
ченной от «солнечных» аккумуляторов.

Для реализации этой идеи были привлечены 
силы отечественных производителей высоко-
технологического оборудования: Рязанский 
завод металлокерамических приборов (РЗМП) 
изготавливал солнечные панели (рис. 3), 
а уличные светодиодные светильники — ООО 
«Иллюминекс» (Москва) (рис. 4).

Специалистами «Иллюминекса» для этого 
проекта был разработан, а затем и усовершен-
ствован новый светильник, наиболее удачно 
сочетающий минимальную потребляемую 
мощность и одновременно дающий наиболее 

равномерную и яркую подсветку территории 
спортивной площадки (рис. 5). Для освещения 
данной площадки, согласно инженерным 
расчетам, было запланировано установить 12 
панелей «солнечных батарей» и расположить 
по периметру шесть светодиодных светиль-
ников мощностью по 37 Вт. Самым удобным 
для установки и обслуживания «солнечных 
батарей» местом оказалась крыша ближайшего 
дома. Следует заметить, что модули обычно 
устанавливаются на стальных или алюминие-
вых опорных конструкциях непосредственно 
на крыше здания и могут служить одновременно 
кровельным или защитным материалом.

Количество солнечных элементов рассчи-
тывалось исходя из следующих соображений. 
Если модуль потребляет мощность 235 Вт, то это 
означает, что при идеальных условиях он может 
производить 0,235 кВт·ч электроэнергии. 
Реальная выработка электроэнергии зависит 
от продолжительности светового дня, погоды 
и т. д. При нагреве модуля КПД снижается, при 
охлаждении растет, поэтому при прочих рав-
ных условиях зимой КПД будет выше. Емкость 
установленных батарей рассчитывается исходя 
из требуемого запаса электроэнергии. Количество 
модулей выбирается такое, чтобы они смогли 
зарядить эти батареи в определенных условиях 
эксплуатации. Кроме того, не допускается пол-
ный разряд аккумуляторных батарей, поскольку 
это значительно сокращает срок их службы. 
Допустимый уровень разряда батарей — не более 
25%, оптимальный — не более 35%. На наших 
площадках количество батарей выбиралось 
исходя из того, что в самые неблагоприятные 
зимние месяцы свет должен гореть с 17:00 до 22:00. 
При этом учитывалось, что в ноябре-декабре 

Светодиодные технологии в освещении уже начали свою революционную дея-
тельность. Но если в обоснованности их использования взамен традиционных 
светильников многие пока сомневаются, то есть ситуации, в которых светодиоды — 
единственно возможный вариант создания освещения.

Рис. 1. Солнечные панели можно крепить прямо 

к металлу крыши

Рис. 3. «Солнечная батарея» состоит из 156-мм 

мультикристаллических кремниевых 

элементов

Рис. 2. Специально разработанная форма 

светильника дает наиболее 

равномерную и яркую подсветку 

территории спортивной площадки

Рис. 4. Светодиодный уличный светильник 

марки ССУ-2×16

Рис. 5. Спортивная площадка стала доступна 

для развития любительского спорта 

с раннего утра и до позднего вечера, 

а двор уже не выглядит «темным 

колодцем»

Сергей Нерсесов | sateldish@msn.com
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протяженность светового дня и количество 
солнечных дней минимальны. В летнее время 
данная конфигурация оборудования позволяет 
освещать спортплощадку 24 ч в сутки. Поскольку 
это нецелесообразно, то накапливаемая в системе 
электроэнергия летом может использоваться 
и для других целей, например для освещения 
лестничных пролетов.

Таким образом, «солнечная батарея» RZMP-
235-T или фотоэлектрический модуль на основе 
мультикристаллических кремниевых элемен-
тов производства РЗМП были составлены 
из модуля высокой мощности на основе 
156-мм мультикристаллических кремниевых 
элементов и 60 солнечных элементов, соеди-
ненных последовательно; было применено 
высокопрозрачное рифленое стекло с низким 
содержанием оксида железа.

Каждая кремниевая пластина генерирует 
электрический ток напряжением 0,463 В. От ко-
личества кремниевых пластин зависит, какое 
напряжение выдает модуль. Если пластину 
разрезать на две части, то каждая половинка 
все равно будет давать напряжение 0,463 В, 
но будет меньше ток и, соответственно, мощ-
ность. Управление идет через контроллеры 
заряда, используются специальные гелиевые 
батареи производства DELTA.

Светодиодный уличный светильник 
«Иллюминекс» марки ССУ-2×16 относится 
к новому поколению светодиодного освещения. 
Его технические характеристики:
• количество светодиодов в светильнике — 32 шт.;
• количество светодиодов в модуле — 16 шт.;
• напряжение питания 175–240 В, ~50 Гц;
• потребляемая мощность — не более 

37 Вт;
• потребляемый ток — 350 мА;
• световой поток 3200 лм;
• степень защиты IP 66;
• габаритные размеры 565×80×50 мм;
• вес 2300 г.

Светодиодные модули, применяемые 
в светильнике ССУ-2х16, изготовлены 

по уникальной технологии COB с при-
менением первичной оптики, которая по-
зволяет получить световое распределение, 
необходимое для конкретного применения. 
Например, модули уличного освещения имеют 
широкую боковую кривую силы света (по 
ГОСТ 17677). Это позволяет эффективно 
использовать максимум излучения опто-
электронного чипа и избежать оптических 
потерь. Стандартные решения используют 
вторичную оптику, что гарантированно 
приводит к потерям света и удорожанию 
продукта. Вторым существенным преиму-
ществом применяемых модулей в уличных 
светильниках ТМ «Иллюминекс» является 
их влагозащищенность: модули могут работать 
вне помещения без дополнительной защиты 
с гарантией работоспособности до пяти лет. 
Кроме того, конструкция модулей такова, что 
для обеспечения теплоотвода не требуется 
использование громоздких радиаторов. Все 
это вместе позволяет получить 20–30%-ное 
преимущество в эффективности светильника 
по сравнению со стандартными решениями 
и существенно удешевить конструкцию.

«Первой ласточкой» стала площадка по адресу 
Бескудниковский бульвар, д. 37. (рис. 6, 7). В на-
стоящий момент таких освещенных с помощью 
тандема «солнечная панель–светодиодный 
светильник» площадок уже насчитывается пять, 
и это только начало: всего дворовых спортивных 
«коробок», требующих освещения, на террито-
рии Москвы несколько тысяч. Население домов, 
получивших такое инновационное освещение 
для своих дворовых занятий спортом, положи-
тельно восприняло нововведение, и, пожалуй, 
главным подтверждением тому служит коли-
чество игроков на площадках в вечернее время. 
Причем характерно, что по размеру площадки 
разные, соответственно мощности «солнечных 
панелей» может хватать не только на спор-
тивные цели. В одном из освещенных таким 
образом дворов успешно перераспределили 
свет светодиодов и на хоккейно-баскетбольную 

«коробку», и на находящийся рядом «городок» 
для малышей, благодаря чему зимой дети могли 
и вечером выходить на прогулку, не боясь тем-
ноты и связанных с ней опасностей.

Проект, реализованный компаниями 
«Иллюминекс» и «Русское Солнце», — на-
глядный пример того, как при определенной 
изобретательности уже сейчас стремительное 
развитие светодиодных технологий можно по-
ставить на службу горожанам. Поле деятельности 
обширное, в нем найдется место для воплощения 
любой фантазии. Присоединяйтесь!             

Рис. 6. Крепление уличного светильника 

непосредственно на ограду

Рис. 7. Светильник ССУ-2×16 не боится удара 

мяча, так как его корпус выполнен 

из высокопрочной стали

Компания LEDiL объявила о выпуске новой 

серии линз SOPHIE, первой в отрасли системы 

линейной вторичной оптики, изготовленной 

методом литья (прессования), с асимме-

тричной диаграммой распределения света. 

Литой профиль размерами 150×20×10,5 мм 

образует асимметричный луч света с углом 

в пределах 5–45°. Благодаря профилю SOPHIE 

обеспечивается отсечение светового потока на 

коротком расстоянии (менее 1 м).

Диаграмма светораспределения оптимизирована 

для подсветки различных объектов, таких как 

полки и витрины. Возможен скрытый монтаж 

низкопрофильных линз сверху витрины, которые 

распределяют не излучающий УФ-лучи четкий 

свет от светодиода, что позволит более эффек-

тно представить предметы одежды, украшения, 

обувь и другие рекламные образцы. Данное 

решение отлично подходит для освещения 

мест хранений в транспортных средствах 

аварийных и спасательных служб, поскольку 

обеспечивает долговечность и надежность, 

а также предотвращает нагревание твердо-

тельной осветительной техники в сложных 

условиях применения. Кроме того, предусмо-

трено применение линз в домашних условиях, 

так как распределение света ниже навесных 

шкафов происходит равномерно на кухонный 

стол или домашнюю барную стойку.

Линзы серии SOPHIE могут быть установлены 

на различные типы светодиодов, мощностью 

0,25–3 Вт. Благодаря тому, что выбор све-

тодиодов и их размещение не определяются 

фиксированным положением вдоль оси 

линзы, дизайнерам обеспечена свобода 

в реализации идей.

Выполненные из полиметилметакрилата, 

устойчивого к УФ-излучению, линзы SOPHIE 

можно группировать, поскольку они имеют 

выступающие кромки, которые легко скрыть 

в соединениях. При использовании этих 

элементов для монтажа возможно создание 

надежной низкопрофильной конструкции 

с выступом линз не более чем на 8 мм. 

www.ledil.com

Линзы серии SOPHIE от LEDiL
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К вопросу о стандартизации 

светодиодных источников света

В
о всех ведущих странах в рамках реа-
лизации программ энергосбережения 
большое внимание уделяется системам 

освещения со светодиодными источниками 
света, где в качестве излучающего элемента 
используется светодиод (СД). Главными уже 
известными светотехническому сообществу 
критериями, определяющими внедрение 
светодиодных источников света, являются:
• низкое энергопотребление в процессе экс-

плуатации;
• высокая световая отдача до 100 лм/Вт с пер-

спективой ее дальнейшего повышения;
• срок службы до 50 тыс. и более часов;
• возможность работы в различных клима-

тических условиях, в том числе при низких 
температурах окружающей среды;

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• высокий уровень безопасности (не содержат 

ртути, вредных веществ, не взрывоопасны, 
изготовлены не из стекла, поэтому не могут 
разбиться, и т. д.).
Это далеко не все отличительные харак-

теристики светодиодных источников света, 
за счет которых экспертами-аналитиками 
прогнозируется их большое распространение 
в различных сферах жизнедеятельности.

Развитие отечественной светотехники 
в соответствии с мировыми тенденциями 
энергоэффективности и энергосбережения 
предусматривает поэтапный переход от тра-
диционных ламп на энергосберегающие, среди 
которых принципиально новые светодиодные 
источники света. Здесь следует отметить, что 
серийное производство светотехнической про-
дукции на основе СД в нашей стране находится 
пока на этапе становления. Тем не менее следует 
отметить, что в последнее время разработано 
и реализуется несколько комплексных про-
грамм федерального и регионального уровней, 
направленных на развитие энергосберегающих 
ламп, в том числе светодиодных, и на повыше-
ние энергоэффективности систем наружного 
и внутреннего освещения. В этих программах 
принимают участие заинтересованные орга-

низации и квалифицированные специалисты. 
Широкомасштабное внедрение энергосберегаю-
щей российской СД-продукции, отвечающей 
по качеству освещения запросам потребителей, 
требует от специалистов решения не только 
важных технических и технологических задач, 
но и создания отечественной нормативной 
базы, гармонизированной с международными 
требованиями в соответствии с принципами, 
сформулированными в Решении Совета Европы 
от 7 мая 1985 г., касающемся нового подхода 
к технической гармонизации и стандартиза-
ции (85/С 136/01) [1]. Отсутствие стандартов 
на светодиодную продукцию, содержащих 
определенные технические требования, которые 
должны предъявляться к СД-изделиям на этапах 
разработки, изготовления и эксплуатации, явля-
ется определенным сдерживающим фактором 
при внедрении этой продукции в различные 
сферы жизнедеятельности человека для созда-
ния благоприятной искусственной световой 
среды и при проведении оценки ее качества 
и безопасности.

Разработка национальных стандартов на СД-
продукцию позволит производителям и другим 
заинтересованным организациям:
• единообразно классифицировать светоди-

одные источники света;
• определять технические показатели с учетом 

особенностей конструкции продукции;
• обеспечивать единый подход к проведению 

оценки качества и безопасности изготав-
ливаемых светодиодных источников света 
в системах освещения;

• применять объективные методы измерений 
световых и электрических параметров, 
контроля и прогнозирования срока службы 
и т. д.
Следует отметить, что за более чем 50-летнюю 

деятельность службы стандартизации Научно-
исследовательского института источников 
света имени А. Н. Лодыгина, являющегося 
на протяжении длительного времени базовой 
организацией по стандартизации, а также 
членом ТК 332 «Светотехнические изделия», 

его специалистами накоплен большой опыт 
в разработке и внедрении национальных 
стандартов на различные виды источников 
света, на методы измерений и испытаний 
их технических параметров с использованием 
лучшей мировой практики.

Работы по стандартизации институтом 
проводятся:
• в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии Планом на-
циональной стандартизации (ПНС);

• в рамках ряда инвестиционных проектов, 
например, с ОАО «РОСНАНО», в которых 
институт участвует в качестве соисполни-
теля.
Работы могут также проводиться в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2013 гг.».

Создание гармонизированных с междуна-
родными национальных стандартов на новую 
высокоэффективную продукцию на основе 
светодиодов должно способствовать более 
быстрому продвижению ее не только на отече-
ственный, но и на международный рынок.

Начиная с 2008 г. институт провел большую 
и серьезную работу по поиску информации 
о международных стандартах на светодиодные 
изделия и переводу их на русский язык; были 
тщательно проанализированы светотехнические 
требования и методы их оценки, предъявляемые 
как к традиционным, так и к светодиодным 
лампам, содержащиеся в международных и за-
рубежных стандартах, рекомендациях стандартов 
МКО, ИСО и других документах.

Один из первых разработанных институтом 
стандартов на светодиодную продукцию — 
ГОСТ Р МЭК 62031-2009 [2]. Стандарт введен 
в действие 01.07.2010 г. Цель данного стан-
дарта, гармонизированного с МЭК 62031 [3] 
и учитывающего проект изменения № 1 к нему 
(документ 34А/1316/ДС:2008), — установление 
общих требований и требований безопасности 
к модулям светоизлучающих диодов.

Обзор ГОСТ Р МЭК 62031-2009 [2] подробно 
проведен в публикации [4].

Анализ действующих стандартов МЭК 
и разработанных проектов стандартов МЭК 
на светодиодные изделия показывает, что они 

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

В настоящее время в России ускоренными темпами внедряется светодиодное 
освещение. Отечественные изготовители этой продукции столкнулись с про-
блемой отсутствия на нее национальных стандартов. В статье приведен обзор 
стандартов на светодиодные лампы, которые вводятся в действие в текущем 
году и которые планируются к разработке.
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охватывают практически все существующие 
на сегодня виды светодиодной продукции, ко-
торые могут идти на замену ламп накаливания 
общего назначения, галогенных и компактных 
люминесцентных ламп и т. д. Поэтому среди 
первоочередных задач в вопросе развития 
светодиодных ламп, которые решаются инсти-
тутом на сегодня, — разработка отечественных 
стандартов как по безопасности, включающих 
все виды светодиодной продукции, не вошед-
шие в ГОСТ Р МЭК 62031-2009, так и по экс-
плуатационным требованиям.

В соответствии с ПНС на 2010 г. институтом 
разработано три национальных стандарта 
на светодиодную продукцию в статусе ГОСТ Р, 
гармонизированных со стандартами МЭК, с датой 
введения 01.07.2012 г., в числе которых:
• ГОСТ Р 54814-2011/IEC/TS 62504:2011 «Све-

тодиоды и светодиодные модули для общего 
освещения. Термины и определения» (IEC/
TS 62504:2011 General lighting-LEDs and LED 
modules-Terms and definitions, IDT);

• ГОСТ Р 54815-2011/ IEC/PAS 62612:2009 «Лампы 
светодиодные со встроенным устройством 
управления для общего освещения на на-
пряжение свыше 50 В. Эксплуатационные 
требования» (IEC/PAS 62612:2009 Self-ballasted 
LED-lamps for general lighting-Performance 
requirements, IDT);

• ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Лампы светоди-
одные со встроенным устройством управле-
ния для общего освещения на напряжение 
свыше 50 В. Требования безопасности» (IEC 
62560:2011 Self-ballasted LED-lamps for general 
lighting services by voltage > 50 V — Safety 
specifications, IDT).
Все вышеперечисленные национальные 

стандарты очень актуальны и значимы для 
развития производства светодиодных ламп 
и проведения оценки их качества и безопас-
ности. Практика внедрения ГОСТ Р МЭК 
62031-2009 [2] показала, что по мере накопления 
опыта эксплуатации светодиодов и продукции 
с их использованием возникает немало вопросов 
в части нормирования некоторых показателей, 
поскольку не все свойства светодиодов еще 
достаточно исследованы и требуют дополни-
тельного изучения и анализа. Например, еще 
недостаточно известно влияние светодиодов 
на зрение и физиологическое состояние 
человека; не полностью изучены проблемы, 
связанные с работой светодиодов на низком 
напряжении; требуют доработки вопросы, 
связанные с большой яркостью светодиодов, 
оказывающей слепящее действие, и т. д. В связи 
с этим в разработанные стандарты в процессе 
их практического применения будут вноситься 
изменения, уточнения и дополнения.

При разработке стандартов обращалось 
внимание на вопросы обеспечения совмести-
мости и взаимозаменяемости светодиодной 
продукции, так как выпускаемая на сегодня 
разными производителями светодиодная про-
дукция по своим собственным нормативным 
документам, учитывающим конструктивные 
особенности, свойственные только конкретному 
производителю, может создавать трудности для 
потребителей в процессе замены традиционных 
ламп в светотехническом оборудовании.

Одним из трех разработанных институтом 
стандартов является ГОСТ Р 54814-2011/IEC/TS 
62504:2011, который создан в целях решения 
вопроса установления общей терминологии, 
так как до настоящего времени имели место 
несовпадения отечественной терминологии 
с международной в области светотехнической 
продукции на основе светодиодов. Разночтения 
в терминологии для этой продукции, ее ком-
понентов, эксплуатационных характеристик 
в условиях расширяющегося применения свето-
диодной продукции затрудняли едино образное 
проведение ее классификации и оценки качества. 
Стандарт устанавливает термины на русском 
и английском языках с соответствующими 
определениями, касающимися освещения 
светодиодными источниками света. Для целей 
настоящего стандарта применимы термины 
с определениями по МЭК 60050-845 [15], 
а также 45 описательных терминов («встраи-
ваемый светодиодный модуль» и т. д.) и тер-
мины, касающиеся измерений (к примеру, 
«яркость»), при необходимости с пояснениями. 
Так, в указанном ГОСТе содержатся опреде-
ления основных параметров: световой поток; 
световая отдача; освещенность; яркость; сила 
света; координаты цветности; общий индекс 
цветопередачи; понятие цветового кода и до-
минирующей длины волны; расчетные ток 
и напряжение; прямое направление тока; прямое 
напряжение; номинальный ток; номинальное 
напряжение; температурные коэффициенты 
прямого напряжения и светового параметра; 
нормируемая наибольшая температура; наи-
большая допустимая температура; угол из-
лучения; угловой размер; биновка; видимый 
(наблюдаемый) источник; срок службы и т. д. 
Большинство перечисленных параметров, 
характерных для электрических ламп, применя-
ются для светодиодной продукции, но с учетом 
их специфической особенности. Разработанная 
в этом стандарте общая терминология, гармо-
низированная с международной, должна будет 
использоваться при подготовке нормативных 
документов на светодиодную продукцию, что 
позволит установить эквивалентные показатели 
светодиодной продукции, выпускаемой разны-
ми производителями, и создаст возможность 
проводить их сравнение на общей основе.

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 и ГОСТ Р 54815-2011/
IEC/PAS 62612:2009 содержат соответственно 
требования безопасности и эксплуатационные 
требования на лампы светодиодные со встро-
енным устройством управления (далее УУ) для 
общего освещения на напряжения свыше 50 В. 
В разработанных стандартах обеспечено соот-
ветствие светодиодных ламп всем требованиям, 
предъявляемым к лампам накаливания ввиду 
того, что эта продукция будет использоваться 
в светильниках общего освещения. Благодаря 
широте и доступности разработанных стан-
дартов ими смогут пользоваться различные 
производители — как крупные предприятия, 
так и небольшие фирмы.

Конкретная область распространения ГОСТ 
Р МЭК 62560-2011 — светодиодные лампы 
прямой замены с неразъемными средствами 
для стабильной работы (лампы светодиодные 
со встроенными УУ), предназначенные для 

бытового и аналогичного общего освещения 
с номинальной мощностью до 60 Вт включи-
тельно, номинальным напряжением 50–250 В, 
с типами цоколей: B15d, В22d, Е11, Е12, Е14, 
Е17, Е26, Е27, GU10, GZ10, GХ53.

Кроме общеизвестных требований по мар-
кировке товарного знака, номинального на-
пряжения или диапазона напряжений, номи-
нальной мощности и частоты, изготовитель 
должен указать следующую информацию 
на лампе, упаковке, ящике или в инструкции 
по эксплуатации:
• при ограничении рабочего положения это 

должно быть указано на маркировке соот-
ветствующим символом;

• номинальный ток, А;
• для ламп, масса которых значительно пре-

вышает массу заменяемых ламп, следует 
учитывать, что увеличенная масса может 
уменьшить механическую прочность неко-
торых светильников и патронов и нарушить 
наличие контакта и удерживание лампы;

• специальные условия или ограничения, 
которые необходимо соблюдать для работы 
лампы, например, при работе в схемах с за-
темнением (диммированием);

• степень безопасности для глаз.
Стандарт устанавливает технические тре-

бования, которые должны обеспечивать 
электробезопасность светодиодных ламп при 
эксплуатации, такие как: наличие защиты 
от случайного прикосновения с токоведущи-
ми деталями, сопротивление и электрическая 
прочность изоляции, пути утечки и воздушные 
зазоры; сохранение безопасности в аварийном 
режиме; требования взаимозаменяемости 
цоколей, которая должна обеспечиваться 
применением цоколей по МЭК 60061-1 [10] 
и калибров по МЭК 60061-3 [11], воздействие 
изгибающего момента и осевое вытягивание; 
механическая прочность, состоящая из сопро-
тивления крутящему моменту и стойкости 
к крутящему моменту ламп при эксплуатации; 
термобезопасность, включающая требование 
к ограничению превышения температуры 
цоколя и теплостойкость; стойкость к огню 
и воспламенению.

В стандарте приведены методы и условия 
испытаний технических характеристик, вве-
денных в стандарт для оценки соответствия 
продукции. Требования, внесенные в стандарт, 
относятся только к испытанию типа; реко-
мендации по испытанию всей продукции или 
испытанию партии идентичны испытаниям, 
приведенным в МЭК 62031 [3].

В стандарте в качестве справочного приложения 
приведен обзор систем светодиодных модулей 
и устройств управления (рисунок).

В связи с тем, что ГОСТ Р МЭК 62560-2011 
идентичен международному стандарту МЭК 
62560:2011 [8], в его тексте даны нормативные 
ссылки на 18 международных стандартов, 
на которые имеются соответствующие гар-
монизированные национальные стандарты, 
и при применении настоящего стандарта ре-
комендуется использовать вместо ссылочных 
международных стандартов соответствующие 
им национальные стандарты РФ и действующие 
в этом качестве межгосударственные стандарты, 
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сведения о которых приведены в дополнитель-
ном приложении к ГОСТ МЭК 62560-2011. 
Исключение составили рекомендации МЭК 
62471:2006 [5], МЭК 60695-2-13:2000 [6], ИСО 
4046-4:2000 [7], на которые национальные 
стандарты пока отсутствуют.

ГОСТ Р 54815-2011/ IEC/PAS 62612:2009 уста-
навливает эксплуатационные требования, а также 
методы и условия испытаний на аналогичные 
светодиодные лампы с УУ, что и в ГОСТ Р МЭК 
62560-2011. В стандарте приведены условия экс-
плуатации светодиодных ламп при температуре 
окружающего воздуха –10…+40 °С. Оговорено, 
что стандарт не распространяется на светодиодные 
лампы со встроенным УУ с окрашенным или 
цветным стеклом и на лампы с использованием 
органических СД. Новый стандарт описывает 
необходимый перечень технических показателей, 
характеризующих продукцию и существенных 
для потребителей, с учетом всех конструктивных 

особенностей светодиодных ламп по сравнению 
с традиционными лампами (отсутствие тела 
накала, горелки, люминофоров, разрядного 
столба и т. д.).

В числе показателей, установленных в стан-
дарте, — функциональные, такие как мощ-
ность лампы, световой поток, коэффициент 
сохранения светового потока, а также значения 
коррелированной цветовой температуры (КЦТ), 
которая, в соответствии с МЭК 60081:2010 [12], 
должна иметь следующие шесть значений: 
2700, 3000, 3500, 4000, 5000 или 6500 К, и индекс 
цветопередачи, основанные на колориметри-
ческой системе МКО. В части КЦТ допуски, 
приведенные в стандарте, основаны на эллипсах 
Мак Адама МКО 1931, применяемых обычно 
для компактных люминесцентных и других 
разрядных ламп.

В таблице 1 приведены стандартные координаты 
цветности, соответствующие этим КЦТ.

В стандарте приведены размеры светодиодных 
ламп, при этом поставлены условия, чтобы 
контуры светодиодных ламп не превышали 
контуры заменяемых традиционных ламп.

В показатели долговечности и надежности 
включены срок службы светодиодных ламп, 
который определяется коэффициентом со-
хранения светового потока и сроком службы 
встроенного УУ. В стандарте подробно даны 
определения срока службы каждой лампы 
с определением отказов и расчетного срока 
службы, поскольку светодиодные лампы имеют 
другой критерий срока службы по сравнению 
с обычными. В частности, стандартом уста-
новлено, что светодиодная лампа достигает 
конца срока службы, когда ее световой поток 
уменьшается до 50% (или альтернативно 70%) 
от начального значения. Большое внимание 
в стандарте уделено определению стабиль-
ности светового потока, так как фактическое 

Рисунок. Обзор систем светодиодных модулей и устройств управления

Т а б л и ц а  1 .  Стандартные координаты 

цветности, соответствующие КЦТ

Обозначение цвета КЦТ x y

F 6500 6400 0,313 0,337

F 5000 5000 0,346 0,359

F 4500* 4500* 0,361* 0,366*

F 4000 4040 0,380 0,380

F 3500 3450 0,409 0,394

F 3000 2940 0,440 0,403

F 2700 2720 0,463 0,420

Примечание: * — значения внесены дополнительно, 
для справки.

Т а б л и ц а  2 .  Категории по снижению светового потока после 6000 ч наработки

Снижение светового потока к 6000 ч от значения при 0 ч, % Коэффициент сохранения 
светового потока, %*

Категория, 
Δ

Снижение измеренного светового потока от номинального не более чем на 10% 90 А

Снижение измеренного светового потока от номинального не более чем на 20% 80 В

Снижение измеренного светового потока от номинального не более чем на 30% 70 С

Снижение измеренного светового потока от номинального не более чем на 40% 60 D

Снижение измеренного светового потока от номинального не более чем на 50% 50 Е

Примечание: * — значения внесены дополнительно, для справки.



WWW.LED-E.RU

СТАНДАРТЫ 71

поведение светодиодных ламп в этой части 
значительно различается в зависимости от типа 
и изготовителя. Специфические особенности 
светодиодных ламп создают невозможность 
выражения стабильности светового потока 
всех СД простыми математическими урав-
нениями.

В стандарте установлены «категории (классы) 
по коэффициенту сохранения светового потока», 
которые охватывают начальное уменьшение 
светового потока за 25 % нормируемого срока 
службы с максимумом 6000 ч. В зависимости 
от определения срока службы (L50 или L70) име-
ется пять (в случае L50) или три (в случае L70) 
категории, каждая из которых характеризуется 
снижением светового потока от номинального 
по сравнению с предыдущей категорией на 10%, 
с начальным световым потоком при 0 ч.

Категории по снижению светового потока 
после 6000 ч приведены в таблице 2.

Должен быть измерен начальный световой 
поток, затем световой поток при 25% норми-
руемого срока службы лампы (с максимумом 
6000 ч). Начальный световой поток принимают 
за 100%; его считают первой отправной точкой 
для определения срока службы лампы.

В стандарте приведены методика проведе-
ния измерения стабильности светового по-
тока и критерии, при которых светодиодная 
лампа считается выдержавшей испытания; 
введена процедура ускоренных испытаний 
на срок службы.

Отдельным разделом в проекте стандарта 
приводятся испытания на долговечность 
встроенного электронного УУ, который может 
неожиданно отказать, и тогда лампа будет 
считаться неисправной, так как уже не сможет 
удовлетворять требованиям по максимальному 
световому потоку, заявленному изготовите-
лем. В них входят испытания на циклическую 
температуру и на повышенное питающее 
напряжение. Стандарт содержит сам метод ис-
пытаний и условия соответствия светодиодных 
ламп по этому виду испытаний.

Приведенные в стандартах перечни пока-
зателей, виды испытаний, методы измерений 
и методики контроля показателей, на наш 
взгляд, достаточны для принятия правильных 
и технически обоснованных решений при оценке 
безопасности и качества светодиодных ламп 
со встроенным УУ. Для обеспечения правиль-
ного выбора необходимого вида светодиодных 
ламп потребителями в стандартах приведены 
общепринятые требования к маркировке ламп. 
Кроме того, стандартами установлено, что 
маркировка должна содержать информацию 
по световому потоку, цветовой температуре, 
световой отдаче, направлению освещения, если 
к нему имеются требования.

В текущем году институтом проводятся ра-
боты по разработке национального стандарта, 
касающегося светобиологической безопасности 
ламп и ламповых систем, целесообразность 
разработки которого вызвана необходимостью 
нормирования опасных факторов, исходящих 
от используемых в освещении ламп, влияющих 
на глаза и кожу человека (УФ-, ИК- и моно-
хроматическое излучение, облучение сетчатки 
глаза синим светом, тепловое облучение и т. д.). 

Цель проекта — повышение качества жизни 
и здоровья людей. Во многих ведущих странах 
мира в течение последних лет светобиологи-
ческой безопасности ламп и осветительных 
систем уделяется большое внимание, в нашей 
стране также растет заинтересованность в реа-
лизации на практике вышеуказанных задач. 
Национальный стандарт будет разработан в со-
ответствии с рекомендациями, содержащимися 
в международном стандарте МЭК 62471 (МКО 
S 009:2002) [5], включающем пределы и виды 
опасных оптических излучений, их классифи-
кацию, критерии оценки и контроль опасно-
стей, исходящих от светодиодных ламп, ламп 
накаливания, газоразрядных ламп низкого 
и высокого давления, дуговых и других ламп при 
их эксплуатации. Значимость национального 
стандарта по светобиологической безопасности 
состоит в том, что будут установлены группы 
риска, критерии оценки опасностей ламп 
и ламповых систем, до настоящего времени 
в стране не применяемые. Стандарт будет 
содержать важные требования по информи-
рованию потребителей о группе риска ламп 
и ламповых систем в маркировке и упаковке 
в форме предостережений и предупреждений, 
что создаст условия для устранения недостатка 
технической информации по светобиологическим 
показателям качества и безопасности.

Помимо этих документов, институтом 
планируется продолжение работ по разработке 
других национальных стандартов, которые 
должны быть гармонизированы со стандартами 
МЭК, отсутствующими на сегодня, в числе 
которых стандарты на:
• эксплуатационные требования на модули 

СД для общего освещения;
• требования безопасности на лампы свето-

диодные одноцокольные без встроенного 
УУ;

• эксплуатационные требования на лампы 
светодиодные одноцокольные без встро-
енного УУ;

• группирование светодиодов по различным 
параметрам и т. д.
В заключение подчеркнем, что разработ-

ка комплекса стандартов на светодиодную 
продукцию является важным направлением 
в области развития светодиодных технологий 
и позволит создать благоприятные условия для 
внедрения в системы освещения энергоэффек-
тивной инновационной продукции на основе 
светодиодов.              

По вопросу ознакомления с проектами 

разрабатываемых стандартов, 

а также всех заинтересовавшихся 

этим направлением работ и готовых 

сотрудничать с институтом по вопросам 

стандартизации светодиодных ламп, 

приглашаем обращаться по телефону 

(8342) 73-05-56 

к Абрашкиной Марине 

Леонидовне — зав. лабораторией 

нормативного и информационного 

обеспечения разработки и производства 

источников света.
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Светодиоды Lumileds: 
прошлое, настоящее, будущее

Исследование светодиодов
производства ОАО «Светлана-ЛЕД»

Эффективность светодиодов:  
используете ли вы все люмены, за которые заплатили?


