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СЛОВО РЕДАКТОРА

Эволюцию чего бы то ни было всегда сравнивают с движением по спирали, когда, казалось 
бы, нечто, созданное вновь, оказывается достаточно близко к прежним творениям человечества. 
Но порой витки этой виртуальной глобальной спирали вырождаются в круги. Тогда «инновационные» 
открытия и изобретения перестают быть новыми, укладываясь в содержание известной мудрости 
о том, что все новое — хорошо забытое старое. В настоящее время «хождение по кругу» касается 
катастрофического количества видов человеческой деятельности, не только порождая таким образом 
фикцию создания новшеств и разработок, но и дискредитируя саму эволюцию. Большую заслугу 
в этом оказывает растущее стремление человека не столько придумать, разработать и создать нечто 
совершенно новое, сколько изобрести более изощренный способ продажи и продвижения того, что 
было выдумано еще при царе Горохе, но теперь просто обернуто в блестящий «фантик» с обязательной 
приставкой «нано». Однако, продолжая мысль о замкнутом круге попыток развития, возвращение 
к прежнему особенно заметно в законодательной сфере, когда по прошествии лет оказывается, что 
многие механизмы корректной работы стандартов и законов уже были в свое время реализованы 
и составляли часть слаженно функционирующей системы. В отношении большинства отраслей 
промышленности это выражалось в действенной системе контроля характеристик и параметров 
продукции на многих уровнях и, соответственно, обеспечивало достойное качество конечного про-
дукта на рынке. Вот и сейчас основной тренд развития законодательной базы высокотехнологич-
ного светодиодного рынка тяготеет к восстановлению и совершенствованию именно механизмов 
контроля качества, как рычагов повышения уровня «цивилизованности» отечественного произво-
дителя светотехнической продукции. Вновь обрели значительный вес такие требования к любому 
производству, как содержать в себе инструмент контроля и проходить периодические сертифика-
ционные испытания в аккредитованных лабораториях. Отрадно, что это происходит уже в самом 
сознании отечественных производителей, к ним приходит понимание того, что некогда популярная 
сертификация системы менеджмента качества по ISO не стала реально работающим механизмом. 
Скорее, она создавала лишь видимость и обострила проблемы компетентности. Хорошо известно, что 
профессионализм водителя определяется не маркой авто, а умением управлять им. И тот, кто ездит 
на «крутом» мотоцикле, может, конечно, сетовать на то, что КамАЗ слишком медленно движется, 
но от этого его мотоцикл не сможет увезти ни 10 т, ни даже лишние 10 кг. Эта ситуация аналогична 
отношению к метрологическому обеспечению лабораторий, когда считается, что если в ее составе 
имеется известный и дорогой прибор, то проблема измерений решена, а убеждение, что «кроме нас 
измерять не умеет никто», становится неотъемлемой частью самосознания сотрудников такого за-
ведения. Однако очень наглядно сравнивать любую конкуренцию на рынке с борьбой за спортивные 
награды, где, по идее, должно «везти» сильнейшему. Можно заметить, что, в случае с «олимпий-
скими играми» в нашей отрасли, некоторые частенько подменяют правила игры прямо во время 
игры, а арбитрами на «матчах» почему-то постоянно выступают игроки одной известной команды, 
которая всегда выигрывает — как потом лукавят «спортивные обозреватели», именно потому, что 
она сильнее… «Давайте, прежде всего, создадим честную борьбу в виде корректного и независимого 
измерения параметров продукции с одинаковыми для всех правилами, не станем передвигать во-
рота под удар мяча, а будем судить объективно», — говорят участники рынка. Однако исторически 
сформированные возможности упомянутой команды «протащить» через коридор технического 
комитета в техрегламент удобные только для себя условия или правила значительно осложняют 
проход других участников рынка сквозь тоннель требований к качеству продукции. Здесь, прежде 
всего, следует напомнить, что «коридоры кончаются стенкой» и лишь «тоннели выводят на свет». 
Усугубляется это еще и тем, что, участвуя в формировании крупных светотехнических проектов, 
«команда арбитров» безапелляционно закладывает в проект заведомо устаревшую ламповую тех-
нологию освещения. Это сказывается губительно не только на перспективах развития освещения 
вообще, но и на их же репутации, потому как они же одновременно пытаются позиционировать 
нашу страну в МКО как сверхдержаву по светотехнике. Что удивляться потом, почему после такой 
закладки это у них регулярно не получается! Ведь во всем мире уже светодиодов явно больше, чем 
ламп… хотя бы в проектах. Впрочем, история расставит все по местам, несмотря на заверения тех, 
кто думает, что является ее творцом. В то же время, за неимением хорошо работающих механизмов 
контроля качества, не следует выдергивать молочные зубы, зная, что они уже скоро выпадут сами: 
все-таки они могут еще послужить, пока не выросли коренные… Ведь чем-то же нужно перемалывать 
жесткие ростки экономики с отечественным акцентом, которая, кстати, имеет славные традиции 
работать честно. Поэтому наша основная задача, раз уж мы своим «развитием» спрессовали спираль 
экономической эволюции в круг, сохранить последнюю хотя бы в своей отрасли, несмотря на то, 
«что слово «честь» забыто и что в чести наветы за глаза».

Я не люблю уверенности сытой, 

уж лучше пусть откажут тормоза

Сергей Никифоров,
главный редактор



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2014

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ8

Яркая действительность освещенности 

светотехнических стандартов

— Начнем с того, что проблемам светотехни-
ки в строительстве уделяется мало внимания. 
Недостаточно специалистов в данной области. 
Какие проблемы в этом плане кажутся Вам 
сегодня наиболее актуальными?

— Основная проблема естественного осве-
щения состоит в том, что в мегаполисах России 
в связи с увеличением стоимости земли резко 
повысилась плотность застройки. Места для 
размещения зданий в существующих границах 
городов становится меньше, здания растут 
ввысь, дома загораживают друг другу свет. 
Частично естественное освещение можно ком-
пенсировать за счет искусственного. Стоит сразу 
обратить внимание на терминологию: совме-
щенное освещение — это когда искусственный 
и естественный свет используют в помещении 
в течение дня. Комбинированное — это когда 
боковое естественное освещение дополняет-
ся верхним естественным освещением или 
общее искусственное освещение дополняется 
местным искусственным. Основная проблема 
искусственного освещения — повышение его 
энергетической эффективности.

— НИИСФ РААСН является инициатором 
в законодательной метрологии. Какие основные 
светотехнические задачи решает институт 
с помощью лаборатории по светотехнике? 
Проектирование, контроль, еще что-либо?

— Лаборатория занимается преимущественно 
исследовательскими задачами строительной 
светотехники. Наша цель — разработка норма-
тивных требований для создания комфортной 
и безопасной световой среды в помещениях 
и на селитебных территориях, обеспечение ме-
тодами расчета и методами инструментального 
контроля данных требований. Мы рассматри-
ваем естественное и искусственное освещение 
помещений в комплексе.

— Вы формируете нормы и требования 
для проектных организаций и дальше обе-
спечиваете их контроль?

— В нормативных документах мы задаем тре-
бования в области освещения, которые должны 
выполняться как проектными организациями, так 
и службами эксплуатации зданий и сооружений. 
Методы расчета и нормирования освещения часто 
переплетаются и с требованиями теплофизики, 
и с электротехникой, поэтому можно сказать, что 
мы занимаемся вопросами широкого профиля. 
Лаборатория занимается в том числе и вопро-
сами светодиодного освещения. Светодиодное 
освещение я считаю одним из самых важных 
направлений в светотехнике.

— Исходя из тех задач, которые решает 
ваше направление в строительной физике, 
как светотехническое строительное сообще-
ство восприняло приход светодиодов в дома 
в контексте СНиПов? Насколько широко 
сейчас применяются светодиоды?

— Самая болезненная вещь при внедрении 
светодиодов — это их стоимость. На сегодня 

все еще намного дешевле вкрутить лампоч-
ку накаливания, чем светодиодную лампу. 
Но светодиоды довольно активно проникают 
в сектор ЖКХ. Хотя это — не самый удачный 
пример. Ведь если в супермаркете освещение 
нужно 24 ч в сутки, то и экономия от при-
менения светодиодов будет намного выше. 
А в ЖКХ она, соответственно, меньше из-за 
существенно меньшего времени использо-
вания искусственного света. Но постепенно 
светодиодные светильники появляются прак-
тически везде. Дополнительный плюс в том, 
что их легко сделать в антивандальном испол-
нении и не надо регулярно менять, поскольку 
их срок службы существенно выше.

Светодиодное освещение имеет свои осо-
бенности. С одной стороны, высокая световая 
отдача светодиодов обеспечивает экономию 
электроэнергии, а с другой — высокая яркость 
светодиодов может ослеплять. Второе негативное 
явление — это создание веерных теней. Они 
возникают и при лампах накаливания. При 
использовании трубчатых люминесцентных 
ламп их практически нет, а сейчас мы снова 
вернулись к этой проблеме. Поэтому, когда 
идет речь об освещении помещений, особенно 
предназначенных для точных зрительных работ, 
появляется необходимость «размазать» свето-
диодное освещение во выходному отверстию 
светового прибора и снизить его габаритную 
яркость. Все это привело к необходимости 
пересмотра всех ГОСТов, которые связаны 
с методиками измерения освещенности ярко-
сти, коэффициента пульсации освещенности, 
показателей дискомфорта.

— Существует путаница в понятиях 
дискомфорта, а с пульсациями — вообще 
отдельная история…

— Механизмы влияния ярких источников 
света на зрение довольно сложны. В течение 
продолжительного времени в разных странах 
использовались свои национальные показатели 
и нормы. Для контроля влияния слепящей 
яркости источников света в общественных 
помещениях в России использовался пока-
затель дискомфорта М. В производственных 
помещениях применялся для этих целей 
показатель ослепленности P. Я не считаю 
это правильным. В странах Европы такого 
разделения нет и не было. К счастью, в новом 
СНиПе мы ушли от нашего показателя дис-

Среди большого количества нормативных документов и светотехнических стандар-
тов, введенных в действие недавно или готовящихся к публикации, существенная 
доля была разработана НИИ Строительной физики (НИИСФ) РААСН. Именно они 
содержат требования и методики измерений самых актуальных и противоречивых 
в трактовке параметров — коэффициента пульсации, показателя дискомфорта, 
габаритной яркости, блескости и др. Также в самом разгаре находится «вечный» 
спор метрологов от светотехники о справедливости нормирования освещения 
дорог: по яркости или по освещенности… Пролить свет на указанные проблемы 
соответствия реалий светотехнического рынка и стандартов, по которым он 
развивается, помог Игорь Александрович Шмаров, заведующий лабораторией 
строительной светотехники НИИСФ РААСН.



WWW.LED-E.RU

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ 9

комфорта М и теперь используем европейский 
объединенный показатель дискомфорта UGR. 
Вообще с показателями слепящего действия 
нам удобно перейти на европейские показатели, 
так как в Европе для их расчета разработаны 
серьезные программные комплексы, как для 
наружного, так и для внутреннего освещения. 
Самые известные — «Dialux» и «ReLUX», 
они русифицированы, их бесплатные версии 
можно скачать из Интернета. У нас достойных 
аналогов не создано.

— В этих программах уже интегрирован 
расчет UGR и UVR?

— Да, там проработаны вопросы авто-
матизированного расчета. Можно задать 
в программе координаты светильников, 
и она выдаст значения этих показателей 
в конкретных точках и изолинии освещен-
ности — UVR (для работ вне зданий) и UGR 
(в помещениях). У нас эти показатели 
дискомфорта М остались еще в старых та-
бличных значениях, а светильники сейчас 
используются новые, и по таблицам никто уже 
не рассчитывает, показатели дискомфорта М 
и показатель ослепленности P практически 
умерли. В Европе уделяют намного больше 
внимания программному обеспечению. 
А из наших популярных программ я знаю 
только программный комплекс для наруж-
ного освещения Light-in-Night.

— Причем там, кажется, можно исполь-
зовать фотометрические файлы только 
определенных фирм?

— Да, произвольные фотометрические 
файлы в данную программу не внести. Все 
перешли на работу с фотометрическими фай-
лами в формате .ies и .ldt, потому что без них 
выполнить правильный расчет осветительной 
установки сегодня уже нельзя. Естественно, 
каждый светильник должен иметь свой фото-
метрический файл. К сожалению, даже у зару-
бежных светильников все еще есть проблемы 
совместимости форматов. И стандартизация 
файла фотометрических данных на светиль-
ник — очень важная вещь.

— Это же ваш профиль, особенно показатели 
дискомфорта, которые мало кто способен 
посчитать. Очевидно, что без программы 
и фотометрического файла светильника нельзя 
рассчитать показатели, характеризующие 
слепящее действие искусственного освещения 
UGR и GR. А получается, что большинство 
файлов не в состоянии обеспечить расчет 
UGR. Вы могли бы оформить требования 
к стандартизации фотометрических файлов 
как законодательную инициативу. Очень 
важно, чтобы она исходила от организации, 
имеющей опыт в данной узкой области. 
Ведь UGR нельзя получить иначе, кроме 
как расчетом.

— Да, на сегодня приборов для измерения 
UGR и GR нет, а определять слепящее действие 
надо. И это можно сделать единственно на осно-
вании фотометрического файла светильника 
и геометрии размещения световых приборов 
в помещении. Геометрию мы задаем, ies-файл 

обязательно должен прилагаться к светильнику. 
Коэффициент пульсации освещенности, ярко-
сти и освещенности можно непосредственно 
измерить.

— И вами были занормированы методы 
измерения и расчета, разработаны соот-
ветствующие ГОСТы. Больше всего вопросов 
сейчас возникает в части измерения коэф-
фициента пульсации освещенности. У нас 
широко идут прения, потому что большин-
ство западных компаний просто не знает, 
что это такое. У них это не нормируется, 
а у нас нормы есть.

— В зарубежных стандартах указано, что 
стробоскопического эффекта, то есть флике-
ра, быть не должно. Но насколько его быть 
не должно, не указано. 10% пульсации — это 
фликер или нет? У нас когда-то было ис-
следовано физиологическое влияние пуль-
сации светового потока на зрение человека. 
Согласно ей, пульсацию светового потока 
свыше 300–400 Гц ни глаз, ни мозг человека 
не воспринимают. Но это данные 60–70-х 
годов, их никто не перепроверял. А чтобы 
перепроверить, надо провести научную ра-
боту. То, что влияние пульсации на зрение 
человека и есть стробоскопический эффект, 
никто не оспаривает. Если на производстве 
человек, подойдя к станку, не увидит вращения, 
это может привести к травме. А пульсация 
светового потока в офисе приводит к быстрой 
утомляемости зрения.

— Вызывает удивление, что мы сейчас 
проговорили четкие цифры и буквальные 
значения этой пульсации. Но почему на это 
не обращают внимания на Западе? Они что, 
не сталкивались с этим стробоскопическим 
эффектом? Ведь лампы у них работают так 
же, как и у нас.

— Вероятно, они сводят пульсации к значениям, 
близким к нулю. Когда мы берем светильники, 
произведенные в ЕС, то с пульсацией у них все 
нормально. А вот в светотехнической продукции, 
произведенной в азиатских странах, пульсация 
светового потока встречается.

Надо понимать, что некоторые показатели 
на Западе не нормированы, но, тем не менее, 
учитываются их культурой проектирования. 
У нас же то, что не нормировано, никто из про-
изводителей в расчет не принимает.

Стандарт по измерению коэффициента 
пульсации освещенности появился, но его 
необходимо дорабатывать. Нам нужно при-
нять европейскую сетку расчетов и измерений, 
которую они закладывают в свои стандарты. 
Там уже разработаны схемы и формулы, 
по которым расчет и проверка освещенности 
идут в определенных точках в зависимости 
от размера освещаемого пространства. Эта 
сетка ложится на освещаемую территорию. 
Ее целесообразно принять, чтобы не было 
расхождений с ними, поскольку мы все равно 
пользуемся их программами по светотехниче-
ским расчетам.

— Сейчас у нас есть практически един-
ственный ГОСТ, регламентирующий 

пульсацию. Там прописаны несколько ме-
тодик измерения пульсаций. Но очевидно, 
что пульсацию освещенности создает 
пульсация светового потока. Понятно, 
что в ГОСТе идет речь об осветительной 
установке, а не об отдельном приборе. 
Но установка может состоять из одного 
прибора. Поэтому многих сейчас занимает 
вопрос, можно ли предъявлять требова-
ния к светильникам и лампам отдельно. 
Логически это было бы правильно: если 
не будет пульсаций у световых приборов, 
не будет их и у осветительной установки 
в целом. Но никто не может требовать 
от производителей и поставщиков со-
блюсти это требование, потому что нет 
стандарта. Если бы в этом ГОСТе было 
указано, что речь может идти не только 
о стандартизации пульсации освещенно-
сти в помещении, но и о стандартизации 
пульсации освещенности от светильника, 
может, это было бы правильно?

— Это актуально, стоит об этом подумать. 
Пульсация, в основном, возникает в разрядных 
лампах, в лампах накаливания она не так замет-
на. Когда в помещении несколько источников 
света с коэффициентом пульсации 20–30%, 
они могли бы друг друга компенсировать. 
Если коэффициенты больше, суперпозиция 
тут не поможет. Отсюда действительно следует 
вывести требования к пульсации источников 
света.

— Например, в производственных поме-
щениях стоят лампы, у которых пульсация 
60–70%, и проектировщики говорят, что 
расфазируют пульсацию всей установки 
до нуля. Но это же нереально! И очевидно, 
что, если погаснет одна лампа, нарушится 
сразу все.

— Тут нужно продумать, как требования 
пульсации перенести к источнику света и ка-
кими они должны быть.

— Светотехническая общественность 
сейчас очень сильно уперлась в эту проблему. 
Такие поставщики, как Philips, Osram и GE, 
открыли для себя наши требования и были 
удивлены наличием в них пульсации. Мы ее 
измеряем и знаем, что она есть. А они тре-
буют аргументированных подтверждений 
нашим требованиям. Это пробел, который 
довольно легко решаем, например, введение 
дополнений в ГОСТ.

— Да, пульсация пока нормируется только 
в помещении. Надо нормировать еще и пуль-
сацию на улице. Она бывает очень заметна, 
а на дорогах и в тоннелях, где есть движение, 
пульсация в принципе значима. Когда мы будем 
повышать качество наружного освещения, 
норма по ограничению пульсации для него 
тоже потребуется.

— Опять же, все уже есть в ГОСТе, про-
сто изменятся условия его распространения 
на различные объекты. Но все это, конечно, 
нужно обосновывать.

— Обосновывать сложно, особенно 
на улице.
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— Вероятно, все обоснование придет от того, 
что под этим освещением наблюдается ак-
тивное движение автотранспорта.

— У нас всегда считалось, что чем выше 
освещенность, тем лучше. Так или иначе, все 
нормы нам диктовали технико-экономические 
возможности развития промышленности.

— То есть, что может светильник, то и за-
нормируем?

— В случае с наружным освещением очень 
часто муссируется вопрос, что нормировать — 
яркость или освещенность. Когда люди гово-
рят, что мы перейдем на яркость, и все будет 
хорошо, это лукавство. Дело в том, что яркость 
и освещенность у нас всегда нормировались 
параллельно чуть ли не с 70-х годов. И до этого 
у нас были нормы в СНиПе по двум параметрам. 
Почему в Европе нормируется только яркость, 
а у нас и яркость, и освещенность? Причина 
в климатических условиях. У нас более северная 
страна. Дождь, сырость, в некоторых местах 
снег по девять месяцев в году лежит. Севернее 
определенной широты вообще можно проверить 
только освещенность. Поэтому я считаю, что 
стоит оставить проверку состояния освещения 
автодорог в России по обоим параметрам. 
К тому же если прибор для измерения освещен-
ности стоит сегодня 15 000 руб., то яркомер — 
120 тыс. руб. У нас в стране их единицы.

— Сейчас вам возразят поклонники видимо-
сти, которые говорят, что это многогранная 
задача со многими неизвестными, такими как 
цветность, дорожные условия…

— Да, этот подход имеет право на жизнь, 
но нужны выходы на практику. Видимость 
измерить еще сложнее, чем яркость. Все измери-
тели видимости, которые делают у нас в стране, 
слишком грубые, и никаких улучшений от их 
введения в практику мы не получим.

Если есть некая норма, то она должна быть 
чем-то проконтролирована. Даже если таким 
сложным способом, которым контролируется 
дискомфорт. Все требует экспериментального 
подтверждения. Как мы будем видимость 
получать?

— Видимо, это следующая ступень опти-
мизации. Раз мы сейчас говорим про уличное 
освещение, в пользу измерения освещенности 
и нормирования единиц освещенности как 
раз меньше всего работы и идет, хотя это 
проще всего даже с точки зрения физики. 
Ведь таким образом мы отвязываемся от по-
крытия, которое все время меняется. Все 
равно метрология идет по пути попыток 
усовершенствования приборов измерения 
яркости. О чем это говорит? Что глаз видит 
яркость. А освещенность слишком оторвана 
от физики и работы глаза.

Яркость — это большая конкретика. 
Но, если мы говорим, что нужно нормировать 
и то, и другое, то у нас всегда будет спор 
о корреляции этих единиц. И получится, что 
этот норматив всегда будет неоднозначен. 
Важна четкая позиция.

— Я считаю, что должны оставаться оба па-
раметра. Кому какой показатель будет удобнее 

применять на данном этапе, тот пусть такой 
и применяет. И яркость, и освещенность подходят 
для нормирования освещения автодорог.

— Мы говорили про проблемы освещения 
автодорог именно традиционными светиль-
никами. Сейчас разработано много концепций 
светодиодного дорожного освещения, которые 
часть вопросов снимают или ставят по-другому. 
Проблемы цветопередачи однозначно реша-
ются применением светодиодов, пульсации 
легко устранить. А вообще, как вы думаете, 
удастся ли с помощью светодиодов примирить 
два стандарта нормирования или как-то еще 
упорядочить систему измерений?

— Есть светодиодное освещение, которое 
за счет оптики светодиодов обеспечива-
ет оптимальное распределение яркости 
по дорожному полотну. Варьируя оптику 
светодиодов, можно получать оптималь-
ные показатели. У нас в НИИСФ в свое 
время Боос Г. В. и Карачев В. М. получили 
авторское свидетельство на светильник, 
характеристики которого определялись 
характеристиками распределения яркости 
на дорожном полотне. То есть решалась об-
ратная задача: сперва распределение яркости 
или освещенности, а потом уже кривая силы 
света светильника, нужная, чтобы получить 
оптимум на автодороге.

— И, если качественно решать обратную 
задачу…

— …то светодиоды — это оптимальный 
источник света, потому что можно взять 
любое требуемое распределение и получить 
его оптикой на светильнике.

— Остался один из краеугольных вопросов: 
о здоровье. У нас недавно было масштабное 
исследование по замене освещения в школах 
и других учебных заведениях. Какова его 
судьба?

— Насколько я знаю, изменения в этой об-
ласти еще не вступили в силу. Было письмо 
Роспотребнадзора с разрешением применять 
светодиоды в школах, но только в коридорах. 
Естественно, при применении светодиодного 
освещения в школах надо посчитать диском-
форт. Пока нельзя применять светодиоды 
только в детских садах и больницах. В первом 
случае потому, что еще нет исследований, 
а в больницах просто очень специфические 
требования к цветности и яркости световых 
приборов.

— То есть вы в данном случае не влияете 
на продвижение этих норм?

— Сейчас идут обновления СанПиНов, 
но идут медленно, поскольку практически 
не финансируются.

— Нет четких требований и разрешений 
СанПиН, значит, нет и требований по нор-
мативам. А раз нет требований по нормати-
вам, значит, государственные предприятия 
не могут покупать более энергоэффективные 
осветительные приборы. Этот круг замыка-
ется в Минэнерго или в Минэкономразвития, 

потому что они ответственны за обеспечение 
госзакупок по новому 44 ФЗ.

— Это очень странная ситуация: 
Минэкономразвития задерживает обновле-
ние СанПиНов, пытаясь найти в них угрозы 
для бизнеса. Но большая опасность, когда 
таким образом искусственно сдерживается 
технический прогресс.

— Задача поставлена нескольким мини-
стерствам, но дело за СанПиНами. Когда 
будет ясность в них, производителю будет 
понятно, какие светильники делать, а вам 
будет ясно, что включать в стандарты и как 
это контролировать, интенданты будут 
знать, что им закупать.

— Процесс нормативного обновления 
должен идти непрерывно. У нас эта непрерыв-
ность, к большому сожалению, была прервана. 
Раньше существовали специальные управления 
по нормированию в области строительства. 
Было управление по техническому нормиро-
ванию, которое регулярно обновляло СНиПы, 
СанПиНы, было минимальное, но постоянное 
финансирование, работа шла непрерывно и без 
задержек. И согласование не откладывалось 
на два-три года. За рубежом так происходит 
до сих пор. Почему зарубежные стандарты 
стали так сильно обгонять наши? Потому что 
у нас пересмотр не финансируется. И если 
стандарты пересматриваются раз в 25 лет, 
о каких инновациях может идти речь? Прерывать 
обновление ГОСТов, СанПиНов и СНиПов 
ни в коем случае нельзя. Это искусственное 
торможение развития промышленности. 
Отрасль должна работать не скачками, когда 
выделят деньги, а постоянно и непрерывно. 
Должна быть какая-то структура, которая 
бы инициировала и финансировала развитие 
строительных норм.

Если мы хотим копировать что-то с Запада, 
давайте копировать все хорошее, что для нас 
пригодно. Но в любом случае мы должны 
учитывать климат своей страны.

— 25–30 лет назад все это было создано 
и работало здесь, на нашей земле. И наша 
светотехническая школа позволяет это 
делать, и знания мы пока не растеряли.

— И сейчас есть прекрасные возможности 
создания здесь, в России, комфортной среды. 
Те, кто хотят остаться жить в этой стране, долж-
ны сами создавать себе условия, а не стараться 
заработать денег и уехать за рубеж.

— Над чем еще поработал бы НИИСФ 
на перспективу?

— Есть проблема дублирования ГОСТов, 
которая создает некие вольности и неодно-
значности. У проектировщика не должно быть 
большого количества близких стандартов, от-
личающихся в деталях. Нужна координация 
работы всех министерств и нормирующих 
органов в данной области.

— Будем надеяться, что НИИСФ про-
должит решать эти краеугольные вопросы, 
за которые больше некому взяться. Желаем 
ему процветания.    
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Измерение, анализ

и усовершенствование

К
ачество светодиодной продукции 
является ключевым фактором для 
потребителя в связи с многообра-

зием форм и видов светильников, а также 
большим количеством их изготовителей. 
Это обусловлено интенсивным ростом 
рынка светодиодной продукции, постоянной 
ее модернизацией, появлением новых произ-
водителей и, конечно, стремлением создать 
наиболее востребованные изделия.

Качество необходимо и для производи-
теля, который хочет закрепиться на рынке 
и не компрометировать себя и светодиодную 
продукцию в целом.

Под качеством мы понимаем соответствие 
параметров светильника нормативным доку-
ментам и требованиям потребителя [1]. Качество 
закладывается при разработке светильника 
с учетом особенностей его применения, удобства 
пользования и обслуживания. Обеспечение 
параметров продукции поддерживается в ходе 
производства, причем в этом процессе не бывает 
мелочей. Все должно контролироваться — 
от выбора материалов и комплектующих 
до информационного обеспечения и отгрузки 
продукции, от стадии разработки до выходного 
контроля и упаковки [2].

Выходные характеристики продукции должны 
подтверждаться независимой аккредитованной 
лабораторией, протокол испытаний которой 
является основой для государственной сер-
тификации.

Отсюда можно сделать вывод, что контроль 
продукции в заводских лабораториях очень 
важен, особенно это касается предприятий, за-
нимающихся и разработкой, и выпуском изделий. 
Конечно, предприятия, специализирующиеся 
на сборке светильников из готовых модулей 
светодиодов и драйверов, могут понадеяться 
на поставщиков этих модулей и их сертифи-
каты, но сопряжение и компоновка в корпусе, 
да и сам корпус способен преподнести сюрприз 
на стадии испытаний в аккредитованных ла-
бораториях. Заводская лаборатория должна 
быть оснащена высокоточным оборудованием 
и квалифицированным персоналом — это 
залог правильных измерений и выбора верных 
направлений при разработке.

Существующие нормативные документы 
для испытаний светового оборудования 
разработаны в основном для светильников 
на традиционных источниках света, но сейчас 
появляются специализированные документы, 
предназначенные для испытаний светодиодных 
светильников. В настоящее время сертификация 
светильников осуществляется в соответствии 
с Техническими регламентами Таможенного 
союза, включающими испытания на безопасность 
[3] и ЭМС [4]. Испытания светотехнических 
характеристик светильников по ГОСТ Р 54350-
2011 не являются обязательной процедурой 
для сертификации, хотя светотехнические 
требования также остаются основными для 
потребителя.

Главная задача заводской лаборатории — 
выбор оптимального процесса создания све-
тильника, а не констатация параметров го-
товой продукции. В этом основное отличие 
заводской лаборатории от аккредитованной 
испытательной лаборатории.

Основные положения системы 
контроля качества 
компании «Фокус»

Компания «Фокус» работает на светодиодном 
рынке около 10 лет, и за это время была создана 
и внедрена система активного управления и кон-
троля за сохранением и повышением качества 
продукции. Система основана на планирова-
нии и применении процессов мониторинга, 
измерения, анализа и усовершенствования, 
необходимых для постоянного подтверждения 
соответствия продукции высоким требованиям [5]. 
Качество — это в первую очередь результат 
тщательного планирования процессов и со-
блюдения технических норм.

Планирование деятельности, необходимой 
для обеспечения соответствия продукции 
установленным требованиям по качеству, 
включает:
• планирование качества при разработке про-

дукции и процессов;
• планирование необходимых ресурсов, 

то есть комплектующих, материалов, про-
изводственных площадей и персонала;

• планирование и организацию контроля 
производства;

• установление потребности и планирование 
подходящих методов проведения измерений 
и мониторинга процессов;

• планирование работ по определению удо-
влетворенности потребителей продукции;

• планирование усовершенствования про-
дукции.
Основными источниками информации о каче-

стве продукции для планирования являются:
• отзывы и пожелания потребителей;
• технические показатели и эксплуатационные 

характеристики продукции, соответствующие 
требованиям различных групп потребителей 
и установленным нормам;

• маркетинговая информация, относящаяся 
к запросам рынка, нуждам потребителей 
и организациям-конкурентам;

• способность поставки продукции в необ-
ходимых количествах и в установленные 
сроки;

• публикации о продукции компании «Фокус» 
в СМИ.

Мониторинг и измерение 
процессов производства

Внутренний контроль и поддержание ка-
чества на всех этапах производства возложен 
на руководителей подразделений. Руководитель 
каждого подразделения должен уделять внимание 
результатам проверок и своевременно осущест-
влять корректирующие и предупреждающие 
действия и оценку их результативности.

Параметры производственных процессов 
в компании «Фокус» контролируются, регу-
лируются и проверяются ежедневно, чтобы 
обеспечить:
• точность результатов измерений и данных, 

необходимых для управления процессом;
• наличие соответствующей документации, 

содержащей требования к параметрам про-
цесса и оборудованию;

• квалификацию и компетентность персонала 
подразделений.
В процессе производства предусматривается 

проведение контроля:

Владимир Румянцев
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• соответствия выполняемых этапов про-
изводства продукции требованиям техни-
ческой документации и технологическим 
инструкциям;

• соответствия средств технического оснащения 
рабочих мест нормативным требованиям;

• соответствия применяемых средств контроля 
требованиям нормативной документа-
ции.
Показатели результативности процессов 

оцениваются по таким параметрам, как 
увеличение выпуска продукции, количество 
положительных отзывов от потребителей 
и отсутствие рекламаций.

Идентификация и прослеживаемость про-
дукции в компании «Фокус» обеспечиваются 
с помощью сопроводительной документации 
и единой учетной компьютерной программы, 
охватывающей все производственные подраз-
деления. Ежедневные отчеты руководителей 
подразделений в этой программе создают 
полную и точную картину производства 
на каждом этапе.

Важным положением системы качества является 
управление несоответствующей продукцией, 
включающее следующие действия:
• выявление продукции, не соответствующей 

техническим требованиям, ее идентифика-
цию и учет;

• изъятие продукции и анализ причин;
• организацию отдельного хранения от про-

дукции надлежащего качества;
• оформление и отправку рекламационного 

акта предприятию — поставщику материалов 
и комплектующих изделий в случае несо-
ответствия продукции по его вине;

• разработку и реализацию корректирующих 
действий в случае несоответствия продукции 
по вине компании;

• организацию действий по переработке не-
соответствующей продукции;

• анализ причин несоответствий и разработку 
мер по предупреждению повторного воз-
никновения несоответствий — проведение 
корректирующих и предупреждающих 
действий.

Усовершенствование 
процессов и продукции

Усовершенствование является постоянным 
действием, направленным на повышение 
результативности процесса производства. 
Усовершенствование производится по всем 
положениям системы качества с учетом данных, 
получаемых во время мониторинга процес-
сов. По результатам анализа всего комплекса 
работ проводится корректировка процессов, 
создание новой продуции, совершенствование 
маркетинговой политики.

Конкретная оценка качества продукции 
осуществляется по эксплуатационным и тех-
ническим характеристикам.

Обязателен контроль внешнего вида про-
дукции.

Технические характеристики светильника 
контролируются на всех этапах создания 
и в готовой продукции. В процессе производ-
ства осуществляется выборочный контроль 

по промежуточным параметрам, например 
на соответствие световых параметров ГОСТ 
Р 54350-2011, на соответствие требованиям 
безопасности ГОСТ Р 60598-1-2011, требова-
ниям ЭМС и другим.

Выходной контроль светильников проводится 
в цехе: основные характеристики проверя-
ются на каждом светильнике — это значение 
светового потока, потребляемая мощность, 
потребляемый ток, коэффициент мощности. 
Также все светильники проходят контроль 
при круглосуточной работе в прерывистом 
режиме (включение — выключение). По от-
дельным сериям светильников проводится 
проверка IP.

Каждая партия светильников подвергается 
выборочному контролю в заводской ис-
пытательной лаборатории. Испытательная 
лаборатория укомплектована современными 
приборами для тестирования светильников 
по электрическим параметрам, а также 
по ЭМС — на индуктивные и кондуктивные 

помехи, в том числе импульсные до 4 кВ. Блок 
питания — анализатор Agilent серии 6813B 
(рис. 1) позволяет исследовать как светиль-
ник в сборе, так и отдельно драйвер, что дает 
возможность оптимизировать драйвер для 
различной комплектации.

Для контроля светотехнических параметров 
нами разработана и изготовлена гониофо-
тометрическая установка в системе С(6). 
Автоматизированная гониофотометрическая 
установка в сочетании с мобильным спектро-
метром М350 позволяет получать большой 
массив цифровых данных не только для 
создания ies-файлов и расчета большинства 
световых характеристик светильника, но и для 
их усовершенствования.

Кроме того, для измерения параметров 
отдельных светодиодов имеется спектроме-
трический комплект оборудования Optronic 
Laboratories OL770 с фотометрическим 
шаром, измерительной трубой и гониоме-
тром (рис. 2).

Рис. 1. Блок питания — анализатор электрических параметров светильника

Рис. 2. Спектрорадиометрический комплекс для измерения параметров светодиодов
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Сертификационные испытания светодиодных 
светильников проводятся в аккредитованных 
лабораториях ведущих организаций: ВНИСИ 
им. С. И. Вавилова, «Светос», «Архилайт», 
«Циклон-Тест».

Светильники компании «Фокус» также 
проходят аттестацию в Ростехнадзоре, 
Газпроме, соответствуют требованиям по-
жарной безопасности и Единым санитарно-
эпидемиологическим нормам. Имеется 
также сертификация на взрывозащищенную 
продукцию.

Важные дополнения 
о контроле качества

Входной контроль светодиодов является обя-
зательной процедурой. Светодиод — это основа 
светильника, и в соответствии с ним строится 
конструкция, рассчитывается тепловой режим 
и энергоэффективность светильника, поэтому 
от точности и достоверности характеристик 
светодиода полностью зависят параметры 
самого прибора.

Главное условие достоверного измерения 
параметров светодиодов разных поставщи-
ков — совместимость методики измерения 
у производителя и потребителя. Например, 
световой поток светодиода при его измерении 
зависит от калибровки измерительной аппара-
туры, диаметра и характеристик измерительной 
сферы и способа расположения светодиода, 
температуры корпуса светодиода и окружаю-
щей среды, режима питания светодиода при 
измерениях.

В компании «Фокус» для получения точных 
данных проводится работа по сличению резуль-
татов, полученных в заводской лаборатории 
и в фирмах — изготовителях светодиодов. 
Благодаря этому появляется возможность кон-
троля и управления параметрами качества. Такой 
процесс полезен как для потребителей, так и для 
производителей светодиодов.

Качество светильника связано не только с про-
цессом изготовления продукции, но и с правиль-
ным монтажом светильника и его эксплуатацией. 
Светодиодный светильник — сложный технический 
прибор, обеспечивающий надежную работу в ре-
альных условиях электропитания и климатики. 
Требования к монтажу и эксплуатации в полном 
объеме излагаются в инструкции к светильнику, 
в которой указаны условия подключения и ин-
дивидуальные особенности светильника при 
работе. Для долговечной и безотказной работы 
светильника необходимо строго выполнять 
предписания инструкции по монтажу и теку-
щему обслуживанию.    
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Измерения коррелированной цветовой 

температуры белых светодиодов
приборами интегрального типа

К
оррелированная цветовая темпе-
ратура является одной из наиболее 
сложных для нахождения характе-

ристик источников излучения. Координаты 
цвета АЧТ (абсолютно черное тело) при 
данной температуре Т рассчитывались 
по формулам:

X = k1 × ∫Фее(λ)x(λ)dλ,
Y = k2 × ∫Фее(λ)y(λ)dλ,
Z = k3 × ∫Фее(λ)z(λ)dλ,                 (1)

где: Фее(λ) — спектральная плотность потока 
излучения, k = 100/∫S(λ)y(λ)dλ — нормировоч-
ный коэффициент для приведения координаты 
Y к значению 100.

Координаты цветности рассчитывались:

x = X/(X+Y+Z),
у = Y/(X+Y+Z).                        (2)

Координаты цветности линии АЧТ в системе 
x,y МКО 1931 г. переводились в систему u,v 
МКО 1960 г. по следующим формулам:

u = 4x/(–2x+12y+3),
v = 6y/(–2x+12y+3).                   (3)

Такой же пересчет цветности произво-
дился для исследуемого источника излуче-
ния. Затем определялся массив координат 
цветности АЧТ и соответствующий массив 
температур.

Минимальное расстояние в пространстве u,v 
между точкой цветности исследуемого источника 
(u0,v0) и точками цветности массива линии АЧТ 
(ui,vi) (рис. 1) определялось по формуле:

Δ = [(u0 – ui)
2 + (v0 – vi)

2]1/2.                (4)

Затем сопоставлялся рассчитанный массив 
цветности и массив температур АЧТ и вычис-
лялась температура исследуемого источника Тj, 
соответствующая определенной точке цвет-
ности (uj,vj).

При реальных спектральных характеристи-
ках фотоприемника координаты цветности 
определятся с некоторой погрешностью. 
Погрешности Δ(х,у) могут достигать вели-
чин ±(0,02–0,03). Следствием этого явится 

ошибка при определении коррелированной 
цветовой температуры, способная достигать 
значений ±500 К. Как правило, выполнить 
идеальную коррекцию спектральной чув-
ствительности фотоприемников к заданному 

Владимир Кузьмин, д. т. н. | kvnlight@mail.ru |

Олег Круглов, к. т. н. | 89052751524@ya.ru | Сергей Баев

Рис. 2. Реальные спектральные характеристики корригированных фотоприемников 

интегрального колориметра

Рис. 1. Линии цветности АЧТ, построенные по идеальным и реальным удельным координатам 

стандартного колориметрического наблюдателя
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виду с помощью набора существующих 
цветных стекол практически невозможно. 
На рис. 2 показаны реальные спектральные 
характеристики корригированных фото-
приемников колориметра.

Исследования, проведенные авторами, пока-
зали, что введение дополнительной линии цвет-
ности позволяет минимизировать погрешность 
определения температуры. Дополнительная 
линия цветности АЧТ, показанная на рис. 1 
(реальная), строится аналогично идеальной 
линии цветности, но по реальным удельным 
координатам. Затем по рассмотренной ме-
тодике находится цветовая коррелированная 
температура. Практические результаты по-
казывают, что применение этой методики 
позволяет с точностью, регламентируемой 
нормативными документами, определять 
с реальными фотоприемниками цветовую 
коррелированную температуру тепловых 
источников оптического излучения.

В настоящее время достаточно актуальна 
проблема оперативной разбраковки белых 
светодиодов в производстве по коррелирован-
ной цветовой температуре. На рис. 3 показаны 
типичные характеристики белых светодиодов 
с различными цветовыми температурами.

Авторами предложен упрощенный способ 
для оперативного измерения коррелированной 
цветовой температуры белых светодиодов, 
построенный на эмпирической зависимости 
реакции «синего» и «красного» фотоприемника 
на излучение фотодиодов от коррелированной 
цветовой температуры белых светодиодов. 
Спектральные характеристики чувствитель-
ности показаны на рис. 4.    

Рис. 3. Типовые спектральные характеристики белых светодиодов

Рис. 4. Спектральная чувствительность «синего» и «красного» фотоприемников
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IES LM-85 обеспечит 

однородность требований
к измерению и описанию параметров светодиодов повышенной яркости

В 
наши дни светодиоды, используемые 
в осветительных приборах (SSL) и тре-
бующие теплоотвода при нормальных 

условиях эксплуатации, относят к категории 
устройств с повышенной яркостью. Световой 
поток, цветность, температура или зависимость 
параметров от тока — все эти фотометрические 
характеристики светодиодов повышенной ярко-
сти, как и других видов светодиодов, несут очень 
важные данные, требующие от производителей 
или пользователей данного оборудования при-
менения последовательных и надежных методов 
измерения и проверки. В стандарте IES LM-85 
сформулированы методы измерения и описания 
параметров светодиодов с учетом фактической 
рабочей температуры компонентов светодиодных 
осветительных приборов.

Частично проблему точного описания па-
раметров светодиодов связывают с высокой 
чувствительностью компонентов к рабочему 
температурному режиму, вследствие чего 
измерение их фотометрических характери-
стик представляет собой довольно сложную 
задачу. Несмотря на то, что светодиоды 
повышенной яркости применяются уже 
несколько десятков лет, сама эта отрасль по-
прежнему нуждается в стандартах, которые 
позволили бы производителям и потребите-
лям получить воспроизводимые результаты. 
Производители указывают фотометрические 
данные светодиодов повышенной яркости 
в листе технических данных, однако при 
сравнении измеренные пользователями 

показатели могут существенно отличаться 
от указанных в документации.

В современной практике фотометрических 
измерений производители, как правило, ис-
пользуют импульсный режим, обеспечиваю-
щий работу светодиодов высокой яркости без 
теплоотвода. Данный метод предполагает, что 
температура перехода не будет повышаться 
за счет протекающего в короткое время им-
пульса тока и останется в пределах комнатной 
(в основном 25 °C). Следовательно, в большинстве 
опубликованных даташитов этих светодиодов 
указывается не воспроизводимое на практике 
значение температуры перехода в 25 °C.

Импульсный режим и режим 
постоянного тока

Учитывая, что светодиоды повышенной 
яркости в основном эксплуатируются в режиме 
постоянного тока, температура перехода может 
значительно превышать вышеназванные 25 °C. 
А при более высоких температурах светоотдача 
снижается из-за изменения характеристик све-
тодиодов при тепловом воздействии. Обычно 
производители предоставляют потребителям 
температурные характеристики или сведения 
об изменении фотометрических характеристик 
данных устройств при различных температурах. 
Однако в большинстве случаев они составляются 
для температуры 25 °C, а листы технических 
данных могут и вовсе не содержать сведений 
для более высоких рабочих температур.

Стандартные методы измерения параметров 
светодиодов повышенной яркости, в частности, 
для более высоких температур отсутствуют. 
Несколько лет назад Комитет по методике 
проведения испытаний (TPC) Общества 
инженеров-светотехников (IES) сформировал 
рабочую группу, которая и занялась разработ-
кой стандарта для нужд отрасли. В 2008 году 
Национальный институт стандартов и технологий 
(NIST) опубликовал исследование в области 
измерения фотометрических характеристик 
светодиодов повышенной яркости в режиме 
постоянного тока. В отчете о нем предложена 
методика проведения испытаний, а также дано 

сравнение результатов измерений с показателями, 
полученными в импульсном режиме.

Руководствуясь исследованием NIST и совре-
менным опытом в данной области, рабочая группа 
IES составила проект стандарта LM-85 «Методика 
измерения электрических и фотометрических 
параметров светодиодов повышенной яркости», 
где описаны методы получения точных измерений 
суммарных показателей светового потока, лучевого 
потока (мощность излучения), фотонного потока, 
электрической мощности, светоотдачи, цветности 
и спектральной характеристики данного вида 
светодиодов. Метод включает в себя светодиодные 
сборки и применяется для лабораторных измерений. 
Документ не распространяется на светодиодные 
схемы или модули, светодиодные источники 
света, светодиодные лампы и фонари, а также 
на светодиоды переменного тока и не применяется 
для проведения измерений по контролю качества 
или относительных измерений температурных 
характеристик светодиодов.

Температурные аспекты

Широко известно, что оптические характери-
стики светодиодов в основном зависят от темпе-
ратуры перехода. Следовательно, поддержание 
предустановленной температуры перехода как 
одно из условий получения воспроизводимых 
результатов, действительных для всех типов 
светодиодов, дает возможность достичь равно-
значности результатов испытаний в импульсном 
режиме, проводимых производителями свето-
диодов, и испытаний в режиме постоянного 
тока, проводимых потребителями.

Стандарт LM-85 составлен на основании тем-
пературы перехода на уровне комнатной (25 °C) 
или любой другой температуры. В стандарте 
описаны подробные методы испытания в режи-
ме постоянного тока и в импульсном режиме 
для получения абсолютных фотометрических 
характеристик светодиодов. Для импульсного 
режима работы далее описано, как проводятся 
измерения в моноимпульсном режиме или 
в режиме непрерывных импульсов.

В LM-85 отдельно указываются температура 
окружающей среды и рекомендации по термо-
устойчивости при измерении фотометрических 
характеристик, поскольку это необходимые 
условия точности измерений. Так, учитывая, что 
температура окружающей среды очень важна 
в случае, когда температура перехода установле-

Отрасль светодиодного освещения испытывает трудности из-за отсутствия стан-
дартных методов описания рабочих параметров, но специалисты полагают, что 
IES LM-85 содержит всеобъемлющие инструкции по составлению технических 
характеристик.

Цзяньчжун Цзяо (Jianzhong Jiao)
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на на ее основании, необходимо поддерживать 
ее в узких пределах. Если же она выходит за эти 
пределы, необходимо внести соответствующие 
поправки исходя из зависимости температурных 
характеристик светодиодов до достижения не-
обходимых температурных условий.

При повышенной температуре, если не-
обходимо измерить светоотдачу при более 
высокой температуре перехода, следует добиться 
выравнивания и стабилизации температуры 
светодиода до проведения измерений, неза-
висимо от того, используется ли термокамера 
либо регулируемый теплоотвод для повыше-
ния температуры или нет. Для использования 
термокамеры стандарт LM-85 устанавливает 
минимальный период термоустойчивости — 
30 минут. Для регулируемого теплоотвода, 
в зависимости от теплоемкости или размера 
светодиодной сборки, термоустойчивость 
может составлять несколько минут.

Описание параметров 
в режиме постоянного тока

Метод измерения параметров в режиме посто-
янного тока требует размещения соответствую-
щего светодиода на работающее охлаждающее 
устройство или теплоотвода с регулируемой 
температурой, например термоэлектрического 
охладителя (TEC). В зависимости от мощности 
TEC, если на нем установлена температура 25 °C, 
необходимо достичь состояния температурного 
равновесия светодиода, при котором темпе-
ратура перехода выровняется с температурой 
корпуса или панели в короткий промежуток 
времени. После достижения температурного 
равновесия на светодиод подается постоянный 
ток в форме ступенчатых или коротких им-
пульсов. Далее необходимо измерить текущее 
прямое напряжение сразу после электрической 
стабилизации и до нагрева светодиода.

В период нагревания светодиода можно 
заметить реакцию снижения светоотдачи 
на протяжении нескольких микросекунд, 
а также изменения прямого напряжения. 
Методы измерения в режиме постоянного тока, 
предложенные в LM-85, обеспечивают работу 
светодиода на указанном уровне постоянного 
тока в процессе его нагревания, а также регули-
ровку мощности ТЕС до наименьшего уровня 
температуры, причем прямое напряжение 
на светодиоде равно первоначальному напряже-
нию, а температура перехода достигает темпе-
ратурного равновесия — приблизительно 25 °C. 
Измерения оптических показателей светодиода 
(радиометрические, фотометрические и ко-
лориметрические) проводятся с постоянным 
контролем мощности ТЕС и прямого напря-
жения. Измеренные результаты — показатели 
температуры перехода в 25 °C.

Если используются теплоотводы с регулируе-
мой температурой или ТЕС, можно установить 
более высокую температуру перехода светодиода. 
Причем метод испытания в режиме постоянного 
тока, описанного в стандарте, можно также ис-
пользовать для измерения фотометрических 
параметров светодиода при более высокой тем-
пературе перехода. Если прямой ток одинаковый 
при любой температуре, в результате такого из-

мерения потребители могут получить результаты 
зависимости светоотдачи от температуры.

Описание параметров 
в импульсном режиме

Согласно методу измерения в моноимпульсном 
режиме, широко применяемому производителями 
светодиодов, на светодиод подается единичный 
импульс тока, а затем измеряются оптические 
показатели во время действия импульса. В прин-
ципе в таком режиме берется температура пере-
хода светодиода, примерно равная температуре 
окружающей среды, при условии, что импульс 
короткий. Однако для измерения оптических 
показателей необходим определенный времен-
ной интервал. Если измерение длится слишком 
долго, температура перехода светодиода может 
значительно увеличиться.

В соответствии со стандартом LM-85 измерение 
оптических характеристик светодиодного излуче-
ния следует проводить в пределах длительности 
импульса. Ширина же импульса, в свою очередь, 
определяется скоростью используемого фото-
метрического или спектрорадиометрического 
измерительного прибора. Температура перехода 
светодиода может значительно увеличиваться 
в пределах длительности токового импульса. 
Рекомендуется также оценить и откорректировать 
увеличение температуры перехода или последующее 
снижение измеренной светодиодной отдачи.

Метод измерения в режиме сигнальных 
импульсов согласно LM-85 требует следующих 
действий:
• Выровнять температуру светодиода для нужной 

температуры перехода. Подать сигнальный 
импульс тока на светодиод и выждать время 
стабилизации, рекомендованное произво-
дителем светодиодов (как правило, 5 мс).

• Провести измерение оптических и электри-
ческих показателей в течение промежутка 
времени, рекомендованного производителем 
светодиодов (как правило, 20 мс).
В современной практике используется также 

измерение методом непрерывных импульсов. 
На светодиод подают непрерывные импульсы 
тока при коротком цикле нагрузки с определен-
ной частотой и проводят измерение оптических 
параметров средневзвешенного сигнала по-
добно измерению в режиме постоянного тока. 
Поскольку цикл нагрузки короткий, ошибки 
при измерении оптических параметров в связи 

с увеличением температуры перехода не прини-
маются в расчет. Рекомендованный стандартом 
цикл нагрузки — 1% и меньше. Сам же метод 
измерения в режиме непрерывных импульсов 
требует следующих действий:
• Выровнять температуру светодиода для 

нужной температуры перехода.
• Подать непрерывный импульс и выждать 

необходимое время стабилизации (напри-
мер, 100 мс).

• Измерить оптические и электрические по-
казатели в течение определенного времени 
интегрирования или снять средневзвешенные 
показатели сигнала в устойчивом состоянии.
Согласно LM-85, для исключения ошибок 

необходимо установить время интегрирова-
ния (это целое число, кратное длительности 
импульсов). Далее следует разделить изме-
ренные фотометрические и радиометрические 
показатели на текущий цикл нагрузки.

Оба импульсных режима позволяют изме-
рить светодиодную отдачу при более высокой 
температуре перехода, используя термо-
камеру или регулируемый теплоотвод. При 
этом следует применять методы измерения 
в моноимпульсном режиме или в режиме 
непрерывных импульсов. Для светодиодных 
сборок с очень высокой термоустойчивостью 
можно использовать поправочный коэффици-
ент, если импульс может вызвать повышение 
температуры перехода и, следовательно, стать 
причиной снижения светоотдачи. В стандарте 
LM-85 приведены примеры термической мо-
дели светодиодов, с помощью которых можно 
рассчитать соответствующий поправочный 
коэффициент, если известно поведение све-
тодиода при температурной нагрузке.

Стандарт LM-85 «Методика измерения элек-
трических и фотометрических параметров свето-
диодов повышенной яркости», будучи основой 
последовательных надежных и воспроизводимых 
методов, позволит потребителям оценивать фото-
метрические характеристики светодиодов, кото-
рые будут приближены к сведениям, указанным 
в листах технических данных, предоставленных 
производителями. Введение стандартной методики 
может способствовать получению абсолютных 
фотометрических параметров светодиодов по-
вышенной яркости, что, как и в случае с другими 
источниками света, послужит точной оценке 
и стандартизации светодиодов, а также расширит 
возможности контроля со стороны NIST.  

ре
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Энергетическая эффективность 

светодиодной светотехнической продукции: 
расчеты и реальность

П
о отношению к осветительным 
устройствам и электрическим ис-
точникам света в качестве основного 

показателя энергоэффективности принято 
рассматривать световую отдачу — отношение 
светового потока осветительного прибора 
при установившемся тепловом режиме к по-
требляемой электрической мощности [2]. 
Для световой отдачи действуют обязательные 
нормативы, отраженные в Постановлении 
Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 602 
«Об утверждении требований к осветитель-
ным устройствам и электрическим лампам, 
используемым в цепях переменного тока 
в целях освещения». В данном постанов-
лении отражен регламент световой отдачи 
различных типов ламп и светильников 
с разными типами светоизлучателей. 
Причем наиболее строгие нормы введены 
для световой отдачи светодиодных ламп 
и светильников. В числовом выражении 
требования к световой отдаче светодиод-
ных ламп ненаправленного света, модулей 
светодиодных источников света выглядят 
следующим образом в зависимости от зна-
чения цветовой температуры [3]:
• при значении цветовой температуры 4000, 

4500 К не менее 60 лм/Вт;
• при значении цветовой температуры 5000, 

5500, 6500 К не менее 70 лм/Вт.
К световой отдаче светильников со светодио-

дами или светодиодными лампами требования 
таковы:
• для наружного утилитарного освещения 

не менее 60 лм/Вт;
• для внутреннего освещения общественных 

и производственных зданий, освещения объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства 
не менее 50 лм/Вт.
Лабораторией световых и температурных 

измерений ГУП РМ «НИИИС имени А. Н. 
Лодыгина» для установления энергоэффек-

тивности светодиодных ламп и светильников 
был проведен ряд измерений их электрических 
и фотометрических параметров. Необходимо 
отметить, что часть ламп и светильников, чьи 
характеристики приводятся в настоящей статье, 
представлены на российском рынке, а часть 
в дальнейшем не реализовывалась на соот-
ветствующем рынке сбыта. То есть некоторые 
из проведенных измерений электрических 
и фотометрических параметров носили иссле-
довательский характер. В качестве ключевого 
параметра при испытаниях рассматривалась 
световая отдача. Результаты измерений и расчетов 
параметров светодиодных ламп и светильников 
отражены в таблицах 1, 2 [4].

Основываясь на полученных результа-
тах, можно говорить о том, что все лампы 

соответствуют предъявляемым к ним обя-
зательным требованиям. Следует учесть, 
что измеренные значения светового потока 
и рассчитанное значение световой отдачи 
не во всех случаях соответствуют параме-
трам, заявленным производителем. Причем 
у 55% ламп значение измеренного светового 
потока и значение световой отдачи ниже 
заявленного более чем на 15%.

Необходимо отметить, что в пред-
ставленных данных не указан конкрет-
ный производитель ламп. Это связано 
с некорректностью и невозможностью 
предоставления подобной информации, 
поскольку заключены договоры о нераз-
глашении конфиденциальных сведений, 
являющихся коммерческой тайной. По от-
ношению к светодиодным светильникам 
ситуация аналогична, но оговоримся, что 
тестируемые светильники представлены 
производителями таких городов, как Орел, 
Саранск, Йошкар-Ола, Воронеж, Белорецк, 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Ульяновск.

Энергетическая эффективность — это характеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования энергоресурсов к энергозатратам приме-
нительно к продукции и технологическому процессу [1]. Сегодня вопросы энер-
гоэффективности особенно актуальны, поскольку в их решении заинтересован 
очень широкий круг потребителей.

Нина Белых | Татьяна Чуваткина | Дмитрий Сыромясов

Т а б л и ц а  1 .  Электрические и фотометрические параметры светодиодных ламп

Страна-
изготовитель

Тип цоколя 
лампы Pп, Вт Pизм, Вт Фп, лм Физм, лм Hп, лм/Вт Hизм, лм/Вт Тц п, К Тц изм, К

КНР Е14 3,5

3,8

370

269

106

71

4500

4520
256 67 4480

3,9

269 69 4513
287 74 4531
289 74 4536
274 70 4518

Россия Е27 6 6,5 650 550 108 85 6000 5946

Россия G13

6,5
7

600
580

92
83

4500
4760

7 600 86 4670
6,7 570 85 4642

8 8,4 800 830 100 99 5300 5280
10 10 700 817 105 80

6500
6382

24
17,1

1900
1200

79
70 6475

17,5 1350 77 6325

КНР G13
10

10,2
1050 710

70
71

4200
4156

700
740 73 4140

10,1
725 72 4100

1050 820 105 81 6000 5865

11
11,3

800
770

73
68

4000
4080

11,6 763 66 4102

Примечание. Рп — мощность, указанная в паспорте производителем; Ризм — измеренная мощность; Фп — световой поток, 
указанный в паспорте производителем; Физм — измеренный световой поток; Нп — рассчитанное значение световой отдачи, 
исходя из паспортных данных; Низм — рассчитанное значение световой отдачи, исходя из измеренных данных; Тц п — корре-
лированная цветовая температура, указанная в паспорте производителем; Тц изм — измеренная коррелированная цветовая 
температура.
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Следует пояснить некоторые данные, 
приведенные в таблице 2. Светильники, 
представленные на позициях 4–6, имеют 
идентичные декларируемые параметры 
светового потока и мощности, но облада-
ют различной коррелированной цветовой 
температурой. Для светильников 10–14 по-
зиций изготовитель заявляет идентичные 
параметры, но при этом используются 
различные рассеиватели.

Проанализировав результаты, представ-
ленные в таблице 2, можно заметить, что 
не все светодиодные светильники соот-
ветствуют установленным обязательным 
нормативным требованиям. Апеллируя 
к численным оценкам, следует сказать, что 
по результатам испытаний, требованиям, 
предъявляемым к светоотдаче, соответствуют 
86% светодиодных светильников от общего 
числа испытанных (рисунок).

Кроме того, наблюдается несоответствие 
между измеренными параметрами све-
тодиодных светильников и заявленными 
характеристиками. Следует отметить, что 
некоторые различия между измеренными 
и заявленными параметрами не являются 
критичными, в то время как другие весьма 
существенны. В частности, у 14% светоди-
одных светильников измеренные значения 
светового потока более чем в 1,5 раза ниже 
заявленных, а у 4% — более чем в 2 раза. 
Такое расхождение паспортных и фактических 
данных может способствовать формированию 
у потенциальных потребителей негативного 
отношения к светодиодной продукции и, как 
следствие, тормозить развитие данного на-
правления светотехники.    
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Т а б л и ц а  2 .  Электрические и фотометрические параметры светодиодных светильников

№ п/п Тип светильника Pп, Вт Pизм, Вт Фп, лм Физм, лм Hп, лм/Вт Hизм, лм/Вт
Светильники для внутреннего освещения общественных, производственных зданий 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства
1 Настенный для общественных зданий 9 8,45 700 730 78 86
2

Встраиваемый потолочный направленного 
света

6,5 5,59 650 282 100 50
3 12 11,9 1200 885 100 74
4 15 14,8 975 625 65 42
5 15 14,9 975 660 65 44
6 15 14,8 975 610 65 41
7 18,5 17 1850 1421 100 84
8 Офисный «Армстронг» встраиваемый 24 25,5 2640 1520 110 60
9 Офисный потолочный 30 32 2640 2200 88 69

10

Встраиваемый для общественных зданий

35 34,1 3200 2720 91 80
11 35 34,5 3130 1900 89 55
12 35 39,7 3130 3316 89 84
13 35 39,6 3130 3045 89 77
14 35 39,7 3130 2775 89 70
15 Потолочный для общественных зданий 35 39,8 3130 3790 89 95
16 Офисный потолочный 35 38 3040 2210 87 58
17 Офисный «Армстронг» встраиваемый 36 34,4 3960 2200 110 64
18 Промышленный 45 30 4550 2380 101 79
19 Офисный потолочный 45 45 3750 2710 83 60
20 Общепромышленный 50 58,5 4000 4100 80 70
21 50 58,3 5000 4540 100 78
22 Накладной для общественных зданий 50 49,8 3750 3144 75 63
23 50 49,3 3750 3157 75 64
24

Общепромышленный

60 68,7 4500 4970 75 72
25 60 68,5 5300 4750 88 69
26 70 78,1 5000 5300 71 68
27 70 78 5650 5810 81 74
28 80 87,5 5677 5810 71 66
29 90 106,2 6523 6870 72 65
30 Промышленный 90 76 8000 6000 89 79
31 90 95,7 10500 9300 117 97
32

Общепромышленный

100 108,7 7560 7920 76 73
33 100 107,7 7000 6870 70 64
34 100 106,1 7370 6360 74 60
35 100 117,2 10000 8300 100 71
36 Промышленный 100 95 9500 8150 95 86

Светильники для наружного утилитарного освещения
37 Прожектор 50 46,7 5500 2300 110 49
38

Общепромышленный для уличного 
освещения

70 69,6 5650 4500 81 65
39 80 90 8000 6300 100 70
40 90 89,5 7550 6100 84 68
41

Консольный для наружного освещения

105 98,7 7500 7540 71 76
42 105 97,9 7480 7590 71 78
43 105 96,8 7500 7280 71 75
44 105 98,7 7500 7280 71 74
45 114 110,9 8000 8000 70 72
46

Общепромышленный для уличного 
освещения

120 127,1 6958 6360 58 50
47 140 138,3 8266 8220 59 59
48 150 150,1 9574 8400 64 56
49 170 175,2 12190 10610 72 61
50 Консольный для наружного освещения 158 155,5 16580 13284 105 85
51 110 116,7 9500 9200 86 79

Примечание. Рп — мощность, указанная в паспорте производителем; Ризм — измеренная мощность; Фп — световой поток, 
указанный в паспорте производителем; Физм — измеренный световой поток; Нп — рассчитанное значение световой отдачи, 
исходя из паспортных данных; Низм — рассчитанное значение световой отдачи, исходя из измеренных данных; Тц п — корре-
лированная цветовая температура, указанная в паспорте производителем; Тц изм — измеренная коррелированная цветовая 
температура.

65%

21%

8%
6%

1

2

3

4

Рисунок. Процентное соотношение соответствия светодиодных светильников нормативным 

требованиям: 1 — доля светильников для внутреннего освещения общественных, 

производственных зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворяющих 

предъявляемым требованиям; 2 — доля светильников для наружного утилитарного освещения, 

удовлетворяющих предъявляемым требованиям; 3 — доля светильников для наружного 

утилитарного освещения, не удовлетворяющих предъявляемым требованиям; 4 — доля 

светильников для внутреннего освещения общественных, производственных зданий и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, не удовлетворяющих предъявляемым требованиям
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Реализация проектов 

по разработке комплексов
для оперативного контроля параметров светильников

Введение

Бурное развитие светодиодной техники 
в рамках оптимизации энергопользования 
послужило мощным толчком для развития 
светотехники в целом. Уже только в Санкт-
Петербурге более 100 фирм конкурируют на этом 
рынке, и с каждым днем их становится все 
больше. Как и что выбрать из предложенного 
многообразия? На это без светотехнического 
расчета вам не ответит ни один профессионал. 
Существует множество специализированных 
программ, таких как DIALux, Calcolux и других, 
способных помочь ответить на поставленный 
вопрос. Однако в основу их работы заложен 
целый ряд фотометрических параметров 
и характеристик светильников, минимальным 
набором из которых являются:

• полный световой поток;
• кривая силы света КСС;
• коррелированная цветовая температура;
• коэффициент пульсации;
• прочие параметры исходя из специфики 

и требований заказчика.
Ряд требований к этим характеристикам 

изложен в ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы 
осветительные. Светотехнические требования 
и методы испытаний». Для того чтобы продать 
светильник, сейчас нужно, зная его характери-
стики, предложить покупателю лучший проект 
за минимальную стоимость. Следует отметить, 
что именно конкуренция, «гонка за люменом», 
необходимость создания компактных про-
изводственных метрологических центров, 
предназначенных для измерения описанных 
выше фотометрических параметров и харак-

теристик, вызвала интерес к измерительной 
технике, в том числе к предложенным нами 
ранее проектам.

Приборы для измерения 
параметров и характеристик 
светильников

Для начала честно скажем, что на россий-
ском рынке представлены только зарубежные 
комплексы и системы, стоимость которых 
достаточно высока, а проблемы с поставкой, 
калибровкой и метрологическим обеспече-
нием создают еще большие барьеры. Это 
обстоятельство подтолкнуло производите-
лей обратить внимание на разработанные 
нами ранее приборы [2] для контроля 
параметров одиночных СИД («ТКА-КК1» 
и «Спектрофотометр ТКА-СПЕКТР (СП)»), 
именно эти приборы позволили шагнуть нам 
вперед, по направлению создания комплексов 
для измерения светильников.

Статья отражает ход реализации проектов, предложенных авторами в предыдущих 
статьях [1] и описывающих разработку и создание комплексов для экспресс-
измерений параметров светильников.

Владимир Кузьмин, д. т. н. | kvnlight@mail.ru | Олег Круглов, к. т. н. | 89052751524@ya.ru |
Владимир Антонов, к. т. н. | Сергей Николаев | lab@tkaspb.ru

Рис. 1. Фотометрические комплексы на основе интегрирующей сферы, изготовленные в ООО «НТП «ТКА», диаметрами 1 и 2 м
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Проведенные исследования [4] легли 
в основу представленного на рис. 1 фотоме-
трического комплекса, созданного на основе 
интегрирующей сферы. Теория работы 
данного комплекса известна [5] и широко 
применяется. Скажем только, что в комплексе 
удалось учесть коэффициент поглощения 
излучения корпусом светильника путем вве-
дения коэффициента на этапе калибровки, 
что позволяет проводить измерения све-
тильников достаточно больших размеров. 
В состав комплекса входят: интегрирующая 
сфера (диаметром до 2 метров), «ТКА-Спектр 
(СП)» с ПО, термогигрометр «ТКА ПКМ 
(20)», два мультиметра, блок питания, лампа 
для калибровки.

Оснащение комплексов эталонными лам-
пами с известным полным световым потоком, 
спектральной плотностью энергетической осве-
щенности и, соответственно, всеми цветовыми 
характеристиками позволяет самостоятельно 
калибровать комплекс без отрыва от производ-
ства. Комплексы предоставляют возможность 
оперативно и с высокой точностью измерять 
следующие фотометрические характеристики 
светильников:

• полный световой поток;
• координаты цвета;
• координаты цветности;
• коэффициент пульсации;
• индекс цветопередачи;
• коррелированную цветовую температуру;
• доминантную длину волны (источника типа 

С = 6500 К);
• спектр излучения (отн. ед.).

Конечно, применение подобного комплек-
са не снимает необходимости в измерении 
кривой силы света. Для решения данной 
задачи было выбрано и реализовано два 
направления:
• классическое решение — создание гонио-

метров на основе шаговых двигателей;
• предложенные в предыдущих статьях ком-

плексы для экспресс-измерения КСС [1].
Достаточно быстро осуществлено первое на-

правление в настольном макете гониометрического 
комплекса (рис. 2) на основе шаговых двигателей. 
В качестве приемника использовался «ТКА-Люкс/
Эталон», с которого данные сбрасываются на ПК, 
где производится их обработка.

Полученные результаты позволили при-
нять решение о разработке полноценного 

комплекса. Была спроектирована 3D-модель 
(рис. 3), на основе которой после согла-
сования с заказчиком был подготовлен 
и передан в производство комплект кон-
структорской документации. Заказчиком 
данных систем выступила фирма Vitrulux, 
благодаря которой происходит реализация 
двух описанных систем.

Второе направление, комплексы для экспресс-
измерения КСС, решено реализовывать на основе 
одновременного сканирования КСС большим 
количеством датчиков (рис. 4). Предполагается 
в двух взаимно перпендикулярных дугах радиу-
сом кривизны 2,5 м (рис. 5) нанести угловую 
насечку с шагом 0,10, на которых расположить 
от 35 датчиков (угол 10° к столику) в съем-
ных каретках, сброс данных осуществляется 
по радиоканалу. Такая универсальная кон-
фигурация позволит получать информацию 
о КСС светильника в двух плоскостях с шагом 
10° за считанные секунды.

При необходимости поворотный стол 
со светильником можно повернуть на за-
данный угол и получить КСС в двух и более 
дополнительных плоскостях. Также можно 
переместить датчики на одну плоскость, тем 

Рис. 2. Макет гониометрического комплекса на основе шаговых двигателей с результирующими данными

Рис. 3. 3D-модель гониометрического комплекса на основе шаговых 

двигателей для светильников размером 700×700 мм Рис. 4. Проект комплекса для экспресс-измерения КСС (www.Vitrulux.com)
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самым уменьшив шаг сканирования до 55 

и менее, в зависимости от количества и рас-
положения датчиков. В настоящее время 
комплекс находится в стадии производства 
и изготавливается в соответствии с пред-
ставленным проектом (рис. 5).

В ближайшие два-три месяца будет выполне-
на сборка, юстировка и отладка обеих систем. 
После чего оба комплекса будут переданы 
заказчику. Таким образом ООО «НТП «ТКА» 
получит возможность оснащать предприятия 
всем парком необходимых приборов и систем 
для измерения основных параметров и харак-

теристик светильников, сделав существенный 
вклад в развитие данной отрасли.   
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Девять этапов 

контроля качества продукции,
изготавливаемой по уникальной технологии 

удаленного люминофора

Александр Куршев

Структура системы контроля 
качества

Производство светодиодных светильников 
«НЕПЕС РУС» состоит из трех независимых 
технологических линий:
• линия производства голубых светодиодов;
• линия производства люминофорных кол-

пачков;
• линия сборки светильников.

Естественно, чтобы говорить о высоком 
качестве светильника в целом, мы должны 
обеспечить такое же качество каждого компо-
нента. Соответствующим образом выстроена 
и система контроля, позволяющая делать 
заключение об аналогии по отдельным ком-
понентам светодиодного модуля и светиль-
нику в целом. Отмечу, что система контроля 
качества охватывает все промежуточные 
этапы изготовления, то есть носит характер 
пооперационной проверки.

Среди контролируемых качественных 
параметров светодиода — устойчивость 
кристалла к усилию на сдвиг, прочность 
его сварного соединения с электродами 
и подложкой, состояние силиконового 
слоя. Качество колпачка характеризуется 
состоянием слоя люминофора и отсутствием 
механических повреждений на внутреннем 
и внешнем колпачке. Особое место занимает 
однородность по оптическим и/или электри-
ческим свойствам светодиодов и колпачков. 
При сборке светильников осуществляется 
входной контроль монтажа светодиодов 
на платы, а также проверяются основные 

оптические и электрические параметры 
каждого светильника.

Контроль качества 
изготовления голубого 
светодиода

Качество изготовления светодиода про-
веряется после каждой производственной 
операции. (Краткий маршрут технологической 
линии изготовления голубого светодиода 
был приведен в № 1’2014 журнала.) Суть 
и цель основных этапов контроля при вы-
пуске светодиода можно описать следующим 
образом.

Контроль качества нанесения 
серебряной пасты и установки 
LED-кристалла на несущую платформу
Для обеспечения равномерного теплоот-

вода при нанесении серебряной пасты важно 
обеспечить оптимальную дозировку и распре-
деление ее по поверхности подложки, чтобы 
LED-кристалл лежал на ней всей поверхностью 
своего основания. Это контролируется визуально 
с помощью стереомикроскопов Olympus.

Когда мы говорим о качестве посадки 
кристалла, самым важным здесь является его 
способность сохранять устойчивое положение 
на подложке и не разрушаться под воздей-
ствием определенного усилия, приложенного 
к одной из его торцевых поверхностей в го-
ризонтальной плоскости. Кристалл считается 
прошедшим испытания, если усилие, которое 
он выдержал, не меньше значения, указанного 
в таблице 1.

При плохой установке кристалла на следующей 
технологической операции может произойти 
его смещение и (или) разрушение. Для контроля 
качества посадки мы применяем испытатель-
ный программный комплекс компании Royce 
с тестовым модулем (рис. 1).

Рабочей частью тестового модуля, которая 
при испытании непосредственно воздействует 
на кристалл, является игла особой конструк-
ции (рис. 2).

Контроль качества микросварки 
электродов, соединяющих 
омические контакты LED-кристалла 
и контакты подложки
При микросварке электродов важно обе-

спечить прочность сварного соединения. 
Такие характеристики, которым должна 
соответствовать микросварка, приведены 
в таблице 1. Прочность сварного соединения 
оказывает большое влияние на эксплуатацион-
ные показатели светодиода. Высокое качество 
микросварки обеспечивает надежность работы 
и длительный срок службы.

Для контроля качества микросварки ис-
пользуется тот же испытательный комплекс 
Royce с дополнительным модулем. Прочность 

В статье «В России запущено производство светодиодных светильников по уникаль-
ной технологии удаленного люминофора Cap LED», опубликованной в ПС № 1’2014, 
автор рассказал об особенностях и преимуществах новой технологии, познакомил 
нас с производством светодиодных светильников компании «НЕПЕС РУС». И для 
того, чтобы все преимущества уникальной технологии были реализованы в каждом 
светильнике, необходимо с особой ответственностью, вниманием и тщательностью 
подойти к вопросам обеспечения качества. Эта статья познакомит нас с особенно-
стями каждого из девяти этапов контроля качества на производстве «НЕПЕС РУС», 
включая контроль производства светодиодов, колпачков с люминофором и сборки 
светильников.

Т а б л и ц а  1 .  Прочностные характеристики качества установки LED-кристалла и микросварки электродов

Наименование характеристики Нормированное значение (не менее), гс

Усилие на сдвиг LED-кристалла 500

Усилие на сдвиг точки сварки 25

Усилие на отрыв проволоки 12
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сварного соединения в точке контакта 
электрода и чипа сначала проверяется воз-
действием горизонтальной нагрузки. Принцип 
тестирования аналогичен проверке качества 
посадки кристалла, но с другим значением 
испытательного усилия и местом его при-
ложения (рис. 3).

Затем прикладывается усилие в вертикальной 
плоскости (рис. 4а).

Рабочая часть модуля представляет собой 
крючок, захватывающий контактную нить 
в строго определенном месте и «тянущий» 
ее вверх до отрыва. И здесь особое значение 
имеет не только уровень усилия, при котором 
контактная нить разорвалась (таблица 1), 
но и место самого разрыва. Если посмотреть 
на рис. 4б, качественным считается то соедине-
ние, при испытании которого контактная нить 
разорвалась в местах 2, 3 и 4.

Следует также отметить, что программный 
комплекс Royce позволяет в автоматизиро-
ванном режиме формировать электронные 
отчеты по результатам испытаний в виде 
таблиц и контрольных карт, что в свою оче-
редь предоставляет возможность с большей 
эффективностью управлять стабильностью 
технологического процесса, используя стати-

Рис. 1. а) Испытательный программный комплекс Royce; б) тестовый модуль для испытаний на сдвиг LED-кристалла

Рис. 4. Испытание сварного соединения на отрыв

Рис. 2. Испытание на сдвиг LED-кристалла Рис. 3. Испытание сварного соединения на сдвиг

а

а

б

б
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стические методы. Пример подобного отчета 
приведен на рис. 5.

Контроль качества нанесения силикона 
и формирования силиконовой линзы
Для обеспечения максимальных значений 

фотометрических параметров светодиода сили-
коновая линза имеет форму купола. Поэтому 
необходимо уделять внимание ее формиро-
ванию. Используя измерительный комплекс 
Olympus на базе электронного микроскопа 
(рис. 6), мы с высокой точностью делаем за-
ключение о правильности формы линзы. Кроме 
того, мы ведем электронную базу данных всех 
проводимых измерений в виде фотографий 
с обозначением на них результатов замеров.

Качество нанесения силиконового слоя ха-
рактеризуется целостностью и однородностью 
структуры. С помощью видеомикроскопа Sometech 
мы проверяем наличие и размер воздушных 

полостей в силиконе, а также их расположение 
относительно электродов и кристалла. Наличие 
дефектов приведет к разрушению силиконового 
слоя при температурном воздействии на этапе SMT-
монтажа. Применяя возможности видеомикроскопа, 
мы создаем базу данных по изображениям всех 
возможных дефектов внешнего вида светодиодов, 
чтобы оперативно устранять возникающие про-
блемы в случае их возникновения.

Контроль фотометрических 
и электрических параметров 
светодиодов
Соответствие светодиодов и колпачков 

по техническим параметрам — важный показа-
тель для получения требуемых характеристик 
светодиодного модуля в целом. Поскольку 
слой люминофора отделен от светодиода, 
мы имеем возможность подбирать колпачок 
с люминофором к соответствующему синему 
светодиоду, добиваясь однородности параметров 
и максимальной эффективности.

В серийном производстве получать синие свето-
диоды и люминофорные колпачки со стабильно 
повторяющимися характеристиками нельзя 
в первую очередь из-за отсутствия такой возмож-
ности у производителей материалов (люминофор, 
светодиодные кристаллы и т. д.). Поэтому при из-
готовлении светодиодов предусмотрена операция 
тестирования, целью которой и является распре-
деление их по фотометрическим параметрам (так 
называемая сортировка по бинам). Она осущест-
вляется путем измерения параметров светодиода 
во включенном состоянии на номинальном токе 
350 мА, а также проверкой наличия токов утечки 
при прямом напряжении 1,9 В.

Разница в параметрах светодиодов разных 
бинов чрезвычайно мала (таблица 2), поэтому 
технологическое оборудование, выполняю-
щее автоматическую сортировку, настроено 
очень точно. Мы используем оборудование 
компании Ap-Tech.

Проверяя соответствие сортировки светодио-
дов по бинам, мы делаем выборку светодиодов 
из партии, тестируем их спектрорадиометри-
ческой системой Gooch & Housego, дополни-
тельно снабженной гониофотометром (рис. 7). 
Результаты заносим в базу данных.

Рис. 5. Отчет по результатам испытаний сварного соединения электродов на сдвиг

Рис. 6. Измерительный комплекс Olympus Рис. 7. Спектрорадиометрическая система Gooch & Housego

Т а б л и ц а  2 .  Критерии сортировки 1-Вт голубого светодиода (рабочий ток — 350 мA)

Бин
Мощность излучения, мВт Утечка 

(при токе 1 мкА прямое 
напряжение не менее, В)

Доминантная 
длина волны, нм

Прямое напряжение, В
Нижний предел Верхний предел

1
380 430

1,9

454–457,5

3,0–3,5

2 457,5–461

3
430 470

454–457,5

4 457,5–461

5
470 –

454–457,5

6 457,5–461
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На основании измерения доминантной длины 
волны и мощности излучения светодиода(а это 
и есть параметры, по которым осуществляется 
сортировка) с помощью системы Gooch & Housego 
делается заключение о качестве партии.

Контроль качества упаковки
Для предотвращения вредного влияния 

окружающей среды во время хранения и (или) 
транспортировки светодиодов до SMT-монтажа 
необходимо соблюдать особые требования 
к их упаковке. Она должна быть прочной, 
антистатической и герметичной.

В компании «НЕПЕС РУС» используется анти-
статический алюминиевый пакет, состоящий 
из нескольких слоев разных материалов, основным 
из которых является алюминиевый слой. Именно 
он обеспечивает необходимую прочность упаковки. 
На специализированном оборудовании фирмы 
GasungPak из пакета откачивается воздух и про-
исходит его запайка. При этом на оборудовании 
делаются соответствующие настройки для того, 
чтобы внутри пакета оставалось минимальное 
количество воздуха.

Следует отметить, что все производственные 
процессы изготовления синих светодиодов 
и люминофорных колпачков происходят 
в «чистом помещении» со строгим контролем 
влажности и температуры.

Контроль качества 
изготовления колпачка 
с люминофором

Процесс изготовления колпачков с люми-
нофором представляет собой:
• заливку люминофора определенного состава 

во внешний колпачок;
• установку во внешний колпачок с залитым 

в него люминофором внутреннего колпачка;
• запекание слоя люминофора между колпач-

ками;
• тестирование готовых люминофорных 

колпачков и их упаковка.
Контроль качества колпачков заключается 

в проверке их внешнего вида и цветовой 
температуры.

Контроль внешнего вида
Качественными признаются колпачки, в ко-

торых отсутствуют следующие дефекты:
• посторонние включения в колпачках и слое 

люминофора (рис. 8а);
• полости в слое люминофора (рис. 8б);
• недолив люминофора (рис. 8в);
• деламинация (прилипание слоя люминофора 

к внешнему колпачку).
Данные дефекты оказывают влияние на цвето-

вую температуру люминофорного колпачка.

При проверке внешнего вида колпачка также 
контролируется отсутствие механических повреж-
дений: трещины на поверхности самого колпачка 
и сломанные, недоформованные ножки внутрен-
него колпачка. Проверка дефектов внешнего вида 
осуществляется с помощью видеомикроскопа 
Sometech (рис. 9). Изображения типовых дефектов 
сохраняются в электронной базе данных.

Контроль цветовой температуры
Цветовая температура люминофорных колпач-

ков — это параметр, по которому производится 
их сортировка по бинам (по аналогии с сортировкой 
по бинам светодиодов). Именно от значения данного 
параметра зависит совместимость бина светодиода 
с бином колпачка. При совместимости техниче-
ские параметры готового светодиодного модуля 
будут полностью соответствовать необходимым 
требованиям качества. И при сборке светильник 
получится с однородным свечением и цветовой 
температурой определенного диапазона.

Сортировка люминофорных колпачков вы-
полняется на технологическом оборудовании 
компании Ap-Tech в соответствии с утвержден-
ными критериями сортировки.

Для подтверждения правильности сортиров-
ки люминофорных колпачков производится 
выборочная проверка значений цветовой тем-
пературы у отдельных колпачков с помощью 

Рис. 9. Исследование внешнего вида колпачков с помощью видеомикроскопа Sometech

Рис. 8. Примеры дефектов колпачков

а б в
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спектрорадиометрической системы Gooch & 
Housego (рис. 7).

Помимо собственно цветовой температуры, 
система Gooch & Housego позволяет прово-
дить измерения таких величин, как световой 
поток, индекс цветопередачи (CRI), мощность 
излучения. Кроме того, при исследовании при-
менимости новых материалов и компонентов 
для изготовления люминофорных колпачков 
важное значение имеет функциональная воз-
можность программы визуально представлять 
состав спектра излучения (рис. 10).

Комплекс испытаний 
на надежность

Особое место в системе контроля качества 
продукции, изготавливаемой по уникальной 
технологии CapLED, занимают испытания 
на надежность. Это целый комплекс испытаний, 
цель которых — определить возможности ис-
пользования новых материалов. Испытаниями 
на надежность являются:
• испытания на циклическое воздействие 

повышенной и пониженной температур 
(термошок от –40 до +85 °С);

• стойкость светодиодов к пайке оплавлением;
• стойкость к одновременному воздействию 

повышенной влажности и температуры;
• и др.

Данные испытания проводятся в том числе 
с применением оборудования фирм TEFCOLD 
и Zemos. Для отдельных тестов (например, 
стойкость светодиодов к пайке оплавлением) 
очень важно наблюдение в режиме реального 
времени изменений состояния продукта при 
воздействии на него определенных условий. 
С помощью видеомикроскопа Sometech мы ведем 
наблюдения и формируем их базу данных.

По результатам испытания мы делаем за-
ключение о том, можно использовать новый 
материал в нашем производстве или нет.

Контроль качества 
изготовления светильников

Компания «НЕПЕС РУС» выпускает свето-
диоды и светильники на их основе и проводит 

обязательный 100%-ный контроль качества. 
При производстве светильников он, помимо 
всего прочего, включает:

Контроль качества светодиодов 
на печатных платах
Поскольку «НЕПЕС РУС» отдает монтаж печат-

ных плат на аутсорсинг, проверка качества такого 
монтажа рассматривается как входной контроль. 
Качество светодиодов на платах проверяется:
• визуально с использованием стереомикро-

скопов Olympus (контролируется состояние 
электродов, наличие критических повреж-
дений силиконового слоя);

• определением наличия токов утечки на LED-
кристалле с помощью источника-измерителя 
фирмы Keithley.

Контроль качества светильников
Качество светильников оценивается по набору па-

раметров, важнейшими из которых являются:
• отсутствие повреждений;
• коэффициент пульсации освещенности;
• потребляемая мощность;
• цветовая температура.

Для контроля этих параметров используется 
комбинированный прибор ТКА, а также изме-
рительная система на базе колориметра Konica 
Minolta. Соответствующий программный модуль 
управляет работой измерительной системы и авто-
матически заносит результаты измерений цветовой 
температуры в электронную базу данных.

Таким образом, система контроля качества, 
реализованная в «НЕПЕС РУС» на основе из-
мерительного и испытательного оборудования 
от ведущих мировых производителей, во-первых, 
предоставляет возможность с необходимой сте-
пенью точности получать данные о фактических 
характеристиках продукции, изготавливаемой 
по уникальной технологии удаленного люми-
нофора и, во-вторых, на основании полученных 
данных давать объективную оценку о высоком 
уровне качества этой продукции.

Совершенствуя систему контроля качества 
на производстве, мы определяем дополнительные 
качественные характеристики, вводим дополни-
тельные контрольные операции с помощью самого 
современного измерительного оборудования. 

Рис. 10. Состав спектра излучения люминофорного колпачка цветовой температуры 3000 К
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файлов фотометрических данных
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Введение

Файл фотометрических данных, ФФД-файл, предназначен для 
использования в компьютерных программах и содержит данные 
о распределении силы света и других характеристиках ОП, записанные 
по определенным правилам (формату) [2].

Еще лет десять-пятнадцать назад ФФД были мало распространены 
по нескольким причинам:
• широко применялись так называемые инженерные методы расчета, 

где использовались данные из печатных каталогов светотехнического 
оборудования;

• не все производители их предоставляли;
• не все специалисты умели работать со специальным (новым на тот 

момент) программным обеспечением для светотехнических рас-
четов;

• компьютеры, а тем более Интернет, присутствовали не на всех рабочих 
местах, что существенно осложняло проведение расчетов, а также поиск 
и обновление необходимых файлов.
На сегодня ситуация такова, что светотехнические расчеты и модели-

рование оптической части световых приборов практически невозможны 
без применения компьютерных программ.

При этом, в связи с переходом на компьютерное проектирование 
осветительных установок, в [2] рекомендуется представлять свето-
распределение осветительных приборов в виде файлов стандартных 
форматов. Они, наравне с данными в каталогах световых приборов, 
являются одним из общепринятых видов представления фотоме-
трии.

Малое распространение ФФД привело к необходимости их «соз-
дания» собственными силами проектировщиков (или произво-
дителей) на базе каталожной информации или редактирования 
файлов светильников-аналогов. Цели редактирования оправдыва-
лись отсутствием необходимых файлов как таковых. В настоящее 
время, казалось бы, проблем с их получением нет, но многие все 
равно продолжают редактировать ФФД. В чем же причина и нужно 
ли с этим бороться?

Цель статьи — выявить наиболее популярный в России ФФД, выделить 
причины редактирования файлов и провести анализ мнения экспертного 
сообщества по вопросу защиты файлов от редактирования.

Краткий обзор ФФД

В настоящее время насчитывается множество форматов ФФД. 
Ниже представлена краткая хронология их появления [5].

В 1986 году появился первый стандарт, описывающий фор-
мат ФФД, — ANSI/IESNA LM-63-1986 (актуальная версия ANSI/
IESNA LM-63-02). Разработчиком стало Светотехническое обще-
ство Северной Америки (Illuminating Engineering Society of North 
America, IESNA). Файлы, записанные по данному стандарту, имеют 
расширение *.ies [6].

В 1988 году Институтом инженеров по коммунальным услугам 
(The Chartered Institution of Building Services Engineers, CIBSE) был 
создан формат CIBSE TM14:1988. В настоящее время он используется 
в Великобритании. Имеет расширение *.tm1.

В 1990 году появился EULUMDAT (Eulumdat Formatted Luminaire 
Data File, сокращенно LDT). Является примером формата, который 
пришел от разработчиков программного обеспечения (автор Axel 
Stockmar of LCI Light Consult International, Berlin, Germany). Сегодня 
признан многими производителями и считается европейским про-
мышленным форматом. Файлы имеют расширение *.ldt.

В 1993 году в качестве общепринятого стандарта был предложен 
CIE 102-1993 МКО (International Commissionon Illumination), но боль-
шинство производителей СП и разработчиков компьютерных программ 
его проигнорировали. Имеет расширение *.cie.

Все вышеперечисленные форматы файлов записываются в коди-
ровке ASCII и доступны для редактирования с помощью стандартного 
ПО любой операционной системы (например, Notepad в MS Windows). 
С более детальной информацией по форматам можно ознакомиться 
в соответствующих стандартах.

Кроме того, существуют и закрытые базы световых приборов, доступ-
ные для редактирования только определенному кругу лиц. Примеры: 
.uld, .oxl, .fdb и др. В таких базах обычно реализованы дополнительные 
функции, а именно: более удобный поиск СП по параметрам и по ис-
точнику света (ИС), подробное описание, фото, чертеж с габаритными 
размерами, сертификаты и т. д.

Большой опрос

Для оценки популярности форматов ФФД и светотехнических 
программ, а также для анализа причин редактирования файлов был 
проведен экспертный опрос (рис. 1).

В роли экспертов выступили специалисты, работающие в светотех-
нических компаниях и имеющие опыт работы с ФФД. Большая часть 
вопросов анкеты были открытыми, что позволяло специалистам от-
вечать на них в свободной форме.

В статье рассматриваются наиболее популярные в России 
форматы файлов фотометрических данных, сделана оценка 
популярности форматов и светотехнических программ, иссле-
дуются причины редактирования файлов, способы проверки 
актуальности фотометрических данных, приведены результаты 
опроса экспертного сообщества по вопросам: кто должен нести 
ответственность за предоставление фотометрии и требуется 
ли защита файлов от редактирования.

1Экспертный опрос — разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты — высоко-
квалифицированные специалисты в определенной области деятельности [3].
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Вопросы анкеты:
• С какими файлами фотометрических данных (ФФД) вы работаете 

(.ies,.ldt и т. д.)?
• Приходилось ли вам редактировать ФФД?
• Если да, то с какой целью?
• Должен ли ФФД быть закрытым, то есть недоступным для редак-

тирования?
• Кто должен нести ответственность за достоверность ФФД: произ-

водитель, проектировщик, лаборатория?
• Проверяете ли актуальность ФФД перед использованием?
• Если да, то каким образом?
• Достаточно ли измерения параметров одного светильника для по-

лучения ФФД?
• Какое программное обеспечение используете для светотехнических 

расчетов (Dialux, Relux, Light-in-Night и т. п.)?
• Сколько, по вашему мнению, должно стоить измерение параметров 

световых приборов и формирование ФФД в аккредитованной ла-
боратории?

• В какой лаборатории измеряете световые приборы (название, го-
род)?
В результате опроса было собрано 120 анкет, анализ которых при-

веден ниже.
Репрезентативность проведенного опроса обеспечивается:

• Достаточно равномерным распределением специалистов, работаю-
щих в компаниях по различным светотехническим направлениям 

(диаграмма 1): проектирование (29%), производство светотехники/
компонентов (28%), продажа светотехнической продукции (33%). 
Несколько выбивается представительство компаний-лабораторий 
или с наличием лабораторий (всего 10%), но это объясняется тем, 
что лишь 30% компаний имеют свои лаборатории (диаграмма 2), 
и говорит об относительно слабом развитии этого направления 
в целом по сравнению с другими.

• Широким территориальным покрытием (диаграмма 3): большая 
часть аудитории из Москвы и Московской области (42%), а также 
Санкт-Петербурга (18%). Регионы России (26%) представлены 
городами: Александров, Барнаул, Воронеж, Владивосток, Ишня, 
Калуга, Казань, Курск, Магнитогорск, Набережные Челны, Ново-
сибирск, Пермь, Тургенево, Рязань, Саранск, Сургут, Тольятти, 
Томск, Ульяновск и Ярославль. Помимо российских специалистов 
в опросе приняли участие несколько представителей иностранных 
государств: Украины (5%), Республики Беларусь (7%), Таиланда 
(1%) и Финляндии (1%).

• Представительством экспертов различных специальностей, связан-
ных со светотехникой. На диаграмме 4 видно, что почти половина 
экспертов занимают руководящие должности, треть — технические 
специалисты, менеджеры и представители маркетинга, представители 
науки и другие составляют около 20% опрошенных.

Результаты опроса

Оценка популярности ФФД
В международной практике наиболее распространенными форматами 

файлов фотометрических данных являются IESNA и ELUMDATE[1]:
• .ies — 96%;
• .ldt — 46%;
• другой — 15%.

Считается, что в России .ies самый популярный формат. Данное 
мнение подтвердилось и в опросе: на диаграмме 5 приведены основные 
форматы ФФД и процент их использования респондентами.

Оценка популярности программ 
для светотехнических расчетов
Вопрос популярности ФФД неразрывно связан с ПО, которое спе-

циалисты используют в расчетах.
Все программы условно делятся на три основных вида:

• для проектирования осветительных установок (ОУ) на основе ФФД 
световых приборов: DIALux, Relux, Light-in-Night, Calculux, Lightscape 
и др.;

• для разработки оптической части световых приборов (для создания 
ФФД несуществующих приборов): TracePro, OptiWin и др.;

• для создания визуализации (3DsMax, 3DViz, RFA 3D Revit, Lightscape, 
Blender и т. д.).
По результатам опроса абсолютным лидером стала программа 

Dialux: 97% респондентов являются его пользователями, остальные 
3% специалистов, которые с ним не работают, вообще не занимаются 
светотехническими расчетами. Пользуются исключительно программой 
Dialux 76% опрошенных (диаграмма 6).

Популярность Dialux можно сравнить только с известностью OS 
Android. Программа распространяется бесплатно, работает с наиболее 
часто используемыми доступными форматами .ies и .ldt. Этим, кста-
ти, отчасти объясняется популярность данных форматов. Удобный 
интерфейс, автоматические расчеты, ассистенты, доступность — вот 
основные его преимущества. Другие программы, например Light-in-
Night, Calculux и Relux, используются для решения узких задач и/или 
при работе с СП ряда производителей.

Также хотелось бы обратить внимание, что доля пользовате-
лей российской программы Light-in-Night среди опрошенных 
составляет только 6%. И это логично, ведь в данной программе 
применяется нередактируемая БД с СП одного производителя. 
Кроме того, она узко специализирована для расчетов наружного 
освещения.

Рис. 1. Анализ аудитории
2Актуальность (от позднелат. actualis — фактически существующий, настоящий, современный), — важность, 
значительность чего-либо для настоящего момента, современность, злободневность. Один из синонимов: 
действительность [4].
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Рис. 2. Результаты опроса

Исследование причин редактирования
Прежде всего, хотелось бы отметить, что большая часть специалистов 

(70%) редактируют ФФД (диаграммы 7, 8). Как известно, у каждого 
следствия есть своя причина. В нашем случае цели редактирования 
ФФД, указанные экспертами, — это следствия того, что предоставлен-
ные файлы по каким-то причинам их не устраивают. Каковы же эти 
причины?

Вопрос стоял так: «Приходилось ли вам редактировать ФФД? Если 
да, то с какой целью?» Обработка ответов проводилась следующим 
образом: если ответ отсутствовал, то засчитывался как «нет». Часть 
опрошенных специалистов указала цель редактирования (изменения) 
параметров, другая — только параметры, которые редактировали 
(диаграммы 7, 8). В данном случае оценить намерения корректировки 
было невозможно. Но подобные ответы позволили определить частоту 
редактирования тех или иных параметров. Оказалось, что большая 
часть (70%) специалистов редактировали ФФД.

Проверку актуальности (действительности) файлов выполняют 
также 70% респондентов (диаграмма 9). Но не всегда в результате про-
верки актуальности редактируются файлы, так же как редактирование 
не всегда происходит в результате проверки актуальности. Кто-то, 
обнаружив неверные данные, обращается к производителю за обнов-
лением и не вносит изменения в файл, а кто-то редактирует с целью 
подгона результата, что к актуальности не имеет никакого отношения. 
Такое совпадение значений — случайность.

Сорок шесть процентов респондентов указали в качестве цели 
редактирования некорректные данные, а также оптимизацию ФФД 
под программное обеспечение. К сожалению, это свидетельствует 
о достаточно низком качестве оформления существующих ФФД, 
а в каких-то случаях и о подгоне результатов расчета конечными 
пользователями.

Такую цель, как актуализация параметров (19%), можно объяснить 
достаточно низкой скоростью обновления ФФД ИС/СП по сравнению 
с развитием технологий. Производители предоставляют ФФД на не-
которые светильники с неполной номенклатурой применяемых в них 
источников света. Пользователи сами обновляют эти данные, чтобы 
получить корректные значения параметров при расчете осветительных 
установок.

Редактирование с целью моделирования СП активно применяют 
16% опрошенных. На сегодня это отличный и удобный инстру-
мент для разработки и оценки будущего светильника, а также для 
сравнения эффективности светораспределения.

Одной из целей редактирования ФФД является создание базы 
световых приборов. В данном случае проводят масштабирование 
количественных параметров продуктовой линейки с идентичной КСС, 
но с источниками света различной мощности и различным световым 
потоком. Основная причина — оптимизация расходов (измерение 
одного СП обходится достаточно дорого). 

Вот почему в анкете присутствовал вопрос о стоимости измерений. 
Представители проектного направления чаще всех затруднялись дать 
на него ответ. Зато производители довольно четко аргументировали 
желаемую стоимость. Ответ не всегда был определенным, например, 
указывали диапазон 5–10 тыс. руб. или формулировка ответа не содержала 
цифровых значений, просто отмечалось «дорого» или «дешево». Для 
обработки таких данных использовались методы нечеткой логики3.

В итоге среднее желаемое значение стоимости фотометрических 
измерений по России составило 12 131,66 руб., что в какой-то мере 
соответствует действительности, если сравнить со стоимостью услуг 
лабораторий, расположенных в регионах (диаграмма 14).

Логично предположить, что снижение стоимости измерений при-
ведет к появлению большего количества реально измеренных ФФД 
на световые приборы и снизит процент их редактирования из-за от-
сутствия файла на светильник.

Защита ФФД от редактирования
Вопрос защиты (закрытости) ФФД от редактирования тесно связан 

с вопросом ответственности за предоставляемые данные. На диаграм-

3Нечеткая логика (англ. fuzzy logic) — раздел математики, являющийся обобщением классической логики 
и теории множеств, базирующийся на понятии нечеткого множества как объекта с функцией принадлежности 
элемента к множеству, принимающей любые значения в интервале [0;1], а не только 0 или 1.
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ме 10 представлено распределение ответственности за данные в ФФД 
по результатам опроса.

В большинстве случаев ответственным за ФФД считают произво-
дителя — 49% из всех ответов. Так как он выпускает товар, является 
«собственником» файлов и он вправе сам выбирать лабораторию, 
которой доверит измерение и составление файла.

За ответственность лаборатории, производственной или сертифи-
кационной, высказалось 35% респондентов. Здесь основной аргумент: 
лаборатория — «первоисточник» ФФД, она его формирует, а значит, несет 
ответственность за информацию. Ответственность проектировщика-
специалиста, который может корректировать данные по своему усмо-
трению, признали лишь 12% опрошенных.

Как видно, большинство закрепляет ответственность за производи-
телем. При этом практически половина опрошенных говорит о необхо-
димости наличия доступа к редактированию у конечного пользователя 
(диаграммы 11–13). Получается, что производитель должен отвечать 
за те изменения, которые, например, в ФФД внесет проектировщик 
(по мнению авторов, это в корне не верно). Следовательно, в таком 
случае файл должен быть защищен от редактирования.

Существует еще одна группа людей, ранее не рассмотренная, но для 
которой вопрос открытости ФФД к редактированию является очень 
важным, — это разработчики световых приборов.

По ряду причин не каждая компания в настоящее время имеет 
возможность отслеживать тенденции развития светодиодного света 
и содержать штат специалистов-разработчиков. Здесь требуется опыт 
компании, имеющей быстрый доступ к новинкам производителей 
компонентов, способной воплотить идею в макет и провести жест-
кий отбор компонентов различных производителей для применения 
в конкретных решениях. Одной из таких компаний является Rainbow 
Electronics.

Работа разработчика так или иначе связана с различными типа-
ми ФФД. В качестве исходников могут использоваться как файлы, 
предоставленные производителями оптики, так и существующие 
аналоги. Также порой требуется моделирование в специализированных 
программах ФФД будущих приборов с достаточной для проведения 
светотехнического расчета точностью. При этом для разработчика 
важно иметь возможность редактирования. Ведь одна из целей его 
работы — поиск наиболее эффективного решения определенной 
задачи освещения.

Но, безусловно, защита информации необходима. Один из способов 
ее обеспечения — создание закрытой базы данных световых приборов. 
Закрытие доступа к редактированию для конечного пользователя не га-
рантирует абсолютную защиту, поскольку любые фотометрические 
данные, доступные для просмотра, можно воспроизвести с помощью 
стандартных редакторов и переложить в виде общедоступного фор-
мата, например, .ies или .ldt. Это всего лишь вопрос наличия времени 
и соответствующей квалификации.

Кроме того, если пользователь принимает решение о редактиро-
вании, то, судя по результатам опроса, в большинстве случаев это 
обоснованные причины. 

Своевременное обновление ФФД производителем, в том числе 
отслеживание появления новых источников света и внесение новых 
модификаций приборов в сочетании с этими источниками, пред-
ставляется как более действенный шаг в сторону снижения случаев 
редактирования.

Другой возможный вариант — отслеживание самого факта редак-
тирования.  Реализовать его можно, например, путем применения 
электронной подписи ФФД. Не исключена и проверка подлинности 
с помощью сертификата. Конечно, это требует дополнительных уси-
лий и, вероятно, понадобится создание единой базы для облегчения 
поиска таких сертификатов.

Выводы

Конечно, нужно учитывать глобализацию рынка, а также то, что доля 
импорта на российском рынке светотехники довольно велика. Следует учи-
тывать и то, что в мире распространены устоявшиеся ФФД. Популярность 
ФФД и расчетных программ тесно связана, поэтому введение нового 
формата предоставления фотометрических данных, «недоступного» к ре-

Рис. 3. Результаты опроса
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дактированию, затруднительно и нет гарантии, что новый стандарт будет 
поддержан разработчиками программ и производителями светильников 
(вспомним формат .cie). А при условии того, что лишь 6% рынка — узко-
специализированное российское ПО, то на данном этапе введение нового 
формата кажется авторам нелогичным и излишним.

По данным опроса можно сделать следующие выводы:
• Введение единого стиля заполнения ФФД. Повышение культуры 

заполнения (правдивость и полнота данных от производителя), 
а также своевременное обновление приведут к снижению случаев 
редактирования. У большинства пользователей просто отпадет 
такая необходимость. Введение нового ФФД авторы считают не-
целесообразным, а вот навести порядок в оформлении — было 
бы неплохо.

• Снижение стоимости измерений и/или увеличение числа собствен-
ных лабораторий у производителей, а также оптимизация метода 
измерений могут привести к увеличению количества реально из-
меренных ФФД и скорости их обновления. При этом степень вме-
шательства пользователей с целью актуализации параметров могла 
бы существенно снизиться.

• Создание единой обновляемой базы, предназначенной для 
проверки достоверности ФФД (по сертификату или по подпи-

санному электронной подписью исходному файлу), может быть 
отличным и легкодоступным способом проверки достоверно-
сти и актуальности. Причем защита файла от редактирования 
только путем закрытия доступа пользователей к этим данным 
малоэффективна, так как всегда найдутся способы обойти такую 
меру.        

Авторы выражают благодарность редакции журнала «LUMEN» 
за организацию опроса и предоставление информации, а также всем 

экспертам, нашедшим время ответить на вопросы анкеты.
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Компания Philips представила ошеломляющее 

преображение известной во всем мире арки 

«Ворота в Индию» города Мумбаи. Арка 

стала еще одной жемчужиной в коллекции 

достопримечательностей, освещенных Philips 

по всему миру.

Cветовое решение арки «Ворота в Индию» 

создано на основе светодиодной технологии 

Color Kinetics, способной воспроизводить 

16 миллионов цветов. Благодаря специальному 

программному обеспечению и возможности 

смены световых сценариев по вечерам арка 

становится световым арт-объектом и удивляет 

жителей города и туристов настоящим шоу.

Кроме эстетической значимости, можно отдельно 

отметить экономический фактор. Новая система 

освещения позволила сократить энергопотребление 

на 60% по сравнению с предыдущей — c 32 до 

12 кВт, что эквивалентно пяти пылесосам.

www.philips.ru

«Ворота в Индию» засияли всеми цветами радуги
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Управление освещением 

открытых пространств
Часть 2

Дополупроводниковое 
электрическое освещение

Грех не в темноте, 
а в нежелании света,

не в непонимании, 
а в сопротивлении пониманию,

в намеренной слепоте 
и злостной предвзятости.

Марина Цветаева [1]

Предисловие
Всем нам неоднократно приходилось наблю-

дать яркие вспышки молний. Идея покорения 
этого природного явления издревле владела 
человеческими умами. Тем, не менее после 
открытия сущности электрических явлений 
собственно электрическое освещение в своем 
развитии повторило, в определенном смысле, 
ряд этапов, через которые до этого прошло 
углеводородное освещение. Так первые серийно 
выпускаемые электрические источники света — 
дуговые лампы (их называли свечами Яблочкова) 
использовали то же свечение наношариков 
углерода, что и в углеводородных светильниках 
(часть 1), только под воздействием электриче-
ской дуги. Кстати, и первые промышленные 
установки получения сферообразных молекул 
углерода — фуллеренов С60 и С70 (за открытие 
которых была присуждена Нобелевская премия 
по физике 1996 года) использовали дуговой 
разряд между графитовыми электродами 
в атмосфере гелия при низком давлении [2]. 
Следующим этапом в развитии электрического 
освещения стал нагрев электрическим током 
до высоких температур тугоплавких нитей 
в лампах накаливания — тут прослеживается 
явная аналогия с газокалильными лампами. 
Только на третьем этапе развития произошел 
в каком-то смысле возврат к идеям освещения, 
прорабатывавшимся еще на заре развития 
электричества (известны опыты Михайло 
Ломоносова и Фрэнсиса Гауксби с тлеющим 
разрядом). В результате в начале ХХ века 
появились газоразрядные лампы тлеющего 
разряда, в которых источником света, как 
и в углеводородных светильниках, стала 

плазма, однако с той существенной разницей, 
что ее возбуждение достигалось не сжиганием 
углеводородов, а протеканием электрического 
тока через инертные газы [3]. В дальнейшем 
были изобретены люминесцентные лампы 
и газоразрядные лампы высокого давления, 
в которых удалось повысить эффективность 
светоотдачи за счет излучения более активной 
плазмы, содержащей пары металлов, галогениды 
и серу, а также за счет применения эффекта 
люминесценции.

Многие исследователи примерно так и описы-
вают перипетии эволюционно-революционного 
развития электрического освещения. Часть из них 
вообще ограничиваются описанием прогресса 
электрических источников света, разновидностей 
(типов) которых в настоящее время насчитыва-
ется уже несколько сотен. С такой упрощенной 
трактовкой истории освещения, на взгляд автора, 
можно согласиться лишь отчасти. Ведь уже с соз-
данием сетей газового освещения, вытеснивших 
масляное (керосиновое) и спирто-скипидарное 
освещение, следовало бы говорить о системах 
(или технологиях) освещения и подвергать срав-
нению именно системы в целом. На следующем 
этапе жесткой конкурентной борьбы первых 
сетей электрического освещения с газовыми 
сетями на границе XIX и XX веков основной 
характеристикой сравнения признавался чисто 
системный параметр — удельная стоимость 
производства света [4].

Как известно, первыми сетями электри-
ческого освещения, вступившими в борьбу 
с системами газового освещения, стали сети 
с дуговыми лампами П. Н. Яблочкова («La 
lumiere russe» — «Русский свет»). Произведя 
фурор в 1876 году на выставке в Лондоне, они 
получили возможность внедрения в разных 
городах в десятках крупных проектов, однако 
не смогли выйти на уровень массового при-
менения из-за того, что малое время жизни 
ламп приводило к большим эксплуатаци-
онным расходам. А вот сети электрического 
освещения с лампами накаливания показали 
свое преимущество в эксплуатации, причем 
это стало очевидным еще до появления долго-
живущих вольфрамовых нитей накаливания 

и до создания эффективных трехфазных сетей 
электроснабжения. С того времени успехи 
и провалы каждой инновационной технологии 
определялись исключительно интегральными 
экономическими критериями, как это произошло, 
к примеру, в известном конфликте, связанном 
с прорывом в эффективности электроснабжения, 
который назвали «война токов» [5].

Попытаемся же посмотреть на развитие 
освещения именно с таких системологиче-
ских позиций. Это поможет нам объективно 
взглянуть и на следующий этап светотехни-
ческой [р]эволюции, разворачивающийся 
на наших глазах, — этап интеллектуальных 
сетей освещения.

Дуговое и накальное освещение

Мы земле дадим освещение лучом 
космографий и алгебр...

Владимир Маяковский [6]

В нулевых годах XIX века исследованиями 
искусственного электрического освещения за-
нялся русский физик-экспериментатор Василий 
Владимирович Петров (рис. 1). Он первым по-

Продолжая анализ эволюции искусственного освещения открытых пространств 
с позиции практической системологии, переходим к эпохе электрического осве-
щения.

Олег Зотин | zotin@niitm.spb.ru

Начало в № 1’2014

Рис. 1. Василий Владимирович Петров
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лучил и начал изучать свечение электрической 
дуги между двух угольных электродов, запитав 
их от созданной им уникальной электрической 
батареи (так называемого вольтова столба) 
напряжением около 2 кВ [7]. Впоследствии вы-
дающийся английский физик Хамфри Дэйви 
(рис. 2) назвал этот тип электрического разряда 
вольтовой дугой.

Однако, поскольку основным источником по-
лучения электричества многие десятилетия были 
громоздкие первичные и вторичные химические 
источники постоянного тока — электрические 
батареи и аккумуляторы, то эксперименты 
с электрическим освещением практически 
не выходили за стены лабораторий.

Лишь создание электромеханических ге-
нераторов тока открыло дорогу широкому 
применению электроэнергии.

Долгое время не удавалось создать практич-
ную и долговечную лампу дугового разряда 
из-за необходимости поддержания точного 
расстояния (3–5 мм) между сгорающими уголь-
ными электродами, что требовало ручного или 
автоматического регулирования (лампы Сименса 
и Гальске, Кертинга, Шуккерта, Яндуса и др.).

Решить проблему поддержания постоян-
ного расстояния между электродами дуговой 
лампы, не используя сложные и малонадежные 
регуляторы, удалось П. Н. Яблочкову (рис. 3). 
В середине 1870-х годов он создал первую 
в мире систему электрического освещения, 
решив несколько проблем и предложив ряд 
инноваций, среди которых необходимо от-
метить следующие:
• собственно дуговая лампа, состоящая из двух 

параллельно расположенных угольных 
электродов с каолиновым изолятором, 
ограничивающим зону горения [8];

• система переменного напряжения вместо 
общепринятого в то время постоянного 
напряжения, обеспечивающая одинаковое 
обгорание обоих электродов [9];

• генераторы переменного напряжения по-
вышенной эффективности;

• обеспечение питания большого количества 
ламп от одного источника напряжения 
(решение так называемой проблемы дро-
бления света), поскольку дуговые лампы 
не допускали простого параллельного под-
соединения к одному генератору;

• создание прототипа трансформатора как 
одного из элементов первого варианта схемы 
«дробления света»;

• обеспечение автоматического зажигания 
дуговых ламп без принудительного за-
мыкания и разогрева электродов (за счет 
сгорания специальной перемычки);

• обеспечение повторного автоматического 
зажигания дуговых ламп после гашения 
за счет добавления в угольные электроды 
специальных примесей для формирования 
этой спецперемычки после гашения лампы;

• увеличение светоотдачи лампы за счет до-
бавления в угольные электроды солей ме-
таллов (фторидов магния, стронция, бария, 
кальция), а также получение с помощью 
добавок различных цветовых эффектов.
Кроме этого, считается, что принятая 

Яблочковым величина напряжения 110 В для 

питания второго варианта схемы «дробления 
света» стала, в конце концов, стандартом де-
факто как для сетей освещения, так и для сетей 
электроснабжения. В этой схеме обеспечивалась 
надежная работа параллельных цепей, в каждой 
из которых были последовательно включены 
две дуговые лампы номинального напряже-
ния 45 В и балластный резистор с падением 
напряжения 20 В.

Единственное, чего не удалось реализовать 
в технологии дугового освещения, — суще-
ственно увеличить срок жизни дуговой лампы. 
В результате стоимость эксплуатации внедрен-
ных проектов «Русского света» (в том числе 
систем освещения Литейного и Дворцового 

мостов в Санкт-Петербурге) невозможно было 
снизить до конкурентного уровня.

Системой дугового освещения, рекордной 
по длительности существования, по всей ви-
димости, была система освещения г. Остин 
(США) c тремя десятками 60-метровых мачт. 
Первоначально с 1893 года они эксплуатировались 
в Детройте, а затем в 1895-м были перевезены 
и установлены в Остине [10]. На каждой мачте 
находилось шесть мощных дуговых ламп. 
Половина мачт сохранилась до настоящего вре-
мени (рис. 4), и в 1993 году они даже были сняты 
в культовом фильме Ричарда Линклейтера [11]. 
Дуговые лампы на мачтах уже давно замене-
ны мощными металлогалогенными, а сами 

Рис. 2. Хамфри Дэйви Рис. 3. Петр Николаевич Яблочков

Рис. 4. Обслуживание одной из мачт освещения г. Остин
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мачты послужили прототипами боевых тре-
ножников марсиан в романе Герберта Уэллса 
«Война миров» (1897 г.) и современных опор 
освещения, предназначенных для больших 
площадей, автострад, автомобильных развязок 
и стоянок. Дуговое освещение еще некоторое 
время оставалось актуальным в сфере при-
менения ярких точечных источников света, 
не требующих большой продолжительности 
свечения (например, в мощных кинопроекто-
рах и в специальных прожекторах), и только 
появление ксеноновых ламп в конце ХХ века 
окончательно вытеснило дуговые лампы.

В конце же XIX века, в разгар Второй про-
мышленной революции, выявилась большая 
потребность в ярких и надежных источниках 
света с продолжительным сроком службы, 
не нуждающихся в каком-либо существенном 
обслуживании.

Первой системой электрического освещения, 
потеснившей господствовавшее в то время 
газовое освещение, стала система с лампами 
накаливания Томаса Эдисона, пилотный про-
ект которой он смог внедрить в Нью-Йорке 

в 1882 году. Отличительными чертами проекта 
Эдисона были:
• применение вакуумированных ламп нака-

ливания с угольными нитями (обугленный 
бамбук);

• использование запатентованной биполярной 
сети постоянного напряжения;

• применение ряда запатентованных составных 
частей, в том числе выключателей, винтовых 
ламповых цоколей и патронов, предохра-
нителей, счетчиков электроэнергии и пр.;

• повышение эффективности электрогене-
раторов постоянного напряжения.
За счет конвейерной сборки вакуумированных 

ламп их стоимость значительно понизилась, 
а доведение срока службы до нескольких сотен 
часов существенно сократило эксплуатационные 
расходы, что и позволило системе с лампами 
накаливания успешно конкурировать с газовым 
освещением.

Вообще говоря, электрическое освещение 
стало таким же символом Второй промыш-
ленной революции, как двигатель внутреннего 
сгорания.

Дальнейший прогресс электрического осве-
щения был связан с отработкой составляющих 
технологии и прежде всего ламп. Эффективность 
ламп с угольными нитями не превышала не-
скольких единиц лм/Вт, кроме этого, с увеличе-
нием температуры сопротивление таких нитей 
падало, что могло вызывать неустойчивость. 
Необходимость повышения эффективности 
требовала увеличения рабочей температуры 
выше 2000 °С, что обеспечивалось только на ме-
таллических нитях, а получение таких нитей 
было сопряжено с серьезными трудностями. 
Проблема заключалась в том, что из-за мало-
го электрического сопротивления металлов 
диаметр нити должен составлять 30–50 мкм 
и быть одинаковым по всей длине, которая, 
к примеру, для лампы мощностью 60 Вт до-
стигает примерно полуметра. При этом особо 
важным является отсутствие местных утончений 
нити, которые приводят к локальному пере-
греву и перегоранию. Тугоплавкие металлы 
не обладают необходимой пластичностью 
и малым сопротивлением деформации, что 
не позволяло использовать давно известные 
технологии вытягивания тонких нитей (как, 
например, изготавливалась канитель из золота 
и серебра).

Общепризнано, что первый патент на метал-
лическую нить лампы накаливания получил 
А. Н. Лодыгин [12] в 1893 году, через 20 лет 
после того, как он впервые в мире поблично 
продемонстрировал опытный участок уличного 
освещения с лампами накаливания на угольных 
стерженьках (рис. 5). В патенте же Лодыгин 
первым предложил технологию изготовления 
металлической нити из тугоплавких металлов 
за счет электрохимического осаждения осмия, 
хрома, вольфрама и любого тугоплавкого ме-
талла на тончайшую платиновую проволочку. 
Отметим, что ему же принадлежали патенты 
на первые вилки и розетки.

В дальнейшем лампы накаливания были 
значительно модернизированы, и в начале 
ХХ века созданы эффективные и дешевые 
технологии получения осмиевых и вольфра-
мовых нитей в Северной Америке (В. Кулидж) 
и Европе (В. Нернст, Ф. Блау, Г. Ремане, 
Ш. Юст и Ф. Ханаман). Вскоре был совершен 
переход к газонаполненным (азотом, аргоном, 
криптоном) лампам от чисто вакуумных 
(И. Ленгмюр). Все это обеспечило массовое 
производство надежных и эффективных ламп 
накаливания.

В нашей стране до Первой мировой войны 
существовало несколько фабрик по выпуску 
электроламп, однако они работали на импорт-
ном вольфраме. После Гражданской войны 
и интервенции производство ламп накаливания 
восстанавливалось в условиях преодоления 
разрухи. В рамках плана ГОЭЛРО в 1921 году 
было создано Московское объединение фабрик 
электроламп — МОФЭЛ. Впервые в России 
появилось импортозамещающее производство 
вольфрамовой нити. Это позволило полностью 
отказаться от импорта вольфрама, объем кото-
рого перед Первой мировой войной составлял 
до 300 тыс. рублей золотом в год [13].

Наивысшим мировым достижением в тех-
нологии освещения лампами накаливания 

Рис. 5. Памятник последнему фонарщику возле лаборатории А. Н. Лодыгина, 

скульпторы Б. Сергеев и О. Панкратова, Одесская улица, Санкт-Петербург
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следует признать открытие галогенного цикла, 
сделанное в 1958 году, в котором атомы воль-
фрама, испарившиеся с нити накаливания, 
взаимодействуют с атомами галогена (напри-
мер, брома) и возвращаются на раскаленную 
спираль лампы. Таким образом удалось до-
полнительно повысить не только срок службы, 
но и эффективность ламп накаливания за счет 
увеличения температуры нити.

Необходимо отметить, что лампы накалива-
ния чрезвычайно чувствительны к изменению 
напряжения питания. Это имеет важнейшее 
практическое, экономическое и системоло-
гическое значение. Вблизи номинального 
напряжения световой поток вольфрамовой 
нити накаливания пропорционален значению 
напряжения в степени 3,4 (U3,4), потребляемая 
мощность — пропорциональна U1,6, срок службы 
пропорционален U–16 (!), а цветовая температура 
приблизительно пропорциональна U0,42 [14]. 
Это означает, что повышение рабочего на-
пряжения всего на 5% приводит к снижению 
срока службы лампы в 2 раза при увеличении 
ее светового потока лишь на ≈16% (рис. 6). 
То есть в системах с лампами накаливания 
необходимо иметь весьма высокую стабиль-
ность напряжения питания.

Весьма важно, что малое сопротивление 
металлических нитей накаливания в холодном 
состоянии приводит к большим пусковым 
токам, которые создают просадки в электросети, 
требуют увеличенных сечений питающих про-
водов, а при частых включениях значительно 
снижают срок службы электрических ламп.

Возможность управления световым потоком 
ламп накаливания с целью энергосбережения 
также весьма ограничена. Так, модное одно 
время управление лампами накаливания путем 
простейшего фазового диммирования значимо 
для повышения срока службы ламп, но одно-
временно приводит к изменению цветовой 
температуры и ухудшению эффективности, 
которая пропорциональна U1,8. Кроме того, 
фазовое управление вызывает существенное 
падение коэффициента мощности. Поэтому 
очевидно, что лучшим методом энергосбере-
жения при использовании ламп накаливания 
является не диммирование, а переключение 
их числа в многоламповых светильниках, что 
мы и наблюдаем на практике.

Весьма характерно, что образовавшийся 
в 1924 году картель производителей, владевший 
до 90% мирового рынка ламп накаливания, кон-
фиденциальным соглашением установил срок 
жизни ламп общего применения на уровне 1000 ч. 
Ограничение было снято только в 1953-м [15] 
после придания этого соглашения гласности. 
Очевидно, что основной причиной огласки было 
решение одного из ведущих производителей 
выйти на рынок с набором ламп различного 
назначения, для которых рационально иметь 
и различные нити накаливания. Так, лампы 
с повышенными требованиями по надежности 
или требующие больших затрат для их замены 
необходимо делать с большим сроком службы, 
но при этом они могут быть относительно 
менее эффективными.

Известно также, что низковольтные лампы 
накаливания имеют повышенный ресурс 

и светоотдачу из-за увеличенного сечения 
нити накаливания, что позволяет повысить 
температуру нити. И если современные лампы 
накаливания номинального напряжения 
230 В имеют светоотдачу в среднем около 10 лм/Вт, 
то лампы с напряжением 120 В — около 15 лм/Вт. 
В последних разработках низковольтных (12 В) 
высокотемпературных галогенных ламп 
с кварцевым баллоном и инфракрасным по-
крытием, уменьшающим тепловое излучение, 
максимальная светоотдача получена на уровне 
35 лм/Вт.

Как уже отмечалось, важнейшей системной 
инновацией для электрического освещения в на-
чале XX века был переход на трехфазные сети 
энергоснабжения, основной вклад в который 
принадлежит М. О. Доливо-Добровольскому. 
Этот переход происходил в жесткой конкурентной 
борьбе в ходе так называемой войны токов [5]. 
Технология трехфазных сетей позволила, 
используя трансформаторное преобразова-
ние, передавать электроэнергию на большие 
расстояния с малыми потерями, отказаться 
от маломощных и малоэффективных тепловых 
электростанций, улучшить экологию и удеше-
вить электроэнергию за счет ее производства 
на крупных гидро-, тепловых, а в дальнейшем 
и на атомных электростанциях.

Таким образом, уже в 20-х годах прошлого века 
системы освещения кардинально отличались 
от систем, внедряемых Т. Эдисоном. На смену 
угольным нитям пришли вольфрамовые, посто-
янное напряжение было заменено переменным 
с генерацией на крупных электростанциях, 
произошла существенная модернизация всех 
составных частей систем освещения, включая 
электросчетчики. До настоящего времени до-
жили и остались наиболее распространенными 
единственные элементы эдисоновских сетей — 
ламповые цоколи (Edison Screw — ES). В сетях 
с напряжением 220 В используются цоколи Е14 
и Е27 (∅14 и 27 мм), в сети 110 В — Е12 и Е26 
(∅12 и 26 мм), в сетях наружного освещения 
применяется цоколь Е40 (∅40 мм). Правда, 
у ряда исследователей авторство Эдисона вы-
зывает определенные сомнения.

В первой части статьи речь шла о том, что 
наивысшие достижения технологий в процессе 
перманентной технологической революции за-
кономерно совпадают с началом наступления 
следующей, еще более эффективной техно-
логии. В данном случае на смену технологии 
накального освещения пришла технология 
газоразрядного освещения.

Газоразрядное освещение

А внутри у нее неонка [16]

С точки зрения системологии освещения 
открытых пространств первый этап развития 
газоразрядного освещения не должен был 
бы нас интересовать, поскольку он заключался 
в создании в первой половине ХХ века ламп 
тлеющего разряда. Это были неоновые лампы 
красно-оранжевого света, гелиевые (синие), 
аргоновые (сиреневые), криптоновые (сине-
белые) и ртутные лампы голубовато-зеленого 
света с большой долей ультрафиолета. Все они 
были достаточно далеки по эффективности 
и спектральным характеристикам от потреб-
ностей утилитарного освещения. Лампы 
тлеющего разряда применялись и применяются 
в основном для индикаторного и рекламного 
освещения. Впрочем, заметим, что из индика-
торного освещения они начали вытесняться 
светодиодами еще с начала 1970-х годов.

В действительности же дальнейший прогресс 
газоразрядного освещения связан с освоением 
явления люминесценции, использование ко-
торого в ртутных лампах тлеющего разряда 
обеспечило преобразование эффективного 
ультрафиолетового излучения паров ртути 
в видимое излучение. Это дало существенный 
прирост светоотдачи и повышение энергоэф-
фективности осветительных систем в целом. 
В 1951 году за разработку в СССР люми-
несцентных ламп группа ученых в составе 
С. И. Вавилова, В. А. Фабриканта, В. Л. Левшина, 
Ф. А. Бутаевой, М. А. Константиновой-Шлезингер 
и В. И. Долгополова были удостоены званий лау-
реатов Сталинской премии второй степени.

Рис. 6. Характеристики ламп накаливания
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В уличном освещении ряда стран люминесцентные 
лампы применялись довольно широко. В нашей 
стране они не вышли за рамки малочисленных 
пилотных проектов, поскольку при отрицательных 
температурах невозможно обеспечить их надеж-
ное зажигание и высокую энергоэффективность. 
Кроме этого, из-за большой площади тела свечения 
и при редко расположенных опорах они не нашли 
применения для равномерного освещения улиц. 
На языке светотехники это означает, что получение 
кривой силы света (КСС) типа Ш (широкой) было 
довольно затруднительно. В связи с этим в нашем 
исследовании можно было бы на них и не останав-
ливаться, если бы не два обстоятельства. Первое — 
эффект люминесценции в дальнейшем широко 
использовался в еще более эффективных ртутных 
лампах высокого давления, а также в светодиодах. 
Второе — именно с люминесцентных ламп в начале 
1980-х годов началось широкое распространение 
полупроводниковой электроники (электронной 
пускорегулирующей аппаратуры — ЭПРА). 
Использование ЭПРА можно считать первым 
успешным примером применения электроники 
в освещении, что стало предвестником эры по-
лупроводниковой светотехники.

ЭПРА, или так называемые электронные 
балласты, заменили в люминесцентных све-
тильниках электромагнитные балласты (ЭБ), 
которые содержали балластный дроссель, стартер 
(обеспечивающий предварительный нагрев 
электродов лампы и зажигание) и конденса-
тор, уменьшающий помехи и улучшающий 
коэффициент мощности. ЭБ обеспечивают 
зажигание разряда и стабилизацию тока через 
люминесцентную лампу. Применение ЭПРА 
улучшает ряд эксплуатационных характеристик 
люминесцентных светильников и, несмотря 
на увеличение стоимости, сроки окупаемости 
вполне приемлемы. Среди эксплуатационных 
характеристик люминесцентных светильников 
с ЭПРА нужно выделить следующие:
• увеличенная светоотдача лампы на повы-

шенной частоте электропитания и более 
высокий КПД ЭПРА в сравнении с ЭБ, что 
повышает энергоэффективность на ≈20%;

• увеличение срока службы ламп вдвое благо-
даря щадящему режиму работы и пуска;

• существенное снижение эксплуатационных 
расходов за счет сокращения числа заме-
няемых ламп и отсутствия необходимости 
замены малонадежных стартеров;

• отсутствие шумов и пульсаций яркости;
• увеличение коэффициента мощности до ≈0,85, 

что особенно важно для энергосбережения 
в больших системах освещения;

• стабилизация светового потока при изме-
нении питающего напряжения в широких 
пределах;

• снижение пусковых токов;
• возможность диммирования (управления 

яркостью) с дополнительным энергосбе-
режением;

• обеспечение отключения при неисправности 
лампы.
Современные тонкие (диаметром 5/8 дюйма) 

люминесцентные лампы Т5 с повышенной 
светоотдачей (более 100 лм/Вт) используют-
ся только с ЭПРА. Миниатюризация ЭПРА 
позволила встроить их в компактные лю-

минесцентные лампы, получившие титул 
«энергосберегающие».

Возвращаясь к наружному освещению, отметим, 
что в первой половине ХХ века исследования 
свечения паров ртути под действием электри-
ческого тока проводились в ряде лабораторий 
в направлении повышения светоотдачи при 
повышении давления паров. Однако только 
к 1948 году удалось создать работоспособную 
конструкцию ртутной лампы высокого давления 
(РЛВД) с малогабаритной кварцевой горелкой, 
которая выдерживала бы высокую температуру 
возбужденной ртутной плазмы. РЛВД и все 
позже разработанные лампы высокого давления 
(ЛВД) так же, как люминесцентные лампы, 
требовали применения балластов (вначале это 
были ЭБ, а затем и более эффективные ЭПРА) 
ввиду необходимости стабилизации тока.

Свет первых РЛВД производил неприятное 
впечатление, поскольку под их сине-зелеными 
лучами цвет кожи у людей приобретал синюшный 
оттенок, и казалось, будто у них была выпущена 
кровь. Недаром философ А. Ф. Лосев отмечал: 
«Свет электрических лампочек есть мертвый, 
механический свет. Он не гипнотизирует, а только 
притупляет, огрубляет чувства. В нем есть огра-
ниченность и пустота американизма, машинное 
и матерое производство жизни и тепла. Его создала 
торгашеская душа новоевропейского дельца, 
у которого бедны и нетонки чувства, тяжелы 
и оземлянены мысли. В нем есть какой-то пафос 
количества наперекор незаменимой и ни на что 
не сводимой стихии качества, какая-то принципи-
альная серединность, умеренность, скованность, 
отсутствие порывов, душевная одеревенелость 
и неблагоуханность. В нем нет благодати, а есть 
хамское самодовольство полузнания; ...нет 
теплоты и жизни, а есть канцелярская смета 
на производство тепла и жизни; не соборность 
и организм, но кооперация и буржуазный по при-
роде социализм» [17].

В 1960-х годах с созданием устойчивых к вы-
сокой температуре люминофоров появились 
РЛВД с улучшенным спектром в красно-желтой 
области. Они стали известны как РЛВД с улуч-
шенной цветопередачей («color corrected»). 
Светоотдача лучших РЛВД достигла 40 лм/Вт. 
Однако, поскольку люминофор наносится 
на внутреннюю сторону внешней колбы, 
то увеличенная поверхность свечения вызыва-
ла сложности с созданием светильника с КСС 
типа Ш. Так что этим лампам не было суждено 
качественно изменить ситуацию в наружном 
освещении городов. А вот на отечественных 
железных дорогах РЛВД до последнего времени 
применялись довольно широко из-за необходи-
мости использования «белого» освещения ввиду 
повышенных требований по безопасности.

Дальнейшей модернизацией РЛВД стали 
металлогалогенные лампы (МГЛ), в которых 
энергоэффективность удалось увеличить 
до ≈90 лм/Вт за счет добавки в состав плазмы 
галогенидов металлов. Улучшился и спектр 
света ламп, он стал ближе к непрерывному 
спектру солнечного света из всех широко рас-
пространенных ЛВД.

В настоящее время в ряде стран производство 
светильников с РЛВД прекращено, а старые 
светильники переводят на более совершенные 

металлогалогенные лампы (МГЛ) с одновременной 
заменой ЭБ, поскольку для МГЛ дополнительно 
требуется импульсное зажигание.

Важнейшим технологическим улучшением 
ЛВД стало использование энергоэффективного 
излучения паров натрия. Сложность его при-
менения была в том, что при высоком давле-
нии и температуре натрий химически весьма 
активен. Прозрачную горелку для удержания 
агрессивных паров натрия удалось создать 
из оксида алюминия только в конце 1960-х 
годов. С того времени началось широкое 
распространение натриевых ламп высокого 
давления (НЛВД) в освещении открытых 
пространств, поскольку они обладают наи-
лучшей энергоэффективностью среди всех 
ЛВД. Светоотдача маломощных НЛВД может 
достигать 100 лм/Вт, а мощных — даже 150 лм/Вт. 
Долговечность ламп доходит до 25 000 ч. Правда, 
преимущественно желто-оранжевый спектр 
свечения НЛВД первоначально был довольно 
далек от комфортного белого света.

Применение для МГЛ аналогичных кера-
мических горелок позволило поднять их эф-
фективность (до ≈120 лм/Вт) и долговечность 
(до ≈15 000 ч).

В 1986 году благодаря повышению давления 
паров натрия удалось создать НЛВД с исправ-
ленной цветопередачей, они имеют цветовую 
температуру около 2700 К, индекс цветопередачи 
CRIC 85, что близко к свету ламп накаливания. 
Однако это было достигнуто за счет уменьше-
ния эффективности и долговечности, а также 
за счет увеличения цены.

Важным качеством ламп высокого давления 
является возможность управления их яркостью 
(диммирование). Хотя НЛВД можно димми-
ровать не более чем на 50%, а обычные МГЛ — 
только на 30% без существенного изменения 
спектра. Несколько лет назад были созданы 
специальные МГЛ для уличного освещения 
с возможностью 50%-го диммирования.

В современных светильниках с ЛВД так же, 
как и в люминесцентных, происходит замена ЭБ 
на ЭПРА с описанными выше преимуществами, 
включая возможность энергосбережения.

Отдельным подклассом газоразрядных 
ламп следует считать безэлектродные лампы. 
Возбуждение плазмы в этих лампах дости-
гается с помощью различных генераторов 
электромагнитных полей. Поскольку в таких 
лампах отсутствуют электроды и улучшена 
герметизация, срок их службы существенно 
увеличивается — до 50 000 ч и более.

Из безэлектродных ламп первыми были изо-
бретены индукционные лампы. В современном 
виде они представляют собой торообразную 
люминесцентную лампу с двумя надетыми 
на нее кольцевыми электромагнитными воз-
будителями поля частотой в несколько сотен 
килогерц. Несмотря на возможность работы 
в широком диапазоне температур, они находят 
ограниченное применение в уличном освещении 
ввиду сложности получения КСС типа Ш.

В середине 1990-х появились серные лампы 
высокого давления (СЛ), в которых возбужде-
ние серной плазмы в малогабаритной горелке 
в атмосфере аргона обеспечивается магнетроном 
с частотой 2,4 ГГц. По спектру излучения эти 
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лампы наиболее близки к спектру солнечного 
света, однако конструктивно сложны из-за маг-
нетронного возбуждения, требований по экра-
нированию излучения, а также необходимости 
вращения и охлаждения горелки.

Совсем недавно разработаны и безэлек-
тродные МГЛ, в которых возбуждение разряда 
достигается с помощью диэлектрического 
объемного резонатора.

Безэлектродные ЛВД в сравнении с обычными 
ЛВД допускают более глубокое диммирование 
(до 3–4 раз).

Несмотря на улучшение ряда характери-
стик, бесконтактные ЛВД пока не находят 
широкого распространения из-за более 
высокой цены.

Таким образом, к концу ХХ века газоразряд-
ное освещение достигло вершины своего раз-
вития и практически все последние инновации 
в этой области не приводили уже к каким-либо 
качественным сдвигам в системах наружного 
освещения. По закону жанра назрел переход 
к следующему технологическому этапу развития. 
Им стал этап светодиодного освещения.

Полупроводниковое 
(светодиодное) освещение

Эффект электролюминесценции полупро-
водников был открыт и исследован русским 
физиком Олегом Владимировичем Лосевым 
(рис. 7) при экспериментах с детектирующим 
контактом на основе пары «карборунд — 
стальная проволока», проведенных в 1923 году 
в Нижегородской радиолаборатории [18]. В даль-
нейшем (с 1928 г.) он работал в Центральной 
радиолаборатории Треста заводов слабых 
токов и в Физико-техническом институте 
в Ленинграде. На пару десятилетий Лосев 
опередил отечественных и зарубежных ис-
следователей, однако неразвитость науки 
полупроводников и технологий получения 
чистых материалов не позволила ему довести 
работу до практической реализации. В январе 
1942-го О. В. Лосев умер от истощения в первую 
блокадную ленинградскую зиму.

Повторное открытие светодиодов соверши-
лось в лаборатории Ника Холоньяка (Никола 
Голоняк) (рис. 8), и в 1962 году ему удалось 
создать первый коммерческий красный свето-
диод. Чуть позже появились желтые и зеленые 
светодиоды. По большей части они использо-
вались в различных электронных приборах 
в целях индикации. Характерно, что в 1960-х 
светодиодное излучение в научных кругах 
называлось «Losev Light».

Эффективность светодиодов постоянно 
увеличивалась, и в конце 1980-х световой 
поток одиночных красных, желтых и зеленых 
светодиодов достиг значения 1 люмен (лм). 
Усилия исследователей ряда лабораторий в это 
время сконцентрировались вокруг создания 
эффективного синего светодиода.

Успех на этом поприще поджидал и япон-
ского исследователя Суджи Накамура (рис. 9), 
который в отличие от большинства ученых того 
времени из двух возможных материалов для 
изготовления синих светодиодов выбрал счи-
тавшийся менее перспективным нитрид галлия 
(GaN). Этот материал обладал существенно 
большей удельной плотностью дислокаций, чем 
популярный в то время селенид цинка (ZnSe). 
Ему удалось создать уникальную технологию 
и получить пленки нитрида галлия n-типа 
и p-типа, а также излучающий слой из InGaN. 
Итогом работы Суджи Накамура стало появ-
ление в конце 1993-го первого коммерческого 
образца синего светодиода [18].

В последующие годы усилиями коллективов 
исследователей были созданы эффективные 
светодиоды, которые могут излучать во всем 
оптическом диапазоне от ультрафиолетового 
до инфракрасного. При этом состав полупро-
водников светодиодов варьируется от нитрида 
галлия (GaN) до сульфида цинка (PbS).

Казалось бы, теперь можно легко получить 
любой цвет освещения (включая белый) путем 
аддитивного смешения цветов, описанного 
Исааком Ньютоном еще в 1672 году, исполь-
зуя красный, синий и зеленый светодиод, 
как это делается, к примеру, в телевидении. 
Однако этому препятствуют две не решенные 

до настоящего времени проблемы. Первая — 
эффективность зеленых светодиодов до на-
стоящего времени остается весьма низкой 
(проблема так называемой зеленой долины [19]). 
Вторая — большая температурная нестабиль-
ность и разброс в характеристиках излучения 
мощных светодиодов. В результате много-
компонентные светодиодные светильники 
получили распространение в наружном осве-
щении в основном для подсветки и создания 
различных спецэффектов. Производителям 
светодиодов, предназначенных для освещения, 
пришлось идти старым проторенным путем — 
использовать люминесценцию. Первые белые 
«сверхъяркие» светодиоды, объединяющие 
синий светодиод с желтым люминофорным 
покрытием, появились в 1996 году. С этого 
и началась современная история светодиодного 
освещения.

Эффективность серийно производимых 
белых светодиодов за это время возросла с 10 
до 110 лм/Вт для «теплого» оттенка, подобного 
спектру ламп накаливания (цветовая температура 
≈3000 К) и до 160 лм/Вт для «холодного» оттен-
ка, подобного спектру люминесцентных ламп 
(цветовая температура ≈5000 К). Световой поток 
одиночного светодиода превысил 200 лм.

Постепенно светодиоды составили конкуренцию 
практически всем традиционным источникам 
света. В настоящее время они широко приме-
няются в рекламном, театральном, офисном, 
домашнем и других видах освещения. Создание 
же конкурентного уличного светильника вы-
зывает определенные сложности, связанные 
с большой мощностью. Так, при построении 
магистрального светильника со световым по-
током ≈20 000 лм на наиболее эффективных 
одноваттных светодиодах их потребуется 
около 200 штук. При этом для минимизации 
деградаций необходимо обеспечить режим 
работы кристалла светодиода при темпера-
туре, не превышающей 85 °C. Это достигается 
применением довольно массивного радиатора 
(на 1000 лм требуется не менее 0,8 кг массы 
радиатора). Следует также учитывать, что 
электроника управляемого драйвера светиль-

Рис. 7. Олег Лосев Рис. 8. Ник Холоньяк Рис. 9. Суджи Накамура
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ника должна отвечать требованиям высокой 
надежности и долговременности в широком 
температурном диапазоне. Необходимо также 
обеспечить высокий коэффициент мощности. 
В настоящее время такие светильники стоят 
гораздо дороже светильников на ЛВД, и, не-
смотря на большую экономию электроэнергии, 
срок их окупаемости весьма продолжительный. 
За рубежом высокие тарифы на электроэнергию 
стимулируют муниципальные власти активно 
внедрять современные энергосберегающие 
технологии освещения. Существуют уже 
отдельные города, полностью перешедшие 
на светодиодное освещение.

Завершая системологический обзор источни-
ков света, автор предполагает в третьей части 
повествования перейти собственно к системным 
вопросам. Прежде всего, необходимо будет 
определить, что собственно мы понимаем под 
системой освещения. Далее, классифицировать 
системы освещения открытых пространств 
по их типологическим признакам, вскрыть 
преимущества и недостатки существующих 
и гипотетических систем, установить критерии 
сравнения систем, а затем выявить наиболее 
перспективные из них.    
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«Просветленный» источник.
О резерве повышения энергоэффективности светодиодов

В 
настоящее время сфера применения 
светодиодных источников стреми-
тельно расширяется: на сегодня они 

уже широко применяются в осветительных 
приборах не только бытового, но и про-
мышленного назначения. Это происходит 
благодаря выдающимся свойствам, во многом 
определяющим их применимость: разно-
образию спектральных и пространственных 
характеристик излучения, устойчивости 
ко внешним климатическим факторам, 
долговечности, надежности, отсутствию 
необходимости регламентного технического 

обслуживания и т. д. Планомерное совершен-
ствование «начинки» диодных источников 
света с каждым годом делает их все более 
эффективными.

На фоне высокотехнологичной гонки 
за светоотдачей самого источника проблеме 
потерь светового потока после того, как он по-
кинул p-n-переход, практически не уделяется 
никакого внимания, а, между тем, здесь может 
скрываться до 10% потерь. Автор предлагает 
читателям поискать резервы повышения 
эффективности светодиодов во вторичной 
оптике, оставив ученым-экспериментаторам 

и технологам поиск путей повышения внеш-
него квантового выхода полупроводниковых 
излучающих кристаллов.

Для определения сектора поиска рассмотрим 
кратко конструкцию светодиодных источников 
на примере наиболее типичных полупровод-
никовых излучателей. Очевидно, кристалл 
с излучающим p-n-переходом необходимо 
защищать от воздействия внешних факто-
ров. Для этого в самом простом варианте — 
в светодиодах, предназначенных для замены 
миниатюрных ламп накаливания, для работы 
в качестве портативных источников света, све-
товых ориентиров и знаков, для архитектурной 
подсветки, освещения тротуаров и т. п., то есть 
там, где допустим достаточно широкий угол 
обзора 2θ1/2~120°, — ячейку заливают компа-
ундом [2] (КА-8070/3, КТ-2117).

Для сужения диаграммы пространственного 
распределения силы света примерно до 90°, 
а иногда и до 20° (KAD1-1010), применяют 
фокусирующие линзы куполообразной 
формы [2] (КADS-8070, KTDG-8080) (рис. 1). 
Применяются такие диоды в светофорах, для 
освещения в автомобилях, в портативных 
фонарях, внешнем и внутреннем освещении, 
в архитектурной и ландшафтной подсветке, 
медицине, стоматологии и т. д. Для еще большего 
обострения угла свечения (2θ1/2~15°) используют 
специальные фокусирующие линзы: LT-019 [2], 
LZ4-04MDCA [3], PL50SIL [4]; в редких случа-
ях — даже сапфировые.

В любом случае конструктивного исполнения 
светодиода легко заметить, что световое излучение 
вынужденно пересекает границу «оптический 
материал–воздух», где неизбежно происходит 
его отражение. В зависимости от углов падения 
и оптической плотности материалов защитных 
стекол или фокусирующих линз светодиодов, 
потери мощности излучения могут достигать тех 
самых 10%, о которых говорилось выше. Причем 
здесь мы имеем дело не только с потерями свето-
вого потока, но и с вредным воздействием на сам 
источник: отраженная мощность возвращается 
в светодиод, разогревая его, что не способствует 
продолжительности срока его эксплуатации.

И здесь на помощь могут прийти давно ис-
пользующиеся в оптике методы уменьшения 
отражения. Это так называемое «просветление», 
хорошо известное тем, кто имеет дело с очками 
или фото- и видеотехникой. Суть этого метода 
сводится к нанесению на границу оптических 

При обсуждении проблем и направлений развития светотехнической отрасли 
важное место занимает вопрос повышения эффективности полупроводниковых 
источников света. С момента начала промышленного освоения в нашей стране 
светодиодов для использования в качестве основы светотехнических приборов, 
в середине 70-х годов прошлого века [1] полупроводниковые источники света по 
своей эффективности уверенно обошли лампы накаливания. Однако по уровню 
светоотдачи они все еще не дотягивают до газоразрядных ламп. По авторитетному 
мнению В. С. Абрамова, для получения реальной экономии от применения свето-
диодных источников необходимо, чтобы их КПД достиг 80%.

Алексей Кабанов | alexey.kabanov@buhlergroup.com

Рис. 1. Примеры куполообразных линз
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сред с показателями преломления n1 и n2 слоя 
вещества оптической плотности n3 — так, что 
n1>n3>n2 (рис. 2). При толщине такого слоя, 
составляющей нечетное число четвертей длин 
волн (λ/4) света, испускаемого источником, 
отражение от границы раздела резко падает 
и может быть практически сведено к нулю 
путем использования двух-, трех-, или, скажем, 
пятислойного оптического покрытия.

В настоящее время доступны различные тех-
нологии нанесения просветляющих оптических 
покрытий и соответствующее оборудование  
(рис. 3). Ввиду того, что нанести слои толщиной 
в доли микрон в атмосфере не представляется 
возможным, для нанесения просветляющих по-
крытий используются вакуумные напылительные 
установки. Материалы, из которых в конечном 
итоге на оптических деталях формируются 
покрытия, способствующие повышению про-
пускания светового потока, испаряются в ва-
куумных камерах различными методами: при 
помощи электронного луча; электрическим 
током, нагревающим термический испаритель; 
путем бомбардирования мишени испаряемого 
материала ионами газа с высокой атомной массой 
(так называемый магнетронный метод). Вакуумное 
напыление позволяет также упрочнить внешнюю 
сторону фокусирующих линз, придавать им грязе- 
и водоотталкивающие свойства. Лидирующую 
позицию в технологии вакуумного напыления 
уже более 100 лет занимает немецкая фирма 
Leybold Optics, теперь входящая в швейцарский 
концерн Buhler AG.

На данный момент ресурсы увеличения 
энергоэффективности самих светодиодов да-
леко не исчерпаны, и производители пока еще 
всерьез не рассматривают вакуумное напыле-
ние вторичной оптики как дополнительный 
метод повышения КПД источников света этого 
типа. А между тем в недалеком будущем, когда 
конструкция самих излучателей достигнет со-
вершенства, идея нанесения просветляющих/
антибликовых/антирефлексных покрытий 
на оптические элементы (защитные стекла 
и фокусирующие линзы), несомненно, станет 
еще одним ресурсом повышения энергоэф-
фективности полупроводниковых ламп.  
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Рис. 2. Принцип «просветления»

Рис. 3. Традиционная компоновка оборудования для нанесения оптических покрытий в вакууме
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Снижение пульсаций 
в безындуктивных драйверах СИД

К
ак уже было сказано, при использовании 
безындуктивных драйверов возникают 
две основные проблемы — это галь-

ваническая развязка и пульсации. Первый 
вопрос решается скорее механическими или 
конструкционными приемами и в рамках 
данного материала не рассматривается. Второй 
вопрос несколько сложнее. Для этого придется 
использовать электронные или электротех-
нические устройства. Однако прежде чем 
перейти к описанию возможных решений, 
остановимся подробнее на определении без-
ындуктивного драйвера. Само название «без-
ындуктивный драйвер» является дословным 
переводом английского выражения “Inductor 
Free Driver”. До недавнего времени выражение 
не было стандартизировано, однако именно 
оно обычно встречается в описании новых 
продуктов, предназначенных для управления 
светодиодами, и означает драйвер, построен-

ный без применения индуктивности. Строго 
говоря, под такое определение попадает весьма 
широкий спектр технических решений. При-
ведем список наиболее распространенных 
подходов:
• резистивный балласт;
• реактивный, естественно, емкостный, он же 

конденсаторный балласт;
• активный, чаще всего транзисторный, бал-

ласт (транзисторный стабилизатор тока);
• схемы на основе переключаемых конденса-

торов, Charge Pump;
• схемы коммутации нагрузки, т. е. групп 

светодиодов.
Конечно, есть и другие типы безындук-

тивных драйверов светодиодов. Но они пока 
относительно редки, поэтому здесь не упо-
минаются. Наконец, существует, пожалуй, 
самый распространенный тип драйвера, про 
который написано самое большое количество 
теоретических и практических материалов, — 
импульсный, SMPS, Switch Mode Power Supply. 
Но он содержит тот или иной индуктивный 
компонент и, следовательно, в интересующую 
нас категорию не попадает.

Из оставшихся вариантов самым любопыт-
ным на данный момент представляется решение 
с коммутированием нагрузки, то есть светодиодов. 
И именно его мы рассмотрим в качестве примера — 
Inductor Free Driver. Тем не менее предполагается, 
что изложенные ниже соображения применимы 
и для резистивного балласта, и для активного 
стабилизатора тока на транзисторе.

Итак, коммутирующий нагрузку светодиодный 
драйвер. Хотя этот тип продуктов занимает целый 
сегмент, самих примеров подобных продуктов 
данного типа не так много. Пожалуй, наиболее 
известный из них — Acrich2 от компании Seoul 
Semiconductor [1]. Внешний вид типичного 
изделия серии приведен на рис. 1.

Обратим внимание, что это готовый к ис-
пользованию светодиодный модуль со встроен-
ным безындуктивным драйвером. Собственно 
драйвер — это микросхема с выводами по всем 
четырем сторонам, по три штуки на каждой. 
В первую очередь нас интересует не модуль, 
а указанная микросхема. К сожалению, при-
обрести микросхему на рынке электронных 
компонентов Москвы непросто, равно как 
и получить техническую документацию на ее 
последние версии.

Другой пример безындуктивного свето-
диодного драйвера — TPS92411 производства 
Texas Instruments [2]. Это именно микросхема, 
предназначенная для построения драйвера. 
Несомненно, в данное решение заложены очень 
интересные технические идеи. Прежде всего, 
разные по численности группы светодиодов, 
что позволяет при относительно небольшом 
числе каналов, скажем трех, иметь значительное 
число режимов функционирования, например, 
восемь. Схема построения такого драйвера 
не самая простая (рис. 2).

Тем не менее это светодиодный драйвер, 
не использующий индуктивные элементы, 
то есть безындуктивный драйвер.

Наконец, третий пример безындуктивного 
драйвера — микросхема DR3062 производства 
тайваньской компании «Интегрейтед Кристалл 
Технолоджи» (рис. 3) [3]. Принцип функцио-
нирования микросхемы схож с другими без-
ындуктивными драйверами. Когда мгновенное 
напряжение в сети велико и близко к своему 
максимуму, все имеющиеся в наличии светодиоды 
включены последовательно и питаются от сети. 
По мере снижения мгновенного напряжения 
сети, датчики тока микросхемы регистрируют, 
что ток через диоды уменьшился, логическое 
устройство принимает решение, и высоко-
вольтные ключи шунтируют часть диодов. При 
этом сокращается число нешунтированных 
диодов, которые продолжают питаться от сети. 
Микросхема имеет шесть каналов, соответствен-
но, все светодиоды должны быть разделены 
на шесть групп. Следующая схема поясняет 
принцип функционирования (рис. 3).

На ней видны шесть групп светодиодов. Следует 
иметь в виду, что одна группа может быть образована 
множеством обычных светодиодов, включенных 
последовательно. Кроме того, несколько кристал-

В последнее время для питания светодиодных светильников все чаще предлагают 
использовать так называемые безындуктивные драйверы, которые имеют оче-
видные преимущества, такие как простая схема включения, легкая и надежная 
процедура инженерного расчета и проектирования, низкий уровень помех и т. 
д. Но у них есть и существенные недостатки. Обычно выделяют две проблемы: 
отсутствие гальванической развязки между питающей сетью и нагрузкой драй-
вера и высокий уровень пульсаций светового потока. Именно вопросу снижения 
пульсаций в безындуктивных драйверах посвящена данная статья. В качестве 
примера драйвера представлена микросхема DR3062.

Илья Голубев | Golubev.i.a@gmail.com

Рис. 1. Внешний вид изделия
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лов может быть объединено в одном корпусе, 
образуя так называемый высоковольтный диод. 
На схеме такая группа обозначена как High Voltage 
LED, HV LED. Стабилизаторы тока построены 
на полевых транзисторах. Управление стаби-
лизаторами тока введено через затворы. Логика 
работы вполне понятна, в каждый конкретный 
момент активен один канал. Для определенности 

положим, что ток течет через канал 3. Логическая 
схема держит закрытыми каналы 1 и 2, поскольку 
в их участии нет необходимости. Каналы 4, 5 и 6 
открыты, но мгновенного напряжения питания 
хватает только для канала 3. В остальные каналы 
ток не течет. Допустим, мгновенное напряжение 
питания увеличилось, и появился ток в канале 4. 
Теперь канал 3 оказался лишним, логическая схема 

фиксирует ток в 4-м канале и закрывает 3-й канал. 
Если теперь мгновенное напряжение питания 
уменьшиться и его перестанет хватать для 4-го 
канала, логическая схема заметит нехватку тока 
в 4-м канале и снова откроет 3-й канал, поддерживая 
таким образом соответствие между фактическим 
мгновенным питающим напряжением и номером 
активного канала.

Рис. 2. Схема построения драйвера

Рис. 3. Пример безындуктивного драйвера
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Для анализа работы будем использовать 
схему рис. 4.

Это практически минимальная рабочая 
конфигурация. Изображенный на схеме источ-
ник переменного тока является эквивалентом 
осветительной сети 220 В/50 Гц. На схеме отсут-
ствуют фильтр импульсных помех и подавитель 
высоковольтных импульсов. Фильтр для такого 
типа драйверов не очень важен, а подавитель 
в практической схеме обязателен.

К каждому каналу микросхемы подключена 
группа светодиодов. Количество элементов 
в группе обозначено рядом. Можно использо-
вать другие распределения диодов по группам, 
но важно соблюдать общее количество свето-
диодов. Для анализа работы предназначено 
программное обеспечение LTspice [4]. Модель 
микросхемы упрощена до минимального 
функционального уровня.

Для начала посмотрим выпрямленное на-
пряжение и потребляемый ток в пределах 
одного периода. Соответствующие графики 
приведены на рис. 5.

Зеленая кривая — напряжение после вы-
прямительного моста. Синий график — ток 
источника питания, на нем хорошо видны 
продукты переключения каналов микросхемы, 
которые, впрочем, практически не создают 
помех (рис. 5). Вблизи нулевого входного 
напряжения устройство, естественно, имеет 
нулевой потребляемый ток. При низких 
мгновенных напряжениях потребляемый ток 
составляет около половины от номинально-
го значения — такова особенность первого 
канала микросхемы. В остальное время ток 
номинальный.

Ток через светодиоды имеет более сложную 
форму. Когда одна группа пропускает макси-

мальный ток, другая может быть обесточена. 
Для того чтобы оценить эффективный ток 
через диоды, усредним токи каждой группы 
диодов с весовыми коэффициентами, пропор-
циональными количеству элементов в группе. 
Выражение для вычисления тока имеет при-
мерно следующий вид:

Iэфф = (ILED1×16 + ILED2×12 + ILED3×

×12 + ILED4×12 + ILED5×12 + ILED6×12) /
(16+12+12+12+12+12).

На рис. 6 приведена форма эффективного 
тока.

Эффективный ток через светодиоды отчасти 
повторяет потребляемый ток. Но поскольку 
с изменением напряжения ступенчато меняется 
количество задействованных светодиодов, 
то и эффективный ток меняется ступеньками. 
Кроме того, очевидно, что ток через диоды, 
а значит, и излучаемый световой поток падает 
до нуля с частотой 100 Гц. Как сказано в [5], 
светильник с такими характеристиками приго-
ден в первую очередь для нежилых помещений 
общего пользования.

Далее, предположим, мы хотим улучшить 
характеристики этого драйвера. Добавим в схему 
фильтрующий конденсатор емкостью 3,3 мкФ 
сразу после мостового выпрямителя. Конечно, 
пульсации выпрямленного напряжения и эф-
фективного тока через диоды существенно 
сократились, что отражено на рис. 7.

Синий график — напряжение после вы-
прямительного моста, зеленый — эффек-

Рис. 4. Схема, используемая для моделирования

Рис. 5. Кривые напряжения и тока Рис. 7. Формы пульсаций выпрямленного напряжения и эффективного тока

Рис. 8. Улучшенная схема с подавлением НЧ-пульсацийРис. 6. Форма эффективного тока
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тивный ток через светодиоды (рис. 7). Проблема состоит в том, 
что и 100% пульсаций без конденсатора, и около 50% пульсаций 
с конденсатором вынуждают отнести светильник к одному и тому 
же типу. Хотя мы и улучшили пульсации, внеся в схему крупнога-
баритный и относительно дорогостоящий компонент, для жилых 
помещений такой светильник практически не применим. Из того 
же источника [5] известно, что высокочастотные пульсации ока-
зывают существенно меньшее воздействие, чем низкочастотные. 
То есть если мы не можем сократить пульсации светового потока, 
попробуем сместить их в более высокочастотную область спектра, 
где они будут незаметны и безвредны. Для этого используется схема, 
изображенная на рис. 8.

Как видно, это прежняя схема, в которой используется тот же конден-
сатор емкостью 3,3 мкФ. Дополнительно имеются: диод, через который 
фильтрующий конденсатор заряжается от выпрямительного моста, 
и диодный тиристор, или динистор, который периодически разряжает 
конденсатор в основную шину питания нагрузки. Функционирование 
схемы очевидно из диаграммы выпрямленного напряжения VHV, 
приведенной на рис. 9.

Пока мгновенное выпрямленное напряжение сети имеет доста-
точную величину, интервал времени 3–8,5 мс, нагрузка питается 
от мостового выпрямителя и энергия, запасенная в фильтрующем 
конденсаторе, сохраняется не расходуясь. Когда мгновенное напря-
жение уменьшается на величину порогового напряжения динистора, 
последний лавинообразно открывается, подсоединяя накопитель-
ный конденсатор к шине питания нагрузки, момент времени 8,5 мс. 
Далее нагрузка питается от конденсатора, пока мгновенное входное 
напряжение не превысит оставшееся напряжение на конденсаторе. 
Накопительный конденсатор восстановит запас энергии только 
в следующий полупериод питающего напряжения. Важно, что при 
таком подходе питающее нагрузку напряжение пульсирует в два раза 
чаще, чем в обычном выпрямителе, то есть с частотой 200 Гц. Если 
правильно подобрать емкость конденсатора и пороговое напряжение 
динистора, которое указано на схеме, то теоретически можно получить 
нулевые пульсации на частоте 100 Гц. А это именно те пульсации, 
которые наносят наибольший ущерб качеству освещения. На графике 
(рис. 10) приведены результаты спектрального анализа эффективного 
тока, питающего светодиоды.

Синяя кривая приведена для случая отсутствия всякого фильтрую-
щего конденсатора. Обратим внимание на уровень первой гармоники, 
частотой 100 Гц. Именно этот уровень первой гармоники соответствует 
100%-ной пульсации применительно к данной схеме. Красная кривая 
построена для схемы с обычным включением фильтрующего конденса-
тора емкостью 3,3 мкФ, непосредственно за выпрямительным мостом. 
Видно, что уровень первой гармоники уменьшился примерно на 7 дБ, 
примерно вдвое по амплитуде. Этого недостаточно для перевода 
светильника в более высокую категорию. Применение схемы с ди-
нистором уменьшает уровень первой гармоники на 25 дБ, что соот-
ветствует 28 разам по амплитуде! Важно заметить, что улучшение 
достигнуто ценой существенного роста второй гармоники, которая, 
впрочем, имеет частоту 200 Гц и не оказывает значимого влияния 
на качество освещения.

В заключение отметим, что, применив два накопительных 
конденсатора и два динистора, можно построить схему питания, 
которая будет относить основную частоту пульсации эффектив-
ного тока через светодиоды на частоту 300 Гц. Как показано в [5], 
такие пульсации безвредны и неразличимы. При этом гармоники 
100 и 200 Гц можно и нужно минимизировать. Инженерный рас-
чет такой схемы сложен, а повторяемость полученного изделия 
труднопредсказуема.        

Литература
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Рис. 9. Диаграммы выпрямленного напряжения VHV Рис. 10. Результаты спектрального анализа эффективного тока
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Двухступенчатые драйверы — 

новое решение

С
ветодиоды стали просто незаменимыми. 
Прошло более 35 лет с того момента, 
когда они впервые были включены 

в конструкцию электронных устройств. Все 
опытные специалисты, наверное, помнят стан-
дартные 5-мм светодиоды, которые загораются 
зеленым или красным цветом, чтобы указать 
на то, был включен прибор или нет. В то время 
никто не мог предвидеть, что эти электронные 
компоненты будут использованы для освещения 
домов и офисов, и потребовалось некоторое 
время для усовершенствования светодиодов, 
чтобы их можно было применить в качестве 
осветительных приборов.

Впервые они были использованы в автомо-
бильной промышленности. Первоначально 
их устанавливали только в автомобилях по-
вышенной комфортности, в основном для 
задних фар и указателей. Инженеры оценили 
функции светодиодов по достоинству, и вскоре 
было придумано множество других проектов 
освещения. Сегодня нет, наверное, ни одного 

автопроизводителя, который бы не использовал 
светодиоды для создания совершенно новых 
типов панелей автомобиля.

За последние несколько лет светодиоды 
покорили рынок внутреннего освещения. 
Конечно, лампа накаливания будет служить 
для освещения наших жилых комнат еще 
долгие годы, но светодиоды уже превзошли 
по своим характеристикам энергосберегающие 
лампы, которые пришли на замену обычных 
ламп накаливания.

Быстрое развитие светодиодов связано с не менее 
быстрым усовершенствованием надежных, про-
стых в установке и универсальных светодиодных 
драйверов постоянного/переменного тока. Они 
предназначены для функционирования свето-
диодов в стандартных сетях 230 В AC.

Существует, однако, множество областей, 
где эта простая стандартная технология свето-
диодного драйвера не может быть применена 
в связи с ее несоответствием определенным 
требованиям.

Принцип двухступенчатой 
конструкции драйвера

Сначала в общих чертах расскажем об альтер-
нативных светодиодных драйверах переменного/
постоянного тока. Такими альтернативны-
ми решениями являются двухступенчатые 
устройства. Как показано на рис. 1, они состоят 
из блока, преобразующего питание 230 В AC 
в подходящее питание постоянного тока для 
подачи электропитания в один или несколько 
светодиодных драйверов постоянного тока.

Безусловно, такая конструкция и сложнее, 
и, как правило, дороже, но ее преимущества 
превосходят недостатки. Прежде всего, для 
двухступенчатых драйверов необходимо более 
низкое энергопотребление. Хотя это и звучит 
нелогично, но большинство двухступенчатых 
источников питания для светодиодов намного 
эффективнее, чем одноступенчатые светодиод-
ные драйверы. Чтобы проиллюстрировать эту 
ситуацию, мы привели пример (врезка). В период 
непрерывного повышения цен на электроэнер-
гию именно конечные пользователи принимают 
решение относительно того, согласны ли они 
оплачивать дополнительные расходы, связанные 
с установкой одноступенчатых систем.

Второе преимущество особенно актуально 
для светодизайнеров, которые стремятся раз-
работать современные и стильные системы 
светодиодного освещения. Сейчас преобладают 
филигранность, ненавязчивость и «простота» 
конструкций. Светодиоды, очевидно, являются 
идеальными лампами для таких решений. 
Но где можно спрятать громоздкий светодиод-
ный драйвер переменного/постоянного тока? 
Небольшие светодиодные драйверы постоян-
ного тока можно легко вставить в крошечный 
корпус осветительного прибора.

Простые решения
для особых применений

Как упоминалось выше, многие светодиодные 
установки не могут быть реализованы на осно-
ве одноступенчатых драйверов. Это связано 
и с многочисленными правилами и стандартами, 
запрещающими определенные конструкции 
светильников.

Давайте рассмотрим медицинские техни-
ческие конструкции, такие как освещение 

В наше время светодиоды широко используются в различных сферах деятельно-
сти. На их основе разрабатываются световые решения, которые было бы просто 
невозможно внедрить посредством стандартного осветительного оборудования. 
Это означает, однако, что светодиодные драйверы должны соответствовать все 
более сложным, специфическим требованиям по применению.
Во многих случаях двухступенчатые драйверы являются лучшим решением. 
Отделяя источник питания переменного тока от источника питания постоянного 
тока светодиода, мы получаем новые возможности, которые недостижимы при 
использовании обычных светодиодных драйверов.

Томас Рехлин (Thomas Rechlin)

Пример
Осветительная установка состоит из 20 светодиодных потолочных светильников 

по 5 Вт каждый.

В обычной системе каждая лампа получает индивидуальное питание через светодиодный 

драйвер 5 Вт AC/DC. Эффективность таких драйверов составляет всего около 65%. 

Другими словами, необходимо подавать питание из сети около 150 Вт для достижения 

освещения 100 Вт.

В двухступенчатом блоке традиционный источник тока 100 Вт AC/DC (его стандартная 

эффективность составляет 90%) комбинируют с соответствующим светодиодным драй-

вером постоянного тока в каждом локальном светодиодном осветителе (его стандартная 

эффективность равна 95%). Общая эффективность, таким образом, составляет 85,5%, 

и аналогичного светового потока можно достичь при потреблении мощности только 

117 Вт. Это на 33 Вт меньше, чем при использовании одноступенчатой системы.

Если предположить, что лампы работают в течение шести часов в день, в среднем эко-

номия энергии составляет почти 75 кВт/ч в год. Это соответствует мощности, которую 

потребляет современный холодильник в течение шести месяцев.
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в операционных. Очень яркие лампы следует 
установить прямо над операционным столом. 
Логично предположить, что светодиоды могли 
бы быть идеальным решением в данной си-
туации, поскольку они могут дать свет любого 
оттенка и цвета. Таким образом, хирурги могли 
бы работать в условиях, подобных естествен-
ному дневному освещению. Тем не менее, 
согласно требованиям EN 60601 (3-е издание — 
медицинская техника и системы), обычные 
светодиодные драйверы нельзя устанавливать 
над хирургическими столами в помещении 
операционной. Специальные светодиодные 
драйверы были одобрены для использования 
в медицинской среде, однако их трудно найти 
и они очень дорого стоят. Очевидно, что лучше 
использовать отдельный источник питания 
AC/DC, сертифицированный в соответствии 
с указанным стандартом, а также светодиодные 
лампы с надежными и долговечными светоди-
одными драйверами постоянного тока.

Новая технология светодиодного двухступенча-
того драйвера будет иметь большое преимущество 
и в такой области, как железные дороги: будь 
то лампы для чтения в вагонах первого класса 
или же сигнальные устройства. Поскольку для 
железнодорожных систем, как правило, необхо-
димо питание 110 В DC, стандартные системы 
освещения не подходят, при этом на рынке 
доступно большое количество светодиодных 
драйверов, рассчитанных на такую входную 
мощность. Кроме того, в электрических системах 
поездов часто скачет напряжение, происходят 
короткое замыкание и нагрузка питания. Эти 

проблемы можно преодолеть путем установки 
светодиодных драйверов, для которых будет 
осуществляться подача питания через источник 
электроэнергии, сертифицированный в соот-
ветствии с требованиями EN 50155 (железные 
дороги — электронное оборудование, исполь-
зуемое на подвижном составе). Такие системы 
тоже имеют преимущества, потому как для 
соответствия указанным стандартам отдельные 
светодиодные драйверы не потребуются.

Наш третий пример относится к сдвоенным 
системам. Это световые решения, для которых 
можно осуществлять подачу питания постоянного 
или переменного тока. В качестве стандартного 
примера можно привести системы аварийного 
освещения. На рис. 2 представлена общая схема 
цепи, в которую входят основные компоненты, 
такие как источник питания переменного тока, 
регулятор нагрузки, аккумулятор и светодиодный 
драйвер постоянного тока. В случае сбоя питания 
цепи подключается светодиодный драйвер посто-
янного тока, подавая питание для лампы от 12-В 
аккумулятора. Аккумулятор заряжает регулятор 
нагрузки до тех пор, пока не будет обеспечен 
обратный провод питания на схему.

Сдвоенные системы получат еще более широкое 
распространение, поскольку в домах будущего, 
вероятно, будет осуществляться подача питания 
с локальных возобновляемых источников, таких 
как солнечные батареи и ветряные турбины, 
а также из модулятора. Панели солнечных ба-
тарей, например, производят постоянный ток. 
Для того чтобы наилучшим образом использо-
вать генерируемую мощность, любой избыток 

энергии, генерируемый в течение дня, следует 
хранить в буферных батареях для освещения 
в вечернее время. Чтобы это можно было осу-
ществить, потребуется внутренняя встроенная 
сеть постоянного тока. В противном случае 
потери мощности за счет трансформации и вы-
прямления на соответствующем светодиодном 
осветительном приборе составят 25%.

Всем ли подходит 
такое решение?

Светодиоды являются отличным решением 
даже для самых требовательных систем — при 
условии выбора правильного подхода. Однако 
просто невозможно разработать «универсальное» 
решение. Рассмотрим два аспекта проблемы.

С одной стороны, нужно выбрать соответ-
ствующий источник питания, подходящий для 
конкретного применения. А с другой — не-
большие и надежные светодиодные драйверы 
следует встраивать непосредственно в светиль-
ники. Компания RECOM предлагает широкий 
спектр AC/DC- и DC/DC-преобразователей, 
в которые входят модули, сертифицированные 
для различных применений. Если необходим 
драйвер, может быть предложен любой вариант: 
от стандартных модулей, таких как RCD-24, 
до универсальных RBD-12. Специалисты осо-
бенно рекомендуют RBD-12 для светодиодов 
с питанием от батарей, поскольку его понижаю-
щая/повышающая конструкция разработана 
специально для обработки колеблющегося 
входного напряжения.    

Рис. 1. Двухступенчатая конструкция с источником питания AC/DC (слева), которая обеспечивает подачу питания для системы освещения 24 или 48 В DC 

и для светодиодных драйверов постоянного тока, установленных в индивидуальные лампы и питающих их

Рис. 2. Принципиальная схема системы аварийного освещения
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Эксперимент по изучению надежности 

паяных соединений светодиодов

Андрей Черняк | Виталий Щекин | info@alphametals.ru

В 
связи с быстрым развитием отече-
ственного производства светодиодной 
осветительной продукции становится 

актуальной проблема обеспечения ее на-
дежности. Большая стоимость, несмотря 
на значительно меньшую потребляемую 
мощность, обусловливает более длительный 
срок окупаемости, и, таким образом, именно 
высокая надежность обеспечивает рентабель-
ность светодиодных изделий и подтверждает 
выгодность их применения. Основными 
возможными причинами преждевремен-
ных отказов светодиодной осветительной 
техники являются: работа при завышенном 
токе; отказы блока питания светодиодного 
модуля; деградация люминофора и кристал-
ла вследствие повышенной температуры; 
дефекты паяных соединений. Если первые 

две причины возникают, как правило, в ре-
зультате экономии на компонентах и из-за 
неправильно рассчитанного рабочего режима, 
то две другие связаны с технологией произ-
водства, и их влияние можно только снизить, 
но не устранить совсем.

В данной статье мы продолжаем описание 
исследования, проведенного для определения 
паяльных материалов, позволяющих произво-
дителям получить наиболее надежное паяное 
соединение. В ходе исследования испытывались 
серийно производимые платы светодиодных 
модулей, всего было изучено девять типов 
паяльных паст: пять бессвинцовых и четыре 
свинецсодержащих (таблица).

На первом этапе проведено рентгеновское 
тестирование образцов плат для количествен-
ного изучения пустот в паяных соединениях, 

а также инфракрасное термографирование. 
Результаты были представлены в предыдущей 
статье, поэтому на них остановимся вкратце. 
Рентгенографирование показало допустимое 
(согласно стандарту IPC J-STD-001E) коли-
чество образования пустот в толще припоя, 
хотя для бессвинцовых паст это выражено 
сильнее вследствие большего коэффициента 
поверхностного натяжения. Было отмечено 
значительно большее образование пустот для 
плат с финишным покрытием контактов им-
мерсионным золотом по сравнению с другими 
типами покрытий. При термографировании 
заметной зависимости между типом паяльной 
пасты и тепловым режимом светодиодного мо-
дуля не выявлено, поскольку прочие факторы 
(как то: площадь теплоотвода, тип светодиода, 
и пр.) играют более значительную роль.

Описание проводимого 
эксперимента

Для оценки долговечности электронных мо-
дулей и компонентов широко распространена 
практика форсированных испытаний, в которых 
платы подвергают искусственному старению 
различными способами. Самая распространен-
ная методика — термоциклирование, то есть 
испытание в условиях циклически меняющейся 
температуры, что ускоряет процессы деграда-
ции материалов, диффузии и окисления. В за-
висимости от жесткости условий испытания 
изменение температуры может быть резким 
или плавным. Исследуемые платы подверга-
лись 30-минутным циклам термоциклирова-
ния при температурах –65…+105 °С (рис. 1). 
Границы температурного диапазона были 
сдвинуты в сторону отрицательных значений 
по просьбе заинтересованных в эксперименте 
производителей светодиодной продукции, 
ориентированных на потребности заказчи-
ков из регионов Крайнего Севера, Арктики 
и Антарктики, например полярной станции 
«Восток», работающей в условиях экстремально 
низких температур.

Из-за различия коэффициентов теплового 
расширения печатной платы и компонентов 
при перепаде температур возникают механи-
ческие напряжения, циклическое повторение 
которых вызывает образование усталостных 
трещин, чей рост может вызвать прерывание 

Начало в №5’2013

Т а б л и ц а .  Типы исследуемых паяльных паст

№ образца пасты Тип припоя
Тип порошка 

припоя
Содержание металла 

(% от веса)
Тип флюса Наименование пасты

1 SAC305 3 88,5 ROL 0 ALPHA Lumet P33

2 SAC305 3 88,5 ROL 0 Qualitek 862

3 SACX PLUS 0807 4 88,8 ROL 0 ALPHA Lumet P39

4 Sn62Pb36Ag2 3 89,5 ROL 0 Multicore MP218

5 Sn62Pb36Ag2 3 90,0 ROL 0 ALPHA OM-5300

6 SAC305 3 88,5 REL 0 AIM NC254 

7 Sn62Pb36Ag2 3 90,5 RMA
Union Soltek G4(A)-

SM833

8 Sn62Pb36Ag2 3 90,0 ROL 0 Indium NC-92

9 Sn42Bi57.6Ag0.4 3 90,0 ROL 0 ALPHA CVP-520

Рис. 1. Температурный профиль при термоциклировании
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контакта. Кроме того, воздействие повышен-
ных температур увеличивает скорость роста 
интерметаллических слоев, образующихся из-за 
взаимного растворения металлов на границе 
соприкосновения, что негативно сказывается 
на механической прочности паяного соедине-
ния вследствие образования пор Киркендалла 
и появления механических напряжений в связи 
с изменением молярного объема, и может 
способствовать его окислению.

По причине большой площади контакта 
светодиодов с платой термоциклирование 
до отказа не представляется целесообразным, 
поэтому было проведено 1000 циклов для 
оценки скорости роста интерметаллических 
слоев и появления усталостных дефектов 
в галтели припоя.

Фазы в исследуемых сплавах

Поскольку в исследуемых паяльных пастах 
используются разные типы припоев, очевидно, 
что и внутренняя структура паяного соединения 
будет различаться. Рассмотрим ее подробнее. 
При отверждении припоев происходит их раз-
деление на фазы, продолжающееся с течением 
времени.

Традиционный оловянно-свинцовый при-
пой представляет собой структуру с пере-
межающимися слоями двух металлических 
фаз: олова с примерно 2% свинца и свинца 
с приблизительно 20% олова.

Бессвинцовый припой SAC305 начинает 
кристаллизоваться при температуре 217 °С. 
Так как состав сплава близок к тройной эв-
тектике, кристаллизация происходит при 
постоянной температуре. Эвтектика состоит 
из трех фаз — олова и интерметаллических 
соединений (ИМС) Cu6Sn5 и Ag3Sn. Сначала 
из расплава выделяются кристаллы олова. 
Причем олово кристаллизуется в виде отно-
сительно крупных зерен — дендритов (этим 
объясняется шероховатая поверхность бессвин-
цовых паяных соединений). При достижении 
концентрации расплава, соответствующей 
эвтектике, в междендритных пространствах 
кристаллизуется эвтектика из олова и ИМС 
Cu6Sn5 и Ag3Sn. Окончательная структура 
сплава представляет собой дендриты олова 
и эвтектику из олова и интерметаллических 
соединений Cu6Sn5 и Ag3Sn в междендритных 
пространствах. Также в толще припоя форми-
руются пластинчатые интерметаллиды Ag3Sn, 
вдоль которых может идти распространение 

трещины. Исследования [1] показывают, что 
при пайке бессвинцовыми припоями на гра-
нице припоя и медной подложки образуется 
ИМС Cu6Sn5, а CuSn3 появляется в процессе 
старения между слоем Cu6Sn5 и меди.

Сплав Sn-Bi-Ag применяется для пайки термо-
чувствительных элементов. При кристаллизации 
происходит разделение на фазы, богатые оловом 
и висмутом соответственно. При содержании 
серебра более 1% происходит образование интер-
металлидов Ag3Sn, при концентрациях меньше 
0,5% их возникновения не отмечено.

Локализация микротрещин
в паяном соединении

Локализация зарождения трещин анало-
гична другим SMD-компонентам — в местах 
наибольшего механического напряжения, 

а именно вдоль интерметаллических слоев 
(чаще у подложки, чем у компонента, из-за 
соприкосновения с паяльной маской) и в толще 
галтели под углом примерно 45° (рис. 2). Отрыва 
ИМС от подложки отмечено не было.

Кроме того, наличие крупных пустот значи-
тельно ослабляет прочность галтели и ускоряет 
образование трещин, как показано на рис. 3. 
Данный пример относится к исследуемой пасте 
под номером 2, однако образование трещины при 
таком дефекте ускорится для любого типа при-
поя. При этом мелкие распределенные пустоты 
не влияют на прочность паяного соединения.

Графики скорости роста 
интерметаллического слоя

На рис. 4 показан рост толщины интерме-
таллического слоя при термоциклировании 

Рис. 4. Рост ИМС при термоциклировании

Рис. 2. Локализация начала трещин в галтели

Рис. 3. Влияние пустот на прочность галтели припоя



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2014

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА50

для разных типов паст. Следует сказать, что 
максимальная начальная толщина интер-
металлического слоя зависит от темпера-
туры оплавления. Наибольшая толщина 
ИМС отмечена у бессвинцовых припоев 
SAC305, наименьшая — у легкоплавкого 
оловянно-висмутового припоя. Также 
можно отметить гораздо более быстрый рост 
ИМС неравномерной толщины со стороны 
компонента, то есть финишные покрытия 
на плате снижают проникновение меди 
в толщу припоя и скорость образования 
интерметаллидов.

Сравнение устойчивости 
сплавов к термоциклированию

Бессвинцовые пасты 1, 2 и 3 на платах 
с финишным покрытием OSP и покрытием 

выводов компонентов чистым оловом по-
казали близкие результаты (рис. 5). После 
термоциклирования не отмечено значительных 
трещин в галтели. Появившиеся трещины об-
разовывались у основания галтели, но в толще 
припоя, а не на границе с ИМС. Для паст 1 и 2 
отмечена незначительно большая толщина 
ИМС со стороны компонента по сравнению 
с пастой 3.

У образцов с пастой 6 есть значительное 
количество мелких пустот, не замеченных 
при рентгеноскопии, очевидно, вследствие 
недостаточного разрешения (рис. 7). Хотя это 
и не влияет на прочность паяного соединения, 
они могут служить центрами инициации роста 
интерметаллидов. Следует изменить тип флюса 
для уменьшения количества растворенных 
в расплаве газов либо скорректировать про-
филь оплавления.

Несмотря на одинаковый состав припоя, 
оловянно-свинцовые пасты 4, 5, 7, 8 по-
казали различные изменения в структуре 
сплава при термоциклировании (рис. 6). Для 
пасты 4 наблюдается значительно большее 
образование интерметаллидов Ag3Sn (однако 
их влияние на прочность и долговечность 
паяного соединения еще не до конца изуче-
но). Для образца с пастой 8 отмечены самые 
длинные трещины из обнаруженных (уже 
после 500 циклов). Тем не менее они не при-
вели к полному обрыву контакта из-за его 
большой площади (рис. 8).

Надо сказать, что меньшая толщина 
галтели (самые низкие значения у образцов 
с пастой 6 для бессвинцовых паст и па-
стой 7 для свинецсодержащих) ослабляет 
ее и приводит к более быстрому образо-
ванию трещин.

Рис. 5. Паста 1, 2, 3, 6 — микрошлифы термоциклирования после 500, 750 и 1000 циклов соответственно
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Примечательно, что образец с пастой 9 не по-
казал практически никаких изменений во время 
термоциклирования (рис. 9). Это объясняется 
наличием висмута в составе припоя, который 

повышает пластичность сплава. До недавнего 
времени главными недостатками оловянно-
висмутовых припоев было принято считать 
невысокую механическую прочность и слабое 

смачивание. Однако, как было сказано в предыду-
щем исследовании, паяльная паста 9 показала 
наилучшее смачивание среди представленных 
образцов. Кроме того, по итогам исследования [2] 

Рис. 6. Sn-Pb-Ag пасты 4, 5, 7, 8 после 500, 750 и 1000 циклов

Рис. 7. Мелкие пустоты в толще припоя Рис. 8. Паста 8 — трещины в галтели после 500 циклов
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можно утверждать, что сплав Sn-Bi при термо-
циклировании по своим характеристикам, в том 
числе по прочности, превосходит Sn-Pb, что 
может показаться неожиданным из-за близо-
сти верхней температуры термоциклирования 
точке плавления припоя. Однако высокая 
пластичность и эвтектическая структура сплава 
предотвращают отслаивание галтелей. Рост ИМС 
для пасты со сплавом Sn-Bi также наименьший 
из представленных образцов.

На основании результатов исследования 
производителям были предложены следую-
щие рекомендации по устранению дефектов 
паяных соединений:
• Образование пустот.

Скорректировать термопрофиль оплавления 
(а именно участок предварительного нагрева, 
где происходит испарение летучих компонентов 
паяльной пасты), сменить тип паяльной пасты 
либо применять пайку в вакууме, что, однако, 
повлечет значительные финансовые затраты 
на дооборудование линии.
• Образование шариков припоя.

Изменить конфигурацию апертур трафарета 
и заменить тип паяльной пасты.
• Недостаточная толщина галтелей.

Сменить тип паяльной пасты и изменить 
рисунок паяльной маски, в месте контакта 
с которой образуется начальная трещина.

В результате исследования в технологический 
процесс предприятий, участвовавших в экспери-
менте, были внесены коррективы, позволившие 
оптимизировать производство, получить более 
качественное формирование галтелей, а также 
снизить количество дефектов. У специалистов 
на предприятиях возникло четкое понимание 
технологических процессов оплавления. Ими 
было отмечено повышение качества пайки при 
использовании паст 1 и 3. Учтены рекомендации 
в подготовке паяльной пасты перед применением, 
что обеспечило высокую повторяемость нанесения 
и увеличило время жизни пасты на трафарете.

Также большой интерес вызвали практические 
результаты тестирования пасты 9, заинтересо-
вавшие нескольких производителей, особенно 
специализирующихся на изготовлении светоди-
одной продукции для умеренно-континентальных 
и арктических климатических зон.

Заключение

В данном исследовании проведено сравнение 
устойчивости паяных соединений осветительных 
светодиодов к термоциклированию. Были исследо-
ваны серийно выпускаемые платы отечественного 
производства с использованием свинецсодержа-
щих и бессвинцовых паяльных паст и различных 
финишных покрытий. Отмечена зависимость 

начальной толщины интерметаллического слоя 
от верхней температуры профиля оплавления. 
Обнаружено, что инициация трещин происходит 
в основном у основания галтели в месте контакта 
с паяльной маской либо в местах дефектов пайки 
(таких как крупные пустоты), ослабляющих гал-
тель. Не было отмечено существенных изменений 
в структуре припоя Sn-Bi-Ag на протяжении всего 
периода термоциклирования.    

Авторы статьи выражают благодарность 
компаниям ALPHA (Alent Plc.), 

ООО «Завод «Световые Технологии», 
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ОАО «Орбита», ООО «Эдвин» 
за сотрудничество и предоставленные 

образцы печатных плат и паяльных 
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Рис. 9. Оловянно-висмутовая паста 9 — микрошлифы термоциклирования после 500, 750 и 1000 циклов соответственно

Компания Honglitronic представила на ры-

нок новую модель светодиода «X-CHIP 

2016», более мощную версию 1- и 3-Вт 

светодиодов по оптимальной стоимости. 

Данная модель была спроектирована для 

задней подсветки различной аппаратуры, 

в частности телевизоров, планшетов и фото-

вспышек мобильных устройств.

«X-CHIP 2016» создан на основе передовых 

технологий сборки методом перевернутого 

кристалла (Flip-chip): при ультратонком 

внешнем дизайне светодиод имеет ряд 

преимуществ, а именно более широкий угол 

излучения, более быстрое рассеивание тепла, 

компактный размер и высокую световую эф-

фективность. Из преимуществ следует особо 

отметить сокращение времени на процесс 

производства, уменьшение себестоимости, 

усовершенствование надежности и продление 

срока эксплуатации. Максимальный световой 

поток составляет 210 лм. 

Характеристики:

• корпус в форме перевернутого кристал-

ла 2×1,6×0,8 мм;

• высокая световая эффективность, 

максимальный световой поток достигает 

210 лм.

Преимущества:

• сокращение расходов для задней под-

светки почти на 20%;

• ультратонкий внешний дизайн, широкий 

угол излучения;

• быстрое рассеивание тепла, компактный 

размер и высокая световая эффектив-

ность.

Основная область применения:

• задняя подсветка телевизоров;

• задняя подсветка планшетов;

• фотовспышки мобильных устройств.

www.en.honglitronic.com

Honglitronic запускает на рынок светодиоды «X-CHIP 2016» 
со сборкой методом перевернутого кристалла (flip-chip) для задней подсветки
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Сквозь огонь, воду и медные трубы:
взрывозащищенный светильник

Сергей Назин | materials@ostec-group.ru

П
рактика внедрения взрывозащищенных 
источников света показывает, что наиболее 
часто они применяются для освещения 

производственных помещений и наружных пло-
щадей атомной, нефтяной, химической и других 
промышленных областей с взрывоопасными 
зонами, в подземных выработках горнодобываю-
щих шахт, рудников и их наземных строений, 
на автозаправочных станциях (рис. 1–3). Све-
тильник не должен стать причиной взрыва или 
воспламенения как при нормальных условиях 
работы, так и при возникновении неисправности 
в самом светильнике.

Особенностями взрывозащищенных светиль-
ников в сравнении с осветительными приборами 
общего назначения (офисное, промышленное, 
уличное освещение) являются:
• искробезопасное исполнение, а именно: 

изоляция частей светильника, способных 
стать причиной взрыва;

• тепловой режим, при котором температура 
наружных частей не превышает допустимой 
величины;

• прочность оболочки, выдерживающая 
внутренний взрыв;

• плотное соединение деталей.
Одна из самых уязвимых частей светиль-

ника — его источник питания. Постоянные 
скачки напряжения в электросети приводят 
к негативным последствиям: компоненты 
драйвера светильника могут перегреться, ве-
роятно короткое замыкание или даже взрыв 
компонента. Поэтому искробезопасность — это, 
пожалуй, ключевой фактор при использова-
нии светильников на объектах с повышенной 
взрывоопасностью.

Помимо этого, есть еще несколько причин 
выхода из строя драйвера.

Во-первых, если источник питания недо-
статочно хорошо защищен от воздействия 
влаги, в нем может образовываться кон-

денсат. Особенно это критично при работе 
в условиях морского климата — со временем 
накапливающийся конденсат приводит 
к выходу из строя или неправильному 
функционированию.

Во-вторых, на работу драйвера светильника 
влияют постоянные вибрации. Например, 
если светильник установлен рядом с железно-
дорожным полотном, крупной автомобильной 
магистралью или в шахте горнодобывающего 
комплекса, то непрерывные колебания спо-
собны повредить элементную базу источника. 
В-третьих, остается вопрос эффективного 
теплоотвода на корпус от элементов источ-
ника питания.

Для защиты источника питания взрыво-
безопасного светильника целесообразно 
полностью изолировать его от внешней 
среды. Одно из таких решений — заливка 
компаундом. Традиционно взрывобезопасное 
исполнение источника питания обеспечи-
валось за счет литого корпуса светильни-
ка, что увеличивает его массогабаритные 
характеристики.

Учитывая перечисленные уязвимости 
драйвера, компаунд должен соответствовать 
следующим требования:
• работать в широком диапазоне температур 

–50…+150 °С;
• обладать хорошей теплопроводностью для 

эффективного отвода тепла от элементов 
источника на корпус светильника;

• иметь хорошую эластичность для эф-
фективного сглаживания разницы ТКЛР 

В современном мире активно развивается направление светодиодного освеще-
ния и происходит постепенный переход на него. Согласно Федеральному зако-
ну об энергосбережении (№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.) энергоемкость экономики 
к 2020 году должна сократиться на 40%. Взрывобезопасные светодиодные све-
тильники — отличный ресурс для достижения этого показателя. Как правило, 
у производителей LED-освещения есть множество вариаций конструкции корпуса 
и внутреннего исполнения в зависимости от применения в той или иной области. 
Как интересный и новый продукт для российского производства взрывозащищен-
ный светильник заслуживает особого внимания. В данной статье будет рассмотрено 
применение силиконовых материалов для обеспечения взрывозащищенности 
LED-светильника, имеющих ряд преимуществ перед традиционными способами.

Рис. 1. Освещенная АЗС

Рис. 2. Тоннель рудниковой шахты

Рис. 3. Блок АЭС
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и демпфирования постоянных нагрузок 
и вибраций;

• быть текучим, для заполнения всех зазоров 
между элементами драйвера;

• обладать отличными диэлектрическими 
свойствами;

• полимеризоваться в объеме.
В настоящее время существует множество 

видов различных компаундов, самые рас-
пространенные из них — силиконовые, по-
лиуретановые, эпоксидные, полисульфидные. 
Наиболее подходящими компаундами для за-
ливки источника питания являются силиконы 
и полиуретаны (рис. 4, 5). Также используются 
эпоксидные компаунды, но после полимери-
зации материалы данного класса становятся 
очень жесткими и при перепадах температур 
могут повредить элементы.

Рассмотрим свойства силиконового эласто-
мера Dow Corning Sylgard 160. Он разработан 
для широкого диапазона применения, в том 
числе для заливки источников питания. 
Данный материал соответствует предъявлен-
ным требованиям: обладает коэффициентом 
теплопроводности 0,62 Вт/(м·К) и превос-
ходными диэлектрическими характеристи-
ками (диэлектрическая прочность 19 кВ/мм), 
работает в широком диапазоне температур 
–55…+200 °С, имеет динамическую вязкость 
менее 10 000 сП.

В светодиодном светильнике есть еще одно 
уязвимое место, которое может стать причиной 
взрыва, — плата со светодиодами. Со вре-
менем постоянные термоциклы и вибрации 
могут повредить паяные соединения платы 
со светодиодом, что приведет к искрообра-
зованию. Традиционно безопасность платы 
обеспечивалась за счет защитного стекла. 
Одним из решений, позволяющих создать 
дополнительную взрывобезопасность светиль-
ника и исключить использование защитного 
стекла, является заливка светодиодной платы 
прозрачным компаундом.

Компаунд для заливки должен соответство-
вать всем требованиям, описанным выше, 
а также:
• быть прозрачным, обеспечивать светопро-

пускание;
• не содержать вещества, вступающие в ре-

акцию со светодиодом;
• быть устойчивым к воздействию УФ-

излучения.

Кроме того, введение прозрачного материала 
на линзу светодиода может повысить светоот-
дачу. Показатель преломления силиконовой 
линзы светодиода составляет 1,53–1,54. Далее 
свет попадает в воздушную среду с показа-
телем преломления 1. И наконец, защитное 
стекло, в зависимости от материала, имеет 
показатель преломления 1,5–1,59. Виден «про-
вал» в воздушной среде. Заполнение этого 
объема силиконовым оптически прозрачным 
компаундом с показателем преломления, 
близким к 1,5, дает прирост светоотдачи, 
что увеличивает энергоэффективность 
светильника [1].

Использование такого компаунда дает не-
которые преимущества:
• высокоэффективная влагозащита платы 

со светодиодами и исключение появле-
ния влаги на внутренней поверхности 
стекла;

• уход от использования защитного стекла 
в конструкции светильника;

• повышение стойкости к воздействиям ви-
брации и ударов;

• улучшение температурного режима работы 
светодиода (дополнительная площадь рас-
сеяния тепла).
Из популярных на сегодня прозрачных 

компаундов наиболее подходящим вариантом 

является силикон, например, можно исполь-
зовать Dow Corning Sylgard 184 (рис. 6). Это 
прозрачный двухкомпонентный силиконо-
вый компаунд, позволяющий достигнуть 
всех вышеперечисленных характеристик, 
обладающий показателем преломления 1,4, 
низкой динамической вязкостью и широ-
ким диапазоном температур эксплуатации 
(–55…+200 °С).

На рис. 7 показана конструкция взрыво-
защищенного светильника с залитыми ис-
точником питания и светодиодной платой. 
По сравнению со стандартными способами 
защиты герметизация компаундом умень-
шает массу и габариты светильника и удо-
влетворяет требованиям, предъявляемым 
к взрывобезопасным источникам света.

Что же в итоге? Соединив предложенные 
технологии, мы получим светодиодный 
светильник, способный работать в условиях 
холодного и жаркого климата, в условиях 
высокой влажности и знойной пустыни, 
соответствующий IP67 с повышенной 
виброзащитой и ударостойкостью. Такой 
светильник может надежно работать долгие 
годы на объектах с взрывоопасной зоной, 
например на АЭС, АЗС или нефтепромыш-
ленных предприятиях.    
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Рис. 4. Источник питания, залитый материалом 

Dow Corning 160

Рис. 5. Залитый и не залитый 

источник питания в корпусе

Рис. 6. Светодиодная плата, 

залитая материалом Dow Corning 184

Рис. 7. Конструкция залитого взрывозащищенного светильника
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Простые рецепты белого света
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Цветовое пространство CIE 1931

За цветовое зрение человека отвечают три 
типа колбочек, чувствительных к свету в широ-
ких и перекрывающихся, но все же различных 
спектральных областях. Это значит, что про-
странство ощущений цветового зрения трех-
мерно. Если одну размерность зарезервировать 
под интенсивность восприятия, то есть под 
видимую яркость, останутся две размерности. 
Следовательно, пространство различаемых 
человеком цветов двумерно.

Такое двумерное пространство различаемых 
некоторым условным усредненным человеком 
цветов тщательно изучено и представлено 
широкой публике в 1931 году в виде цвето-
вого пространства CIE 1931 (рис. 1). С тех 
пор Международная комиссия по освещению 
опубликовала множество улучшенных моде-
лей, более адекватно описывающих цвето-
восприятие, но ни одна из них не получила 

столь широкой известности. В большинстве 
нормативных документов, в том числе и в 
российских ГОСТах, даются ссылки на цве-
товое пространство CIE 1931.

В этой статье пространство CIE 1931 исполь-
зуется в качестве графического калькулятора, 
позволяющего наглядно предсказать результат 
смешения нескольких цветов.

Основные сведения о цветовом пространстве 
CIE 1931:
• Чистые цвета, состоящие из одной спек-

тральной линии, расположены на границе 
цветового пространства. Составные цвета 
находятся внутри этих границ.

• Цвет теплового излучения при различных 
температурах (пламени свечи, нити лампы 
накаливания, поверхности Солнца и др.) 
располагается в цветовом пространстве 
вдоль кривой, называемой кривой из-
лучения абсолютно черного тела (кривой 
АЧТ).

• Цвет света, с координатами на кривой 
АЧТ или недалеко от нее (рис. 2), принято 
считать белым. Различия, выражающиеся 
в разной пропорции теплых и холодных 
тонов, описывают параметром «цветовая 
температура» или «коррелированная цветовая 
температура». Чем больше доля синего цвета 
в белом, тем выше цветовая температура, 
чем выше доля желтого и красного — тем 
цветовая температура ниже. Так, белый 
дневной свет с большей долей синего име-
ет высокую цветовую температуру 6500 К 
и отражен на рис. 1 символом «о», а теплый 
свет лампы накаливания с большей долей 
желтого и красного имеет цветовую темпе-
ратуру 2700 К и отражен символом «Δ».

• Смешивая два цвета, мы всегда получаем 
сложный цвет с координатой на линии, 
соединяющей координаты исходных цветов. 
Меняя пропорцию исходных компонент, 
мы меняем координату составного света, 
перемещаясь вдоль этой линии. Например, 
падающий на лист бумаги солнечный цвет 
и свет лампы накаливания образуют цвето-
вую смесь на линии на рис. 1, соединяющей 
символы «Δ» и «о». Как видно, данная смесь 
также будет лежать вблизи кривой АЧТ и будет 
белым светом некоторой промежуточной 
цветовой температуры.

• В одну и ту же точку пространства CIE 
1931 можно попасть различными способами. 
В статье представлено семь различных способов 
собрать белый свет цветовой температуры 
4000 К, то есть попасть на середину кривой 
АЧТ. Состав смеси человеческое зрение раз-
личить не может. Наблюдаемый цвет света 
одинаков, если его цветовые координаты 
одинаковы.

• Цвет одной и той же поверхности, освещаемый 
светом с одной и той же цветовой координатой, 
но разным спектральным составом, может быть 
разным. Лепесток розы под белым дневным 
светом выглядит алым, а под традиционным 
белым светодиодным светом той же цветовой 
температуры скорее коричневым.

Цветопередача

Цвет любой поверхности — это цвет отражен-
ного поверхностью света, определяемый составом 

Что такое белый свет, как собрать белый из простых спектральных составляющих 
и как от состава света зависит его качество.

Рис. 1. Цветовое пространство CIE 1931
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падающего на поверхность света и тем, какие 
его составляющие поверхность отразит. Всем 
известно, что цвет поверхности изменится, если 
освещать ее не белым, а цветным светом. Но цвет 
поверхности изменится, даже если ее осветить 
белым светом той же цветовой температуры (то 
есть имеющим те же координаты в цветовом про-
странстве), но с другим спектральным составом. 
До тех пор пока можно было выбирать между 
дневным светом, лампой накаливания и лучиной, 
это явление интересовало только художников, 
которые старались работать при дневном свете, 
работая на натуре или в остекленных студиях, 
напоминающих оранжерею.

Стремление художников использовать 
дневной свет легко понять: цветовое зрение 
человека — важнейший инструмент выживания. 
Ведь он предназначен для того, чтобы, скажем, 
отличить съедобный кусок мяса от несвежего или 
симпатизировать человеку с лицом естественного 
цвета. А так как нам памятны «правильные» 
цвета под дневным светом, изменение освещения 
и изменение цветов сделает еду неаппетитной, 
а вид лица нездоровым.

С появлением люминесцентных источни-
ков света возникла задача сравнивать белый 
свет разных ламп, имеющих одну цветовую 
температуру, но разный спектральный состав. 
В общем случае, разумеется, лучшим выбором 
будет источник, цвета под которым выглядят 
так же, как под дневным светом.

В 1964 году МКО опубликовала методику 
оценки качества спектрального состава света 
Color Rendering Index (CRI) [1]. CRI — это 
набор из 8 (а с 1974 г. из 14) частных индексов 
Ri и общего индекса Ra, равного среднему 

арифметическому первых восьми частных ин-
дексов. Каждый частный индекс характеризует 
разницу цвета соответствующего эталонного 
образца под оцениваемым светом и под днев-
ным светом такой же цветовой температуры. 
В этом смысл термина «цветопередача»: чем 
точнее цвет образца под данным светом со-
впадает с его же цветом при естественном 
освещении, тем цветопередача лучше.

Максимальное значение общего индекса 
цветопередачи Ra = 100. Чем оно выше и ближе 
к 100, тем больше данный свет пригоден для задач, 
связанных с цветоразличением и цветоузнава-
нием. Иногда, чтобы не объяснять потребителю, 
что такое Ra, в технической документации это 
единственное значение называют CRI.

С 1964 года МКО провела значительную 
работу, построив более точные модели цвето-
вого зрения человека и предложив несколько 
альтернативных систем индексов, оценивающих 
качество света и точность цветопередачи [2]. 
Но официального представления новой мето-
дики для широкого применения взамен CRI 
еще не было.

Что такое белый свет

Белым светом считается такой, цветовые 
координаты которого лежат на кривой АЧТ или 
недалеко от нее (рис. 2). Собрать белый свет 
можно, сложив минимум два чистых цвета так, 
чтобы результат цветосмешения попал на нуж-
ную точку кривой АЧТ или в ее окрестности. 
Причем значительный промах влево-вправо 
по кривой АЧТ не сильно влияет на видимый 
глазом цвет, тогда как даже небольшое от-

клонение в сторону от кривой АЧТ придает 
цвету заметный оттенок. Янтарно-зеленый 
при отклонении вверх и малиновый при от-
клонении вниз.

По личному мнению автора, столь широкий 
диапазон вариантов белого цвета, указан-
ный в стандартах ГОСТ 54350-2011 и ANSI 
C78.377, не упрощает работы производителям 
и не приносит пользы потребителям. 

Да, цветность естественного освещения 
в течение дня меняется очень сильно и может 
выходить даже за указанные в стандартах 
пределы. Но дневной свет имеет богатый 
спектральный состав, и наблюдаемые челове-
ком сцены остаются полноцветными. К тому 
же освещенности, создаваемые естественным 
светом, настолько велики, что зрение успешно 
адаптируется к каждому значению цветовой 
температуры — любой дневной свет нам 
кажется белым. Скудное же искусственное 
освещение с температурой ниже 4000 К 
на практике имеет желтый оттенок, а с тем-
пературой выше 4000 К — синий.

Для специальных задач, таких как имита-
ция света лампы накаливания или коррекция 
циркадного ритма, можно применять низкие 
и высокие цветовые температуры, но если речь 
идет об общем освещении, целесообразно ис-
пользовать нейтральный белый без цветных 
оттенков. А отсутствие рекомендации исполь-
зовать нейтральный белый и технологически 
обусловленное небольшое преимущество 
в эффективности источников высокой цвето-
вой температуры вынуждает производителей 
навязывать потребителям холодный синюш-
ный свет.

Итак, будем считать белым свет, лежащий 
строго на кривой АЧТ и имеющий цветовую 
температуру 4000 К.

Из чего можно собрать 
белый свет

На сегодня светодиодные технологии рас-
полагают следующими спектральными со-
ставляющими:
• Излучение цветных светодиодов: сравни-

тельно узкие пики шириной ~20 нм с мак-
симумом от 450 нм до ИК. В технической 
документации на светодиоды обычно 
приведено несколько типичных вариантов, 
но, заказывая цветовые бины с нужным 
сдвигом относительно среднего значения, 
можно подобрать почти любую длину волны 
из видимого диапазона. Наиболее трудно, 
но при некоторой настойчивости можно, 
приобрести светодиоды очень красивого 
сине-зеленого цвета 480–490 нм (он же Cyan, 
он же Verde, он же Bluish Green).

• Излучение цветного люминофора, освещаемого 
синим светом длиной 450 нм, — это пики 
шириной ~70 нм с максимумом 500–530 нм 
и пики с несколько большей шириной, 
~100 нм с максимумом от 530 нм до ИК.

• Также можно использовать ультрафиолетовый 
светодиод и, освещая ультрафиолетом люми-
нофоры, получить широкие люминофорные 
пики в диапазоне 450–500 нм. Но поскольку 
ультрафиолетовая составляющая представляет 

Рис. 2. Рисунок из ГОСТ Р 54350-2011, определяющий границы в пространстве CIExy, 

попадание в которые позволяет считать свет белым, с коррелированной цветовой температурой 

того или иного дискретного значения
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опасность для зрения, такую возможность 
даже в расчетах учитывать не будем.
Все эти цветовые составляющие можно 

собрать в одной лампе и получить белый 
свет. При этом использование цветных све-
тодиодов разных типов в одном светильнике 
затруднено, так как возникает проблема 
со стабильностью баланса одних цвето-
вых составляющих относительно других. 
Применение же глубокого синего 450 нм 
и люминофоров в любых пропорциях не при-
водит к проблемам с цветовым балансом — 
ведь люминофоры, особенно нанесенные 
хотя бы на некотором отдалении от горячего 
кристалла, излучают очень стабильно.

Основные рецепты белого света

Смесь всех цветов радуги
Дневной свет имеет сплошной спектр и со-

стоит из всех цветов радуги (рис. 3). Индекс 
цветопередачи Ra = 98. То, что Ra оказался 
менее 100 единиц, обусловлено недостатком 
методики расчета индексов цветопередачи, 
предписывающей при цветовых температурах 
менее 5000 К за эталонный источник света 
брать не дневной свет, а цвет абсолютно 
черного тела той же цветовой температуры. 
Естественно, дневной свет немного отлича-
ется от света АЧТ, и индексы цветопередачи 
оказываются несколько ниже абсолютного 

максимума. Этот пример также показывает, 
что нет смысла бороться за каждый пункт 
общего индекса цветопередачи и целесообразно 
ориентироваться только на его примерное 
значение.

RGB — три чистых цвета: красный, 
зеленый и синий
RGB — три пика шириной 20 нм, для примера 

с максимумами на 465, 525 и 620 нм. Общий 
индекс цветопередачи Ra = 31.

RGB-белый относительно равномерно 
заполняет видимый спектр, но имеет неожи-
данно низкую цветопередачу (рис. 4). Такой 
свет наблюдатели описывают как «серый» 

Рис. 3. Дневной свет, полученный сложением всех цветов радуги

Рис. 4. Трехцветный белый свет RGB (низкая цветопередача из-за отсутствия в составе наиболее важного цвета — желто-зеленого)
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или «грязный». Это происходит оттого, что 
в его составе нет важной желто-зеленой 
составляющей. Чувствительность зрения 
к желто-зеленому максимальна. Отсутствие 
данной компоненты приводит к очень 
большим искажениям наблюдаемых цветов 
и низкому Ra.

Два чистых цвета: голубой и красный
Известно, что белый можно сложить как 

из семи (рис. 1), так и из трех цветов (рис. 4). 
Но не все знают, что белый можно сложить 
из двух цветов. Но не из произвольных, а лежа-
щих по разные стороны кривой излучения АЧТ. 

Например, из голубого 497 и красного 620 нм 
(рис. 5). Этот спектрально бедный вариант 
белого цвета может похвастаться рекордно 
низким Ra = –47.

Ради любопытства автор собрал лампочку 
из голубых и красных светодиодов, сбалан-
сировал токи, чтобы получился белый, и по-
пробовал под таким светом жить и работать. 
Ощущения неприятные, через несколько дней 
эксперимент был прекращен.

Два чистых цвета: синий и желтый
Собрать белый из двух цветов можно двумя 

способами: смешать голубой с красным или синий 

с желтым. Синий с желтым, для примера 450 
и 577 нм (рис. 6), гораздо интереснее, поскольку 
желтый близок к максимуму чувствительности. 
И такой белый имеет уже гораздо лучший, хотя 
и все равно очень низкий Ra = –13.

Классический рецепт белого 
светодиодного света: 
синий и широкий желтый
Все предыдущие варианты предполагали 

систему поддержания баланса токов через 
цветные диоды. Люминофор же, активируемый 
синим светом, излучает очень стабильно и про-
порционально интенсивности возбуждающего 

Рис. 5. Двухкомпонентный белый из голубого и красного (спектрально бедный вариант белого цвета с рекордно низкой цветопередачей)

Рис. 6. Двухкомпонентный белый из синего и желтого (имеет более высокий Ra, чем из голубого и красного, благодаря тому, что желтый близок 

к максимуму чувствительности глаза)
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синего света. Поэтому капля желтого люмино-
фора тщательно подобранной концентрации 
на синем кристалле дает стабильный белый 
свет, который в будущем не потребуется 
балансировать. Когда уменьшится интенсив-
ность свечения синего кристалла, пропорцио-
нально снизится и интенсивность свечения 

люминофора, а цветовой баланс сохранится 
и цветовая смесь останется белой. Это и есть 
традиционный рецепт белого светодиодного 
света (рис. 7).

По сравнению с предыдущим вариантом 
благодаря расширению желтого пика и добавле-
нию в смесь желто-зеленого и красного индекс 

цветопередачи значительно выше: Ra = 61. 
Это уже «умеренно-плохой» белый, который 
на заре развития светодиодной светотехники 
продавали как стандарт.

Тенденцией последних лет являет-
ся использование более сложных люми-
нофоров и расширение желтого пика, 
что позволяет улучшить цветопередачу 
светодиодов, собранных по такой схеме, 
до Ra > 70 и даже до Ra > 80. Чтобы понять, 
насколько эта схема все еще далека от идеала, 
достаточно попробовать представить женское 
лицо с голубыми глазами и красными губами 
под белым светодиодным светом, в котором 
нет голубой и красной составляющих.

В разговоре о двухцветных светодиодах 
нельзя не отметить технологию Osram EQ white, 
заключающуюся в том, что совместно с синим 
кристаллом используется повышенное количе-
ство желто-зеленого люминофора. В результате 
координаты цветовой смеси уходят с кривой 
АЧТ и получается не белый, а зеленовато-
белый свет с приемлемой цветопередачей 
Ra = 65 и очень высокой эффективностью 
за счет повышенной доли желто-зеленой со-
ставляющей (рис. 8).

Классика плюс узкий красный
Если избыточная концентрация желто-

зеленого люминофора уводит координаты 
цветовой смеси с кривой АЧТ, то добавление 
красного цвета возвращает смесь на кривую 
АЧТ. Снова получается белый свет, но уже 
с гораздо более высокой цветопередачей. 
Высокой цветопередача становится не только 
за счет того, что в спектре появляется красный, 
но и благодаря тому, что использование красного 
позволяет заменить желтую составляющую 
на более важную желто-зеленую. Для приме-
ра: смесь из узкого синего 450 нм, широкого 
желто-зеленого 544 нм и узкого красного 620 нм 
имеет общий индекс цветопередачи Ra = 93 (рис. 9). 

Рис. 7. Классическая схема цветосмешения (узкий синий пик и относительно широкий люминофорный желтый)

Рис. 8. Рисунок из технической документации Osram (избыточная концентрация люминофора дает 

свету янтарно-зеленый оттенок. Цветопередача такого уже не белого света остается 

приемлемой Ra = 65, но световая отдача увеличивается)
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Эта технология запатентована под названи-
ем Cree TrueWhite, а при замене красного 
на оранжевый — Osram Brilliant Mix. И хотя 
светильники, построенные по такой технологии, 
давно можно купить в магазине, ее будущее 
туманно. Проблема в том, что применение 
не одного, а двух типов светодиодов в одном 
светильнике требует схемы баланса токов для 
возвращения уплывающих координат цветовой 
смеси на кривую АЧТ.

Классика плюс широкий красный
Применение красного люминофора пред-

почтительней использования красных све-
тодиодов по причине высокой стабильности 
излучения люминофора. Как и желтый 

и желто-зеленый люминофоры, красный 
излучает пропорционально падающему 
на него синему потоку, и если координаты 
цветовой смеси на кривую АЧТ попали, 
далеко они уже не уплывут. Несомненным 
преимуществом, положительно влияющим 
на цветопередачу, является большая ширина 
люминофорного красного и более широкое 
покрытие видимого диапазона. Для примера: 
смесь из узкого синего 450 нм, широкого 
желто-зеленого 525 нм и широкого красного 
630 нм имеет общий индекс цветопередачи 
Ra = 98 (рис. 10).

Большего и желать было бы нельзя, если 
не вспомнить о том, что остается небольшой 
провал в голубом диапазоне, и пока на свете есть 

девушки с голубыми глазами, светодиодным 
технологиям есть куда развиваться.   

Автор выражает благодарность 
за совместную работу над темой 

д. х. н., профессору Анатолию Васильевичу 
Вишнякову.
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Рис. 9. Применение красной составляющей снижает эффективность, но позволяет вместо желтого люминофора использовать желто-зеленый, 

что увеличивает эффективность и заодно улучшает цветопередачу

Рис. 10. Использование желто-зеленого и красного люминофоров на синем кристалле позволяет получить очень высокую цветопередачу
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Теория цвета 
и успешное применение светодиодов. Часть 4

Н
есмотря на то, что при разработке светодиодных систем освещения 
основное внимание уделяется возможностям энергосбережения 
и эффективности на компонентном и системном уровне, немало-

важным остается вопрос качества освещения. В настоящей части цикла, 
посвященного теории цвета, будет рассмотрено решение проблемы раз-
работки эффективных и высококачественных источников света, хотя эти 
характеристики, как будет показано далее, и противоречат друг другу.

В первой части установлено три основополагающих закона цветного 
зрения:
• Относительного отклика трех типов колбочек в сетчатке достаточно 

для объяснения явления цветного зрения.
• Принцип метамерии (являющийся прямым следствием первого за-

кона).
• Цвет может быть описан несколькими наборами функций согласо-

вания цвета, которые являются линейным преобразованием друг 
друга.
Во второй части статьи с помощью этих законов было дано объяснение 

происхождения диаграммы цветности МКО, а также определение поло-
жения на ней цветовых координат смеси нескольких цветов. Кроме того, 
обсуждалось происхождение Планковского локуса — кривой в центре 
диаграммы, состоящей из координаты цветности определенного источ-
ника белого света, известного как абсолютно черное тело (АЧТ). В третьей 

части статьи данные знания были использованы для иллюстрации способа 
проектирования осветительных устройств на основе светодиодов (СД), 
в которых происходит смешение света цветных и белых СД с различной 
коррелированной цветовой температурой (КЦТ). Такие способы позво-
ляют получить результаты, недостижимые с применением одних только 
белых СД с одинаковой цветовой температурой.

В этой части будут рассмотрены свойства цветопередачи белых СД. 
Цветопередача указывает, насколько визуальное восприятие цвета раз-
личных предметов может изменяться при их освещении различными 
источниками света. Для нас вполне естественно, что цвета предметов каким-
либо образом меняются при освещении источниками света с различными 
цветовыми температурами. Мы замечаем изменения цветов в природе 
в течение солнечного дня от полудня до заката. Возможно, кто-то даже вы-
бирал цветную краску в магазине при естественном или люминесцентном 
освещении, а потом испытал разочарование, покрыв ею стены и увидев 
получившийся оттенок при освещении лампами накаливания. Эти при-
меры явлений цветопередачи находятся в пределах нашего житейского 
опыта, они предсказуемы и частично могут быть объяснены различиями 
в КЦТ источников света.

Менее очевидно, впрочем, возможное значительное изменение цвета осве-
щаемого предмета при замене одного источника света другим, даже если оба 
обладают в точности одинаковыми КЦТ или одинаковыми координатами 
цветности. Для понимания того, каким образом это происходит, необходимо 
воспользоваться первыми двумя законами цветного зрения.

Первый принцип цветного зрения утверждает, что видимые нами цвета 
непосредственно связаны с относительным откликом трех типов колбочек 
на спектральный состав света, попадающего на сетчатку. Это означает, 
что два источника света с различными спектрами излучения могут, тем 
не менее, вызывать одинаковый относительный отклик трех типов колбочек 
и, следовательно, выглядеть одинаковыми по цвету. По этой же причине 
смешанное излучение от красного, зеленого и синего СД может иметь 
тот же цвет, что и лампа накаливания с цветовой температурой 3000 К, 
даже несмотря на то, что спектры лампы и смеси СД сильно различаются. 
До тех пор пока отклик колбочек на оба спектра идентичен, цвета обоих 
источников будут выглядеть одинаково. Это явление называется метамерией 
и представляет собой второй закон цветного зрения. Любые два и более 
спектра излучения, которые имеют одни и те же координаты цветности, 
являются метамерами друг друга.

Отраженный свет

Картина меняется, если наблюдатель видит отраженный от предмета 
свет при освещении этого предмета двумя или более метамерами. В этом 
случае спектральный состав света, излучаемого каждым источником, видо-
изменяется спектральными свойствами отражения предмета, от которого 
отражается свет, прежде чем попасть на сетчатку глаза. Синий предмет, 
например, отражает в синей области спектра вблизи длин волн 400–500 нм 
и поглощает средне- и длинноволновое излучение. Следовательно, спектр 
отраженного света является функцией как спектра источника, так и спек-
тральных отражающих свойств освещенного предмета (рис. 1).

Такая сложная взаимосвязь означает, что цвет предмета может сильно 
измениться при последовательном освещении двумя метамерными 

Цветопередача, или характеристика того, как цвет вы-
глядит при освещении искусственным источником све-
та, очень важна для светодиодных систем освещения. 
В четвертой части настоящего цикла публикаций, посвящен-
ного теории цвета, будет рассмотрено влияние архитектуры 
светодиодов на освещаемые предметы.

Перевод: Мансур Бадгутдинов

Начало в № 4’2013

Рис. 1. Спектр излучения лампы видоизменяется спектральным отражением 

пигмента голубого мяча, формируя новый спектр света, который 

попадает в глаз
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источниками света. Если спектры двух источников света различны, 
то спектры отраженного света также могут различаться, даже если ис-
точники имеют в точности одинаковые координаты цветности. Более 
того, спектры отраженного света, скорее всего, не будут метамерами 
и, соответственно, будут различаться по цвету.

Цветопередача особенно важна для освещения жилых помещений. 
Спектр обычного белого СД сильно отличается от спектра ламп для 
освещения жилого пространства, будь то лампа накаливания или 
люминесцентная лампа (рис. 2). Потребители могут разочароваться, 
обнаружив существенные изменения в цвете знакомых им предметов 
в своих домах или офисах, после того как они установят новые СД-
лампы.

Ранее индустрия освещения уже сталкивалась с подобной проблемой. 
Это привело к разработке индекса цветопередачи (Color Rendering Index, 
CRI) — меры количественного описания свойств цветопередачи конкрет-
ного источника света в сравнении с лампой накаливания при цветовых 
температурах до 5000 К и с дневным светом при цветовых температурах 
более 5000 К. При точном совпадении (когда цвета выглядят или вос-
производятся одинаково при освещении интересуемым источником 
света и дневным светом или лампой накаливания) CRI будет достигать 
величины 100. Причем необходимо понимать, что CRI не является 
идеальной мерой описания качества цветопередачи источников света, 
однако его практическое использование вполне оправданно.

CRI вычисляется из сравнения координат цветности набора стандартных 
поверхностей или цветовых образцов при их поочередном освещении 
тестируемым и эталонным источниками света. Такие стандартные образцы 
имеют определенные спектральные функции отражения, означающие про-
цент отражения света на каждой длине волны для каждого определенного 
цветового образца. Определять координаты цветности образцов не имеет 
смысла без определения источника света, освещающего их, а точнее без 
определения спектра источника. Всего для расчета индексов цветопередачи 
используется 14 цветовых образцов. Восемь из них используется для по-
лучения величины общего индекса цветопередачи (раздел «Вычисление 
CRI»), остальные шесть — для расчета частных индексов, представляющих 
определенные цвета. Цветовые образцы были выбраны таким образом, 
чтобы представлять собой различные материалы (рис. 3).

Важность CRI в светодиодном освещении

Цветопередача важна в основном для внутреннего освещения и менее 
значима при наружном освещении. Натриевые лампы высокого давления 
(НЛВД) для уличного освещения, например, обладают очень низким CRI, 
достигая в некоторых случаях значений 20. Такая слабая цветопередача 
компенсируется исключительной светоотдачей, достигающей 150 лм/Вт. 
Цветопередача при таком применении обычно считается несущественной 
по сравнению с энергетической эффективностью. Некоторые типы НЛВД 
обладают немного более высоким CRI, достигаемым, однако, за счет более 
низкой световой эффективности.

Единственным применением для наружного освещения, в котором 
важен высокий CRI, является архитектурное освещение — при подсвет-
ке стен зданий или создании заливающего освещения, используемых 
при освещении фасадов и ландшафта. Низкий CRI в архитектурном 
освещении может значительно уменьшить эстетическое восприятие 
здания или ландшафта.

При внутреннем освещении CRI важен, в частности, в жилом сек-
торе, а также при освещении предприятий торговли и общественного 
питания. Для офисного пространства CRI не имеет большого значения, 
поскольку в офисе учитывается обеспечение наилучшей освещенности 
для выполнения зрительных задач и в меньшей степени для эстетиче-
ского восприятия.

СД-лампы и (в меньшей степени) светильники начинают широко вне-
дряться на рынок жилого освещения. Для успешного развития данного 
направления стоимость СД-ламп и светильников должна непрерывно 
снижаться с сохранением высокого качества продукции. Более высокая 
стоимость СД-продуктов по сравнению с компактными люминесцентными 
лампами и лампами накаливания может в некоторой степени компенси-
роваться долгим сроком службы СД и продолжающимся увеличением 
их энергетической эффективности. Впрочем, качество СД-продуктов 
подразумевает не только надежность. Качество света, производимого 

светодиодной лампой или светильником, также важно, особенно для 
бытовых потребителей, и под этим подразумеваются свойства цвето-
передачи самих СД, входящих в состав лампы или светильника. Поскольку 
на данный момент CRI является единственным признанным стандартом 
оценки качества цветопередачи, он становится важной продуктовой 
характеристикой наряду с надежностью и светоотдачей.

Достижение высокого CRI с помощью СД

Производители СД часто сталкиваются с противоречивыми целями, 
такими как достижение низкой стоимости и высокой производительности. 
Производство СД с высоким CRI и светоотдачей, особенно при низких 
цветовых температурах, является одной из таких проблем. Причина 
этого связана с принципами создания белого света с помощью СД.

В действительности белые СД — это синие СД, покрытые люмино-
фором, преобразующим оптическое излучение. Люминофор поглощает 
часть синего света, излучаемого СД, и пропускает оставшуюся часть без 
поглощения. Часть поглощенного люминофором излучения возбуждает 
электроны в его молекулах, которые переходят на более высокие энерге-
тические уровни. По мере перехода электронов обратно на низкоэнерге-
тические уровни они излучают фотоны. По своей природе спектр излу-
чения люминофора широкополосный, он простирается от 500 до 700 нм 
с максимумом излучения обычно вблизи 550 нм.

Если бы люминофор поглощал весь синий свет, то суммарный цвет 
свечения был бы желтым. Но поскольку часть излучения от синего 
СД не поглощается, то в сумме с желтым излучением люминофора 
создается белый свет. Если в смеси содержится больше синего света, 
чем белого, то ее цвет будет холодным белым, с высокой КЦТ. Если 
же смесь содержит больше желтого света от люминофора, чем синего 
от СД, то это будет теплый белый свет с низкой КЦТ.

Рис. 2. Спектры лампы накаливания и люминесцентной лампы (ЛЛ) 

в сравнении со спектром белого светодиода (СД). 

КЦТ каждого из источников равна 3000 К

Рис. 3. Спектральное отражение восьми цветовых образцов (TCS01–TCS08), 

используемых для расчета CRI, плюс образец насыщенного красного 

цвета (TCS09), используемый для расчета частного индекса R9
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Эффективность и светоотдача

Оптическая производительность такой СД-структуры довольно эффектив-
на по двум причинам. Во-первых, синие светодиоды на основе материалов 
InGaN весьма эффективны в преобразовании потребляемой электрической 
мощности в оптическую мощность. Эффективность СД определяется отно-
шением оптической мощности в ваттах излучения света, покидающего СД, 
к потребляемой электрической мощности (тоже в ваттах). Для типичного 
синего СД, созданного на основе материала InGaN, эта эффективность 
составляет около 30–35%. Несмотря на столь высокие значения эффек-
тивности, синие СД обладают очень низкой светоотдачей, поскольку глаз 
не очень чувствителен к синему излучению. В действительности именно 
чувствительность глаза привела к использованию в качестве основной 
меры измерения эффективности источника света термина светоотдача, 
измеряемой в люменах на ватт. Спектр излучения люминофора при этом 
хорошо согласуется с кривой спектральной чувствительности глаза V(λ), 
а потому основной вклад в светоотдачу белого СД обусловлен желтым из-
лучением люминофора и в гораздо меньшей степени синим излучением, 
проходящим сквозь слой люминофора (рис. 4).

В принципе, если не задаваться целью достижения высокой цвето-
передачи или координат цветности СД в области вблизи Планковской 
кривой, то можно создавать СД с очень высокой светоотдачей. Для 
этого нужно использовать люминофор, спектр излучения которого 
максимально соответствует кривой видности V(λ); причем слой лю-
минофора должен быть достаточно большим, чтобы синее излучение 
СД полностью поглощалось люминофором.

В то время как приближение спектра СД как можно ближе к кривой 
видности V(λ) позволит получить очень эффективный и, следовательно, 
яркий свет, оно не позволит получить белый свет. Поэтому в спектре 
белого СД необходимо некоторое количество света в синей и красной 
области спектра, даже если свет на этих длинах волн дает малый вклад 
в яркость, воспринимаемую глазом. Для создания холодных белых 
СД это легко сделать простым увеличением количества синего излу-
чения, проходящего сквозь люминофор.

Для создания теплых белых СД люминофор должен излучать до-
статочно энергии в красной области спектра. Для того чтобы создать 
СД с КЦТ 2700 К, выбирают люминофоры с широким спектром из-
лучения, пик излучения которых приходится на диапазон 590– 630 нм. 
К сожалению, эти люминофоры создают значительное количество света 
также и в области длин волн выше 650 нм, к которому глаз очень слабо 
чувствителен, давая, таким образом, малый вклад в светоотдачу СД. Вот 
почему СД с более низкой КЦТ тоже обладают более низкой светоотдачей 
по сравнению со СД с высокой КЦТ аналогичного качества.

Высокий CRI в светодиодах теплого белого цвета

Ситуация осложняется необходимостью получить СД с низкой 
КЦТ и высоким CRI — предпочтительное сочетание параметров для 
применения в жилом секторе. В этом случае требуется еще больше 

длинноволнового света (600–700 нм) по отношению к средним и корот-
ким длинам волн. Для достижения цели пик излучения люминофора 
должен быть еще больше сдвинут по направлению к красной области 
спектра, дополнительно уменьшая светоотдачу СД.

Производителям СД-светильников было предложено два решения 
этой проблемы. Одно из них — добавить красный СД к белому для по-
вышения содержания красного света в спектре без необходимости идти 
на компромисс между светоотдачей белого СД и индексом цветопере-
дачи. Примером такого подхода являются, в частности, СД Brilliant Mix 
производства Osram. Эта технология улучшает общую эффективность 
системы благодаря использованию зеленовато-белого СД с люминофором, 
спектр излучения которого хорошо согласован с кривой видности V(λ), 
что приводит к достижению высокой светоотдачи (рис. 5).

Второй подход заключается в применении двух люминофоров. 
Основной люминофор сдвинут по направлению к синей области 
спектра, а второй люминофор, с более узкой полосой излучения 
и максимумом вблизи 610–620 нм, нужен для повышения красной 
составляющей спектра. Второй люминофор добавляет необходимую 
энергию излучения в красной области без расходования избыточной 
мощности в диапазоне длин волн более 650 нм (рис. 6).

Первый подход позволяет получить CRI свыше 90 для СД с КЦТ 
2700–3000 К с сохранением высокой светоотдачи. Второй подход 
предусматривает достижение CRI более 95, но со светоотдачей ниже, 
чем у светодиодов, имеющих более низкий CRI.

За рамками CRI

CRI как мера цветопередачи обладает несколькими известными недо-
статками. Наиболее очевидный — использование только восьми эталонов 
спектрального отражения для представления бесконечного числа возможных 

Рис. 4. Спектры излучения синего СД и люминофора в составе белого 

СД с КЦТ 4500 К и CRI = 80, наложенные на кривую видности V(λ)

Рис. 5. Спектр СД Osram Brilliant Mix с КЦТ 2700 К и CRI = 92, 

наложенный на кривую видности V(λ)

Рис. 6. Спектр белого СД с двумя люминофорами с КЦТ 2700 К и CRI = 94, 

наложенный на кривую видности V(λ)
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спектральных отражений действительных объектов, с которыми прихо-
дится сталкиваться в реальных приложениях. Было предложено несколько 
альтернатив CRI, таких как шкала качества цвета, Color Quality Scale (CQS), 
разработанная В. Дэвисом и Й. Оно (W.Davis, Y.Ohno) из Национального 
института стандартов и технологий США (NIST). Однако до тех пор пока 
CQS или иная метрика не будут приняты в качестве нового стандарта из-
мерения цветопередачи, таким стандартом остается CRI.

Шесть дополнительных эталонов цвета, включенных в методику рас-
чета CRI, в некоторой степени могут использоваться для представления 
небольшого количества спектральных отражений. Значение частного 
индекса цветопередачи R9, соответствующего насыщенному красному 
цвету, нередко представляет интерес при использовании белых СД, 
поскольку они зачастую очень плохо воспроизводят насыщенный 
красный свет из-за дефицита излучения в спектре в длинноволновой 
области. Вдобавок к сравнению значений CRI двух СД также полезно 
сравнение значений их частного индекса R9, особенно если речь идет 
об их применении там, где важно качество передачи красного цвета.

Кроме того, существуют применения, в которых достижение значений 
CRI 100 не обязательно. Это может быть даже в случае освещения домов, 
магазинов и точек питания, где высокие значения CRI считаются необхо-
димыми.

К примеру, в отдельных случаях может понадобиться освещение, 
способное увеличить насыщенность цветов. Методика CRI не позволяет 
различить изменения в цветопередаче, при которых цвета выглядят 
менее или более насыщенными. Все различия в цветах между тесто-
вым и эталонным источниками трактуются равноправно. Между тем 
хорошо известно, что в цифровой фотографии предпочтение отдается 
фотографиям с более насыщенными цветами, и сегодня в цифровой 
фотографии довольно обычной практикой является увеличение на-
сыщенности цветов с помощью программного обеспечения обработки 
изображений.

Усиление насыщенности цвета

Упомянутый факт подразумевает, что предпочтительнее освещение, при 
котором увеличивается насыщенность цветов. Повышая количество излу-
чения на ключевых длинах волн в спектрах источников, можно увеличить 
насыщенность отдельных цветов (пусть и с попутным уменьшением CRI). 
С помощью СД это легко реализовать: при желании усилить основные 
цвета можно добавить дополнительные красный, зеленый и синий свет 
от соответствующих СД к обычному белому СД (рис. 7).

В примере, изображенном на рис. 7, красный, зеленый и синий СД до-
бавлены к теплому белому СД, спектр которого изображен на рис. 6. 
Это приводит к изменению КЦТ до 5500 К и CRI до 81. Значительное 
уменьшение CRI связано с тем, что насыщенность цветовых образцов 

в методике расчета CRI увеличивается, за исключением образцов TCS02 
(желтый) и TCS06 (голубой). Насыщенность данных образцов остается 
в основном неизменной. Эти результаты касаются только определенных 
образцов из методики расчета CRI, и практически невозможно предска-
зать, как будут передаваться цвета образцов с иными характеристиками 
спектрального отражения при освещении таким источником света.

Подобным образом можно изменить спектр СД-светильника, чтобы 
усилить зрительное восприятие отдельных элементов, таких как, 
например, еда в ресторанах и продуктовых магазинах. Технология 
СД впервые обеспечивает индустрию освещения инструментами под-
бора спектра источников света (по крайней мере в некоторой степени). 
Было бы интересно пронаблюдать за тем, как эти возможности будут 
использоваться в течение последующих лет.

Компромисс между CRI и светоотдачей светодиодов в настоящий 
момент является главным объектом внимания в индустрии. По мере 
повышения светоотдачи светодиоды получат еще больше преимуществ 
перед конкурирующими технологиями, такими как люминесцентные 
лампы. В настоящий момент выгода дальнейшего увеличения свето-
отдачи СД заключается в том, что более привлекательной возможно-
стью становится обмен некоторого количества этой эффективности 
на получение более высокого CRI. Кроме того, следует продолжить 
развитие технологии люминофоров, чтобы ослабить необходимость 
идти на компромисс между светоотдачей и высоким CRI.

Вычисление CRI

CRI источника света вычисляется из сравнения координат цвет-
ности восьми стандартных поверхностей или цветовых образцов при 
их освещении исследуемым источником света (тестовым источником) 
и эталонным источником света. В действительности же цветовые об-
разцы не освещаются тестовым и эталонным источниками. Вместо 
этого вычисляются координаты цветности отраженного от каждого 
образца света каждого источника путем умножения их спектра из-
лучения на спектр отражения каждого цветового образца. Восемь 
спектров отражения восьми цветовых образцов были выбраны таким 
образом, чтобы представлять некоторые распространенные материалы. 
Количественной мерой цветовой разницы при освещении тестовым 
и эталонным источниками света является Евклидово расстояние 
на цветовой диаграмме МКО 1964, ΔECIEUVW, с координатами цвет-
ности U', V' и W'. Дополнительные шесть цветовых образцов также 
используются в расчете частных индексов цветопередачи и, фигурируя 
по отдельности, дают дополнительные данные о цветопередаче на-
сыщенных цветов.

Последовательные шаги расчета CRI источника света по его спектру 
следующие:
• Определить КЦТ тестового источника света.
• Сгенерировать спектр эталонного источника света.
• Если КЦТ тестового источника ниже 5000 К, то использовать спектр 

АЧТ с цветовой температурой, равной КЦТ тестового источника.
• Если КЦТ тестового источника выше 5000 К, то использовать спектр 

стандартного источника D с КЦТ, равной КЦТ тестового источника.
• Вычислить спектр отраженного света для каждого из восьми спектров 

отражения цветовых образцов как для тестового, так и для эталонного 
источников. Это делается умножением спектра излучения каждого 
источника поочередно со спектром отражения каждого образца.

• Найти координаты цветности x, y отраженного света и преобразо-
вать в координаты цветности U', V' и W' цветовой диаграммы МКО 
стандарта 1964.

• Применить преобразование фон Криса к величинам U', V' и W' для 
учета цветовой адаптации системы человеческого зрения.

• Вычислить цветовые разницы ΔEi = ΔECIEUVW между тестовым 
и эталонным источниками для каждого цветового образца.

• Вычислить частный индекс цветопередачи для каждого образца 
по формуле Rі = 100 – 4,6ΔEі.

• Усреднить значения восьми Ri для получения общего индекса цвето-
передачи Ra, являющегося значением CRI для данного тестового источ-
ника.          

Оригинал статьи опубликован 
в http://ledsmagazine.com/features/10/2/11

Рис. 7. Добавление красного (640 нм), зеленого (525 нм) 

и синего (460 нм) светодиодов к белому СД, показанному на рис. 6, 

приводит к получению света с КЦТ = 5500 К и CRI = 81. Красные, 

зеленые и синие цвета будут выглядеть более насыщенными при 

таком освещении, чем при освещении источником со спектром, 

приведенным на рис. 6
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«Синяя опасность»

и осветительные установки

В 
задаче построения оптимальной осветительной установки (ОУ) 
проблема воздействия синего света на человека (световой ре-
тинит) и его специфика обсуждается в последнее время весьма 

интенсивно [1–13]. Это связано с тем, что развитие светодиодного 
освещения обязано в первую очередь прогрессу холодного белого 
светодиода, в котором получена наибольшая световая отдача при 
максимальном ресурсе [14]. Между тем этот источник света имеет 
в своей основе гетероструктуру InGaN/GaN, генерирующую синее 
излучение (λ = 400–470 нм), составляющее значительную часть 
в общем потоке белого света. Во всех экспериментах, связанных 
с изучением биологического и фотохимического воздействия види-
мого излучения, световые приборы на базе холодного белого света 
принято считать потенциально опасными.

Воздействие синего света в связи с созданием ОУ сейчас рассматри-
вается в двух аспектах:
• воздействие синего излучения на гормональную динамику человека 

и его циркадные ритмы;
• фотохимическое повреждение сетчатки глаза от хронического об-

лучения «синим светом».
Первый аспект частично рассмотрен в нашей публикации «К расчету 

светотехнических установок, учитывающих циркадианные эффекты 
освещения» [15], где в том числе сформулированы некоторые вопросы, 
подлежащие уточнению.

Второй аспект получил конкретную трактовку начиная еще с 1996 года, 
в виде стандартов [5–8], где приведены дозы и уровни эффективной 
энергетической яркости излучения, опасные для сетчатки глаза.

Работы по изучению указанного воздействия продолжаются в МКО 
и приводятся в последних публикациях. К сожалению, пока все попытки 
снизить уровень синего света с помощью различных люминофоров 
и получения Тцв< 6000 К приводят к снижению световой отдачи.

Прежде чем оценить «синюю опасность» в реальных осветительных 
установках, отметим два способа снижения яркости синего света в ОУ со 
светодиодами (СД). Первый способ — различные конструктивные 
меры удаления люминофора с кристалла, за счет чего уменьшается 
плотность излучения люминофора, нанесенного либо на колбу лампы, 
либо на выходную поверхность осветительного прибора [16, 17]. 
Другой способ снижения плотности излучения светящейся поверх-

ности — применение менее мощных (< 1 Вт) светодиодов, благодаря 
которым можно создать менее яркую (сейчас на 1,5 порядка величин) 
поверхность излучения [18].

Ниже мы попытались оценить степень опасности синего света в ОП, 
применяемых в ОУ внутреннего освещения; оценки проводились 
по стандартам [5–8]. Согласно указанным стандартам для защиты сет-
чатки от фотохимического повреждения эффективная энергетическая 
яркость источника света LB [Дж·м-2·ср-1], оцененная по спектральной 
функции опасности синего света, не должна превышать уровня, 
определенного по формулам:

 
(1)

     
(1а)

где Lλ(λ, t) — спектральная энергетическая яркость [Вт·м-2 ·ср-1 ·нм-1], 
B(λ) — спектральная относительная функция опасности синего света 
[отн. ед.], Δλ — ширина полосы [нм], t — время облучения в секундах.

Для LB, превышающей 100 Вт·м-2·ср-1, максимально допустимое время 
облучения tmax в секундах должно подсчитываться по формуле:

tmax = 106/LB.                                                 (2)

Спектральная относительная функция опасности синего света В(λ) 
представлена в таблице 1 и на рисунке совместно с функцией тепловой 
опасности для сетчатки глаза R(λ) [5–8].

В работе оценена «синяя опасность» в соответствии со 
стандартами [5–8] для осветительных приборов (ОП) с раз-
личными источниками света. Показано, что в ряде случаев при 
Тцв > 6000 К и световых потоках ОП свыше 20 000 лм доза 
«синей опасности» может превысить допустимую.
Одновременно сравнивались экспозиции (дозы) на основе 
вертикальной облученности «синей опасности» в ОУ и по-
тенциально опасной дозы, вызывающей фотоповреждение 
сетчатки и полученной на приматах [9].
В проведенных расчетах указано на ряд условностей.

Генрих Сарычев, д. т. н., академик АЭН РФ | svetosar@mail.ru | Галина Гаврилкина, к. т. н. | gavrilkinagn@mail.ru

Рисунок. Спектральная относительная функция опасности для сетчатки 

(B(λ) — синего света и R(λ) — теплового повреждения сетчатки)
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Эффективная энергетическая яркость синего света LB от ОП, при-
нимаемого за равнояркий излучатель с углом излучения 120° (наи-
более часто встречающийся случай в практике ОП для внутреннего 
освещения), определялась как:

                                     
(3)

где f(λ) — спектральное распределение энергии излучения источ-
ника света (ИС) в ОП в диапазоне 300–700 нм в относительных 
единицах, [нм-1]; B(λ) — рисунок и таблица 1; а — нормирующий 
множитель [Вт], определенный нами для каждого ОП со свето-

вым потоком 1000 лм, Вт/1000 лм; Sсв — площадь выходного 
отверстия ОП, м2.

В дальнейших расчетах площадь выходного отверстия осветительных 
приборов принимается различной для трех групп ОП, используемых 
в установках внутреннего освещения:
• I группа: ОП с СД и ЛЛ;
• II группа: ОП с КЛЛ;
• III группа: ОП с МГЛ и ДНаТ.

В таблице 2 приведены оценки фотобиологической «синей опасности» 
излучения ОП с различными ИС [5–8]. Как можно видеть из таблицы 2, 
превышение допустимой стандартами [5–8] дозы синего света при 
величинах светового потока ОП 20 000 лм и более наблюдается для 
ОП с ИС, имеющими Тцв > 6000 К.

Т а б л и ц а  1 .  Спектральная относительная функция, позволяющая 

оценить опасность для сетчатки, исходящую от синего света широкополосных 

источников излучения

Длина волны, нм Функция опасности синего света В(λ)

300 0,01

305 0,01

310 0,01

315 0,01

320 0,01

325 0,01

330 0,01

335 0,01

340 0,01

345 0,01

350 0,01

355 0,01

360 0,01

365 0,01

370 0,01

375 0,01

380 0,01

385 0,013

390 0,025

395 0,05

400 0,10

405 0,20

410 0,40

415 0,80

420 0,90

425 0,95

430 0,98

435 1,0

440 1,0

445 0,97

450 0,94

455 0,90

460 0,80

465 0,70

470 0,62

475 0,55

480 0,45

485 0,40

490 0,22

495 0,16

500–600 10 [(450–λ)/50]

600–700 0,001

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики осветительных приборов (ОП), 

учитывающие фотобиологическую опасность синего света [5–8]
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ОП с СД ХБ** 6900
1000

10 000
20 000

1,23
12,3
24,4

1,45
14,5
29,0

41 760
417 600
835 200

–

ОП с СД ХБ*** 6900
1000

10 000
20 000

1,23
12,3
24,4

2,90
29,0
58,0

83 520
835 200

1 670 400

–
–

Превышение 
допустимой дозы

ОП с СД НБ** 5200
1000

10 000
20 000

0,69
6,90
13,8

0,75
7,5

15,0

21 600
216 000
432 000

–
–
–

ОП с СД ТБ** 3250
1000

10 000
20 000

0,51
5,10

10,20

0,6
6,0
12

17 280
172 800
345 600

–
–

ОП с СД ТБ** 2890
1000

10 000
20 000

0,23
2,30
4,6

0,27
2,7
5,4

7776
77 760

155 520

–
–
–

ОП с ЛЛ** 6200
1000

10 000
20 000

0,72
7,20
14,4

0,84
8,4

16,8

24 192
241 929
483 840

–
–
–

ОП с ЛЛ** 4100
1000

10 000
20 000

0,67
6,7

13,4

0,79
7,9

15,2

23 616
236 160
437 920

–
–
–

ОП с КЛЛ**** 2700
1000

10 000
–

0,43
4,30

–

2,0
20
–

57 600
576 000

–

–
–
–

ОП с МГЛ*** 6000
1000

10 000
20 000

0,75
7,50
15,0

1,76
17,6
35,2

50 688
506 880

1 013 760

–
–

Превышение 
допустимой дозы

ОП с МГЛ*** 4200–4500
1000

10 000
20 000

0,50
5,0

10,0

1,17
11,7

23,52

33 696
336 960
677 376

–
–
–

ОП с Na-лампой 
в.д.***

2050
1000

10 000
20 000

0,15
1,50
3,00

0,36
3,5

7,00

10 080
100 800
201 600

–
–
–

Примечания. * КСС ОП по Ламберту; ** площадь светящейся части ОП принята равной 
0,36 м2; *** площадь светящейся части ОП принята равной 0,18 м2; **** площадь светящейся 
части ОП принята равной 0,09 м2.
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Однако эти оценки касаются практически одного источника опас-
ности — ОП и, как нам представляется, при совершенно невероятных 
условиях работы зрительного аппарата: наблюдатель, не отрываясь, 
пристально рассматривает яркий излучатель в течение нескольких 
часов. Такая перестраховка может быть не совсем оправдана.

Для некоторых уточнений выше приведенных расчетов мы попы-
тались оценить опасность не отдельно взятого ОП, а их совокупности 
в виде ОУ с варьируемым уровнем освещенности и ОП с разными 
источниками излучения [15].

Для упрощения оценок сравнивались дозы, оцененные по вертикальной 
облученности для «синей опасности» в рассматриваемых ОУ и потен-
циально опасная доза, полученная авторами [19] на приматах в области 
длин волн 450–460 нм. Из таблицы 3 следует, что разница в дозах при 
Тцв > 6000 К достигает почти порядка величин. Это практически совпа-
дает с выводами, сделанными в недавней работе [20], а также говорит 
о возможности снижения запретов по стандартам [5–8].

Заключение

Следует заметить некоторую условность приведенных расчетов:
• Такого рода фотохимические реакции при определенных условиях 

являются необратимыми. При систематическом ежедневном об-

лучении могут накапливаться негативные последствия в сетчатке 
глаза. В [5–8] эти условия не оговорены.

• Следует особо отметить, что авторы [5–8] нигде не указывают на на-
личие доказательства спектральной аддитивности параметра В(λ), 
а также на диапазон параметров (облученность и время), при которых 
справедливо равенство Е1t1 = Е2t2. В [15] мы отмечали эти недостатки 
при оценках действия полихроматических ИС на циркадные функции. 
В последующих редакциях стандартов [5–8] подобные неясности 
должны быть устранены.

• Отметим также, что фотобиологи считают необходимым продолжить 
указанные в [9] эксперименты, чтобы создать более прочную базу при 
разработке стандартов, расширив адекватную информацию по при-
матам.        
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Т а б л и ц а  3 .  Характеристики осветительных установок (ОУ), 

учитывающие фотобиологическую опасность синего света [9]

Т
и

п
 О

П

Ц
в

е
то

в
а

я
 т

е
м

п
е

р
а

ту
р

а
, К

Г
о

р
и

зо
н

та
л

ьн
а

я
 о

св
е

щ
е

н
н

о
ст

ь 
Е

г,
 л

к

В
е

р
ти

к
а

л
ьн

а
я

 о
св

е
щ

е
н

н
о

ст
ь 

н
а

 р
о

го
в

и
ц

е
 

гл
а

за
, *

Е
в
, л

к

Э
ф

ф
е

к
ти

в
н

а
я

 о
б

л
уч

е
н

н
о

ст
ь 

«
си

н
е

й
 

о
п

а
сн

о
ст

и
»

, ε
си

н
, В

т/
м

2

Результаты

Э
к

сп
о

зи
ц

и
я

 8
 ч

, ε
си

н
t 

(±
5

0
),

 Д
ж

/
м

2

Д
о

за
 о

б
л

уч
е

н
и

я
, в

ы
зы

в
а

ю
щ

а
я

 
п

о
в

р
е

ж
д

е
н

и
е

 с
е

тч
а

тк
и

 [
9

],
 Д

ж
/

см
2

ОУ с СД ХБ 6900
300
500

1000

100
150
300

0,12
0,18
0,36

3500
5200

10 400

30–40

ОУ с СД НБ 5200
300
500

1000

100
150
300

0,07
0,11
0,22

2000
3000
6000

ОУ с СД ТБ 3250
300
500

1000

100
150
300

0,06
0,09
0,18

1700
2600
5200

ОУ с СД ТБ 2890
300
500

1000

100
150
300

0,04
0,05
0,11

1100
1400
3200

ОУ с ЛЛ 6200
300
500

1000

100
150
300

0,09
0,13
0,27

2600
3700
7800

ОУ с ЛЛ 4100
300
500

1000

100
150
300

0,08
0,12
0,24

2300
3500
6900

ОУ с КЛЛ 2700
300
500

1000

100
150
300

0,04
0,06
0,12

1100
1700
3500

ОУ с МГЛ 6000
300
500

1000

100
150
300

0,10
0,15
0,30

2900
4300
8600

ОУ с МГЛ 4200–4500
300
500

1000

100
150
300

0,06
0,09
0,20

1700
2600
5800

ОУ с Na-лампой в. д. 2050
300
500

1000

100
150
300

0,02
0,03
0,06

580
860

1700

Примечание. * КСС ОП принята по Ламберту.
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Компания Good Light представляет светильники 

GL-Linear. Корпуса этих приборов изготовлены 

из алюминиевого профиля и окрашены высоко-

качественной порошковой краской. Используя 

несколько светильников GL-Linear и соедини-

тельные элементы различной формы, можно 

без труда создать свою собственную систему 

освещения любой конфигурации, которая 

не только обеспечит требуемое освещение, 

но и будет радовать глаз современ-

ным и актуальным дизайном. Светиль-

ники GL-Linear будут уместны в освеще-

нии супермаркетов, офисных, торговых 

и развлекательных центров, административных 

зданий, учебных и медицинских учреждений 

и других общественных помещений. GL-Linear 

станут отличной заменой стандартным модуль-

ным люминесцентным светильникам ЛПО 92, 

обеспечив при этом крайне низкое потребление 

электроэнергии и, соответственно, быструю 

окупаемость, а также увеличенный световой 

поток и высокую цветопередачу. Кроме того, 

такие светильники не требуют обслуживания 

в период эксплуатации и гарантируют долгий 

срок бесперебойной работы.

Также компания Good Light приступила 

к использованию датчиков, управляющих 

светодиодными светильниками. Оптико-

акустический датчик «СЗВО.4.К» предназначен 

для управления освещением в жилых и нежилых 

помещениях. При низком уровне освещенности 

в помещении и наличии определенного уровня 

шума он производит включение освещения 

до 1 мин. При освещенности в помещении 

выше порогового уровня свет не включается. 

HD-610M — оптический датчик движения, 

который может регулировать включение 

светильника при освещенности в помещении 

от 5 лк, со временем выдержки освещения 

от 5 с до 30 мин. и регулированием до движуще-

гося объекта до 10 м. Радиус действия датчика 

360°. Такие устройства могут быть установлены 

в большинство светильников компании 

Good Light, но особенно это актуально в сфере 

ЖКХ, для освещения подъездов, складских, 

подвальных и других помещений.

Эту и другую продукцию можно приобрести 

уже сегодня, просто позвонив в офис или 

оставив заявку на сайте компании.

www.glcompany.ru

Весенние новинки от Good Light

Оптико-акустический датчик «СЗВО.4.К» Оптический датчик движения HD-610M Светильник GL-LINEAR
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Светодиодный «луч света» в подземелье

Антон Иванов

Т
оннели — уникальные инженерные 
сооружения. Зачастую такие объекты 
функционируют беспрерывно, 24 часа 

в сутки, а значит, они должны отвечать повы-
шенным требованиям к надежности и безопас-
ности материалов, используемых при строи-
тельстве и эксплуатации. Тщательный выбор 
и грамотное расположение осветительных 
устройств в тоннелях имеет важное значение, 
поскольку именно искусственное освещение 
является здесь единственным источником света 
и, соответственно, главенствующим условием 
безопасности в любое время суток.

Существует несколько критериев, по которым 
выбирают светильники для освещения тонне-
лей метро. К примеру, норма освещенности 
составляет не менее 10 лк для участка готового 
тоннеля и не менее 50 лк — при обслуживании 
оборудования. Кроме того, источники света для 
тоннелей должны обладать большим сроком 
службы, не теряя при этом фотометрических 
характеристик, и высокой степенью защиты 
от пыли и влаги (не ниже IP54).

В большинстве случаев для освещения тоннелей 
метро предназначены традиционные лампы на-
каливания. Такие источники света имеют ряд недо-
статков у лампы накаливания низкая светоотдача, 
а отсутствие какой-либо степени защиты делает 
ее очень уязвимой в тоннелях метро: на лампу 
оседает пыль и грязь, которая нагревается, а затем 
высыхает, цоколь лампы прикипает к патрону, 
что вызывает трудности при замене вышедшего 
из строя прибора. В итоге, несмотря на дешевизну, 
привычные лампы накаливания оказываются 
неэффективным и затратным источником света 
для подземных объектов.

На смену традиционным источникам света 
пришли современные промышленные свето-
диодные светильники, позволяющие достичь 
максимальной освещенности тоннелей и эко-
номии средств. Именно такие светильники 
защищены от перегрева и короткого замыка-
ния. Их применение в несколько раз снижает 
энергопотребление и устраняет возможность 
перегрузки электросети.

Качественный и надежный промышленный 
светильник должен обеспечивать значительную 
долговечность и высокую прочность, потому 

что ему предстоит работать в непрерывном 
режиме и в тяжелых условиях тряски и запы-
ления. Он также имеет эффективные световые 
характеристики, способен сократить расходы 
на освещение за счет низкого потребления 
энергии и, что немаловажно, благодаря высокой 
степени защиты от пыли и влаги (как правило, 
IP67) за все время эксплуатации практически 
не требует обслуживания. Предполагаемая 
продолжительность непрерывной работы 
должна составлять не менее 50 тысяч часов, что 
эквивалентно сроку службы свыше 12 лет.

Строгим регламентам освещения тоннелей 
соответствуют единицы светодиодной продук-
ции, выпускаемой в России, — качественные 
светильники, конечно, не производятся в Китае 
и не имеют китайских комплектующих.

Ярким примером, подтверждающим эф-
фективность применения светодиодных све-
тильников в тоннелях метро, может служить 
долгосрочный проект компании «АтомСвет», 
реализуемый для ОАО «Мосметрострой».

Работа по данному проекту была нача-
та «АтомСветом» еще в ноябре 2012 года. 
У «Мосметростроя» возникла серьезная проблема 
с освещением, вызванная высокой влажностью 
участка строящегося перегонного тоннеля. 
Все традиционные источники света выходи-
ли из строя спустя короткое время, поэтому 
требовалось найти им качественную замену. 
Главным критерием выбора новых осветитель-
ных приборов стала надежность оборудования 
и его бесперебойная работа в тяжелых условиях 
повышенной влажности.

Компания «АтомСвет» поставила на тестовую 
эксплуатацию четыре светильника низковольт-
ной серии AtomSvet Plant LV мощностью 22 Вт. 
Испытания проходили в течение четырех месяцев, 
и за этот период светильники зарекомендовали 
себя наилучшим образом.

Технические возможности светильника AtomSvet 
Plant LV позволяют при низком энергопотреблении 
создавать необходимый световой поток. Корпус 
прибора представляет собой экструдированный 
теплорассеивающий алюминиевый профиль, 
защищенный оксидированием. Плафон изго-
товлен из специального поликарбоната Makrolon 
LED концерна Bayer, что не только гарантирует 

Сегодня ОАО «Мосметрострой» — одна 

из крупнейших российских компаний, 

действующих в области инфраструк-

турного строительства и реализующих 

масштабную программу Правительства 

Москвы по развитию метрополитена. 

В 2013 году компании исполнилось 82 года. 

За это время создано 179 станций, около 

300 км линий под землей и более 30 км 

на ее поверхности. Помимо сооружения 

Московского метрополитена и работы 

в других проектах на территории России, 

ОАО «Мосметрострой» активно участвует 

в международных тендерах и успешно 

выполняет проекты за рубежом.
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прочную защиту, но и обеспечивает коэффициент 
светопропускания не менее 87%. Прежде всего, 
основным отличием низковольтных светильников 
«АтомСвет» является их высокая надежность и ста-
бильная работа в тяжелых условиях эксплуатации, 
таких как большой диапазон возможных входных 
напряжений 12–50 В переменного тока, широкий 
диапазон рабочих температур окружающей среды 
–60…+60 °С и повышенная влажность на объектах 
эксплуатации.

Столь высокие показатели удалось получить 
за счет внедрения последних достижений в об-
ласти построения светодиодных светильников, 
а именно:
• высокоэффективных светодиодов Nichia 

в рабочих режимах 700 мА;
• новых схемотехнических решений построения 

драйвера управления вышеуказанными дио-
дами, позволяющих одновременно работать 
как в повышающем, так и в понижающем 
режиме при изменении входного напряжения 
в диапазоне 12–50 В переменного тока с вы-
соким КПД >80%, обеспечивая постоянный 
режим работы конечных светодиодов;

• новой технологии изготовления теплоотво-
дящей платы «ALOX», способной более эф-
фективно, практически на порядок, повысить 
коэффициент теплопроводности по сравнению 
с традиционными методами. Применение дан-
ной технологии позволило внедрить процесс 
изготовления драйвера управления светодио-
дами в едином конструктиве (на одной общей 
плате), что значительно улучшило тепловые 
режимы работы элементов схемы, упростило 
процесс сборки светильников и, как следствие, 
сократило трудо- и материалозатраты при 
выпуске конечной продукции;

• за счет заливки компаундом основных рабочих 
элементов и узлов светильника указанные 
приборы имеют класс защиты от воздействия 
внешней окружающей среды не ниже IP67. 
Подобная технология заливки успешно про-
шла испытания временем и сертификацией 
на воздействие внешних факторов при про-
изводстве светильников серии Plant.
По результатам испытаний светотехнической 

продукции поставщиков состоялся запуск пи-
лотного проекта в «СМУ-1 Метростроя» — было 
приобретено более 400 низковольтных светиль-
ников торговой марки «АтомСвет». В течение 
нескольких месяцев главным энергетиком СМУ 
проводилась не только тестовая эксплуатация 
светильников для проверки их в работе, но и из-
мерения, по результатам которых выполнялся 
расчет экономии электроэнергии. По оконча-
нии испытаний было сделано заключение, что 
срок окупаемости светильников «АтомСвет» 
составляет около 7 месяцев на участке тоннеля 
в 1,3 км. Экономия же средств на таком участке 
достигла примерно 2,5 млн рублей.

«Поскольку трансформаторы на участке около 
300 м, в непосредственной близости от них, обе-
спечивают для ламп накаливания напряжение 
36 В, в конце тоннеля происходит существенное 
падение напряжения, — рассказывает руководи-
тель проекта по низковольтному оборудованию 
ООО «АтомСвет» Сергей Катин. — Для того 
чтобы лампы создавали необходимую освещен-
ность на протяжении всего тоннеля, технические 

сотрудники поднимали выходное напряжение 
до 45 В на строительной площадке, что вело к до-
полнительным энергозатратам. С применением 
светильников «АтомСвет» на этом участке паде-
ние напряжения было минимальным, ведь они 
потребляют в 3,5 раза меньше электроэнергии, 
чем лампы накаливания. Следует также отметить, 
что компания «АтомСвет» выпустила партию 
светильников исключительно под требования 
проекта — с увеличенным порогом напряжения 
до 50 В при стандартных 36 В».

Эта мера обеспечила полное соответствие 
регламентам освещенности и способствовала 
экономии денег и электроэнергии: при исполь-
зовании ламп накаливания «Мосметрострою» 
пришлось бы устанавливать промежуточные 
трансформаторы каждые 300 м при выходном 
напряжении в 45 В. Благодаря внедрению низко-
вольтных светильников «АтомСвет» промежу-
точные трансформаторы размещаются каждые 
450 м с выходным напряжением 36 В.

«В июле 2013 года на строительстве ветки 
в депо «Лихоборы» было установлено свыше 
200 светодиодных светильников AtomSvet Plant LV 
в сети рабочего напряжения 36 В, — комментирует 
главный энергетик «СМУ-1 Метростроя» Игорь 
Руденок. — По результатам эксплуатации на объ-

екте значение освещенности увеличилось до 200 лк 
(при требуемых 50 лк), в затененных зонах она 
составила не менее 100 лк. Кроме того, в пять 
раз снизилась потребляемая мощность нагрузки 
сети освещения, и соответственно, сократилось 
потребление электроэнергии. По нашим расчетам, 
экономия на затраты по оплате энергопотребле-
ния сети освещения тоннелей длиной 5,6 км на 
Люблинско-Дмитровкой линии метрополитена 
при применении светодиодных светильников 
«АтомСвет» на конец строительства достигнет 
не менее 9,3 млн рублей».

Как видно из приведенных примеров, све-
тодиодные светильники «АтомСвет» являются 
надежной заменой традиционным источникам 
света, а главное, помогают значительно эконо-
мить. На сегодня для нужд «Мосметростроя» 
приобретено уже более 800 светильников 
AtomSvet Plant LV на 31 Вт.

В планах — продолжение и расширение сотруд-
ничества двух предприятий, к слову, не только 
по вопросам применения низковольтного обо-
рудования. Уже сейчас компания «АтомСвет» 
поставила на ряд метростроительных площадок 
свои стандартные светильники AtomSvet Plant 
на 220 В в качестве охранного освещения и освеще-
ния территорий взамен ДРЛ и МГЛ.    
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Фонтаны Hi-End

В
месте с различными памятниками, 
скульптурами, парками и музеями 
современные высокотехнологичные 

фонтаны становятся ярчайшими досто-
примечательностями любого города. А воз-
можности удаленного управления делают 
их не просто интерактивными, а буквально 
участниками городской жизни. Использовать 
всю динамику красок светящихся в тем-
ноте водных струй помогают светодиоды. 
Современные светодиодные технологии 
позволяют фонтанам переливаться всеми 
цветами радуги и создавать необыкновенно 
эффектные картины. А некоторым можно 
даже позвонить, чтобы заказать фон для 
романтического вечера.

Я помню чудное мгновенье

Плоскостной фонтан на Театральной пло-
щади — самый большой в своем классе на Юге 
России (рис. 1). Летом в будние дни в нем 
плещутся дети, спасаясь от жары, а по вечерам 
в пятницу, субботу и воскресенье «фонтанный 
концерт» заворожено слушают взрослые ку-
банцы. У краснодарского «певца» нет наземной 
чаши, струи воды взмывают в небо из-под 
земли и рассыпаются на тысячи капелек после 
удара оземь. Когда фонтан не работает, люди, 
прогуливаясь по площади, даже могут не знать, 
что под ними поющее чудо.

После того как солнце прячется за горизонт, 
во внутренней зоне работающего фонтана 
находиться небезопасно. 377 водных струй 
устремляются в небо, причем центральные — 
на высоту девятиэтажного дома. Все вместе 
они создают более 400 водных эффектов 
под музыкальное сопровождение классиче-
ской музыки. Электронное сердце поющего 
фонтана, бьющееся под землей, управляется 
дистанционно.

Кружащиеся в водяном вальсе струи осве-
щаются светодиодными фонарями (640 штук). 
По мере того как одно па сменяется другим, 
в ритме танца изменяется окраска как отдельных 
струй, так и всего фонтана. Внезапность, появ-
ляющиеся как будто из ниоткуда струи воды под 
нежные романсы или зажигательное фламенко 
создают незабываемые впечатления.

Руководитель фирмы «ФонтанГрад» Олег 
Бублик рассказал корреспонденту нашего 

Николай Колдыркаев | reporter@fsmedia.ru

Рис. 1. Фонтанный комплекс «Театральная площадь»
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журнала о степени надежности применяе-
мых решений: «Все возможные неполадки 
блокируются еще на этапе тестирования обо-
рудования. То есть ни один насос, форсунка, 
электронный модуль, контроллер или иной 
агрегат не может быть смонтирован без пред-
варительных испытаний, без тестирования. 
Для этих целей у нас существует испытатель-
ный полигон, а период времени испытания, 
интенсивность нагрузки, необходимые для 
подтверждения работоспособности того 
или иного образца, определяются исходя 
из конкретной ситуации. В итоге в про-
цессе пусконаладочных работ мы получаем 
минимальное количество сбоев, которые 
тут же устраняются. Характерный пример 
инновационного подхода для решения 
возможных проблем, связанных с выходом 
из строя оборудования, применен на фон-
танном комплексе «Театральная площадь». 
Здесь вся необходимая информация о воз-
можных неполадках насосного оборудования,  
передается на ЖК-монитор диспетчеру. 
Программное обеспечение для наших 
фонтанов разрабатывается исключительно 
специалистами нашей фирмы. Пишется оно, 
как правило, с использованием операционных 
систем Unix, поскольку они стабильны, на-
дежны и достаточно гибки при построении 
необходимой функциональности.

Электронные модули в целом, системы 
управления фонтанами, как правило, изго-
тавливаются индивидуально для каждого от-
дельного проекта. В конкретных случаях, когда 
необходимы специализированные решения, 
будь то насосы, фильтры или 3D-форсунки, 
используется продукция только проверенных 
производителей. Например, компания Grunfos 
специально по нашей просьбе для одного 
из проектов вносила изменения в конструк-
цию насосов».

У поющего фонтана на Театральной площади 
есть уменьшенная копия — младший брат под 
названием «Компас». Этот еще один плоский 
фонтан с изображенными на нем сторонами 
света. По кругу компаса написаны названия 
городов — столиц Олимпийских игр, включая 
Сочи (рис. 2).

Неподалеку от «Компаса» расположены 
два архитектурных фонтана-стены с барелье-
фами, по которым стекает вода. Украшены 
фонтаны панно с видами дореволюционного 
Екатеринодара (ныне Краснодар). На панно 
воспроизведены оригинальные строения той 
эпохи, присутствуют фигурки прохожих 
и животных. Это одно из мест в Краснодаре, 
где прохожие и туристы просто обожают 
фотографироваться.

Фонтану на сотовый

Еще одно краснодарское ноу-хау — фонтан, 
которым можно управлять при помощи звонка 
или SMS (рис. 3). Сообщением с мобильного 
телефона можно изменить не только цвет 
воды, но и форму струй. Чтобы дирижировать 
фонтаном одним движением руки, нужно всего 
лишь позвонить фонтану и набрать определен-
ные цифры на сотовом. Так, единица придаст 

фонтану красный цвет, двойка окрасит струи 
зеленым, тройка — синим и т. д.

Этот фокус получается благодаря мини-
компьютеру, который установлен в пункте 
управления фонтаном. Процессор принимает 
сигнал с телефона и регулирует высоту водной 
струи. Время управления — около одной минуты, 
после чего связь автоматически разрывается. 
Никакой платы за возможность управлять 

фонтаном не предусмотрено. Люди оплачивают 
только саму стоимость звонка по тарифам своего 
оператора. Управлять струями фонтана горожане 
могут с 10:00 до 22:00, а с 19:30 до 22:00 могут 
также выбирать варианты подсветки.

«Для оборудования фонтана этот проект 
не наносит никакого ущерба, все звонки 
и управление пользователями проходят через 
специальный программный фильтр, который 

Рис. 2. Фонтан «Компас»

Рис. 3. Фонтан, управляемый при помощи звонка
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не позволяет переключать режимы оборудования 
с временными отметками, не предусмотрен-
ными основной программой, или ввести обо-
рудование в режим, который будет нарушать 
общую картину (например, нельзя полностью 
выключить подсветку)», — сообщил предста-
витель фирмы «ФонтанГрад».

За ВДВ!

В настоящее время в Краснодаре строится 
еще один масштабный светомузыкальный 
фонтанный комплекс (рис. 4). Он составит 
81 м в длину, а наибольшая высота трех 
основных водных столбов — 15 м. Комплекс 

будет располагаться у кинотеатра «Аврора», 
его общая площадь составит 1772 м2, и есть 
подозрение, что именно этот фонтан будет 
особенно популярен в период выпускных 
и на день ВДВ.

Чаши фонтана оснастят 865 форсунками, 24 
из которых будут созданы по технологии 3D. 
При помощи этого технического новшества 
фонтаны «заиграют» множеством ориги-
нальных водных форм. В состав комплекса 
войдет «Детский плоскостной фонтан», рас-
положенный непосредственно перед зданием 
кинотеатра. Он будет сформирован за счет 
64 пенных столбов высотой до одного метра. 
Бесперебойную работу всей системы обеспечат 
105 насосов.

Еще один краснодарский поющий фон-
тан расположился в «Немецкой деревне». 
Светомузыкальный фонтан является пло-
скостным, водную картину представляют 
85 водных струй, подсветку фонтана осущест-
вляют 116 многоцветных светильников. А вы-
сота основной струи составляет 10 м.

Олимпийские

Поющие фонтаны — одна из достоприме-
чательностей Сочи, которую следует увидеть 
своими глазами. Они даже днем смотрятся 
великолепно. Вечером, конечно же, намного 
интереснее, разноцветные подсветки и музыка 
добавляют впечатлений и способствуют хоро-
шему настроению.

В Олимпийской деревне появилась своя 
светодинамическая «Жемчужина» (рис. 5). 
Ассортимент современных материалов и тех-
нологий не только позволил сделать ориги-
нальным внешний вид фонтана, но и дал 
возможность достигать необыкновенных 
эффектов от движения струй воды.

Новый фонтан выполнен в форме морской 
раковины с изящной жемчужиной в центре 
чаши. Из самой жемчужины поднимается 
пенный столб воды на высоту 3 м. Для 
облицовки чаши фонтана использовалась 
гранитная мозаика, изготовленная по со-
временной технологии, а внутри чаши при 
помощи узора из мозаики был достигнут 
эффект, имитирующий рельеф жемчужной 
раковины. В фонтане установлено 42 насадки, 
которые формируют плавно сменяющиеся 
водные картины — пенные столбы, водный 
шатер. В вечернее время фонтан работает 
с музыкальным сопровождением, а струи 
фонтана динамично подсвечиваются в со-
ответствии с мелодией. Находясь вблизи 
от Черного моря, «Жемчужина» продолжает 
морскую тему и радует глаз пышностью струй 
и динамикой света.

Светодинамические фонтаны могут быть 
сделаны в форме водяных экранов или во-
дяной завесы. Такие фонтаны снабжены 
подсветкой, лазерным проектором и спе-
циальной системой автоматики, которая 
позволяет создавать с помощью воды, света 
и лазерных лучей сложные художественные 
сюжеты на водной глади — цветы и расти-
тельные мотивы, морской пейзаж с кораблями 
и многое другое.

Рис. 4. Фонтанный комплекс в Краснодаре

Рис. 5. Фонтан «Жемчужина»
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Подобные устройства могут иметь самое 
различное основание, от классической чаши 
до суперсовременных фонтанов на воде 
реки, озера или залива. Плавающие фонта-
ны, устанавливаемые на воде на понтонах, 
становятся все более востребованными. 
Требования по надежности к ним очень 
высоки.

В минувшем году в Новороссийске завершена 
полная реконструкция морских плавающих 
фонтанов, расположенных непосредственно 
в Цемесской бухте (рис. 6).

Специалисты фирмы «Фонтан-Юг Центр» 
проложили более 500 м трубопроводов и под-
водных кабелей по дну моря к конструкциям 
плавающих фонтанов, собрали пять новых 
конструкций фонтанов со сверхмощными 
светодиодными светильниками и фонтанными 
насадками из латуни.

Пять насосов для подачи морской воды 
на форсунки бьют краевые рекорды по мощно-
сти. Их производительность — 300 м3/ч, а мак-
симальная высота подачи воды составляет 52 м. 
Учитывая, что сами форсунки находятся под 
водой, это позволяет поднимать ее на высоту 
более 40 м вверх.

«Последнее наше ноу-хау — фонтан в Сочи 
около администрации города. Мы его сделали 
в рекордные сроки — за два месяца, а также 
записали для него специальные олимпийские 
мелодии и гимн Сочи. Этот фонтан может 
управляться удаленно, поскольку подклю-
чен к Интернету. Наш оператор, находясь 
в Новороссийске, может одним кликом мышки 
поменять высоту подачи воды или подсветку. 
Контроль за фонтаном мы осуществляем 
при помощи веб-камеры, расположенной 
на здании администрации», — рассказал 
директор компании «Фонтан-Юг Центр» 
Валерий Безуглов.

В Геленджике на Лермонтовском бульваре 
расположился светомузыкальный фонтан. 
В целом на его сооружение ушло 80 т графита. 
Конструкция представляет собой четыре чаши 
с водопадами, диаметр одной из которых со-
ставляет 12 м. Гранитные плиты, привезенные 
из Китая, собирали уже в Геленджике, но по 
итальянской технологии.

Строительство фонтана развернулось 
и в центре Анапы, напротив здания мэрии. Все 
строительно-монтажные работы, связанные, в том 
числе, с пуском и наладкой высокотехнологичных 
агрегатов водной системы фонтана, осуществят 
специалисты ООО «ФонтанГрад». Неповторимый 
водный узор будет создаваться при помощи 
300 фонтанных насадок и 320 светильников. 
По словам руководителя компании Олега 
Бублика, фонтанный комплекс, несомненно, 
станет одним из красивейших мест города-
курорта. «Протяженность фонтанного ком-
плекса достигнет 90 м. Он займет большую 
часть сквера перед зданием администрации 
Анапы. Объект будет состоять из главного 
поющего фонтана диаметром 23 м и четырех 
последующих водных чаш диаметром 6 м 
каждая», — уточнил Олег.

В станице Архангельской Краснодарского 
края фонтан работает в динамическом режиме, 
плавно сменяя водные картины. С появле-

нием сумерек струи окрашиваются всеми 
цветами радуги, удивляя и зачаровывая своей 
красотой. Фонтан представлен 61 фонтанной 
насадкой и 26 RGB-светильниками, высота 
центральной струи составляет 6 м.

В станице Кущевской фонтан работает 
как в поющем, так и в динамическом или 
статическом режимах. Диаметр чаши фон-
тана — 17 м, высота центральной струи — 

14 м. Всего в этом музыкальном фонтане 
457 струй.

Морские суда, приходящие в порт Туапсе, 
встречает новое чудо Черноморского побере-
жья — фонтан «Туапсинский маяк» (рис. 7). 
Почему маяк? Потому что именно с ним срав-
нивают жители города 18-метровый централь-
ный пенный столб фонтана, расположенного 
на площади Октябрьской революции.

Рис. 6. Плавающий фонтан в Цемесской бухте

Рис. 7. Фонтан «Туапсинский маяк»



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2014

76

А как у них?

Самыми грандиозными фонтанами в мире 
класса «гидрорама» являются фонтаны в Дубае. 
Они имеют небольшую глубину — всего 
1,5 м. По дну специальным образом расположено 
множество трубочек, которые обеспечивают 
подачу воды и формирование фонтанирующих 
струй. Струя разлетается согласно заданной 
траектории и высоте, создавая изумительный 
танец. Высота и рисунок постоянно изме-
няются в зависимости от звучащей музыки 
и светового освещения. Фигуры, созданные 
движущейся водой, поражают разнообразием 
комбинаций. Подсвечиваясь 25-цветными 
прожекторами и 6600 световыми источниками, 
Dubai Fountain предлагает около 10 тысяч 
потрясающих композиций. Ежесекундно 

чудо архитектуры может поднять в воздух 
порядка 83 тыс. л воды (рис. 8). Фонтанная 
конструкция включает пять кругов разного 
диаметра и две центральные дуги. Исходящий 
от фонтана луч света виден на расстоянии 
более 30 км. Безусловно, игра воды — по-
трясающее зрелище, но вместе с музыкой 
и светом создается удивительной красоты 
тройной эффект. Огромное значение имеет 
световая подсветка, которая в определенных 
местах превосходит водяные струи, служа-
щие фоном.

Еще один музыкальный фонтан — Roshen 
находится в Виннице (рис. 9). Необычность 
его конструкции заключается в размещении 
в открытой зоне реки. Говоря о применяемой 
светотехнике, то здесь нужно отметить сверх-
мощные светодиодные фонари. Устройства 

создают невероятно яркую подсветку, притом 
дают возможность управлять разнообразны-
ми световыми эффектами. В музыкальном 
фонтане Roshen динамику создают вра-
щающиеся элементы, что меняет наклон 
струй. По мощности звука фонтан также 
преуспевает: 3840 Вт.

Еще одно фонтанное ноу-хау — качели-
водопад (Waterfall Swing) (рис. 10). На таких 
качелях можно прокатиться, совсем не про-
мокнув. Устроен необычный фонтан очень 
просто. Установленные датчики запрограмми-
рованы так, что заранее рассчитывают, когда 
нужно включить или выключить воду, чтобы 
сидящий на качелях попал в образовавшееся 
окно. Эти качели рассчитаны на двух чело-
век. Внутри этого фонтана циркулирует вода 
по 273 управляемым независимо друг от друга 

Рис. 8. Фонтан в Дубае Рис. 9. Музыкальный фонтан Roshen
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клапанам, расположенным в верхней части 
конструкции. Датчики регистрируют такие 
показатели, как угол расположения качелей, 
а также скорость движения катающихся; затем 
данные регистрируются специальным ком-
пьютером, который управляет каждой струей 
по отдельности. Кроме этого, регулируя подачу 
воды на сопла, компьютер создает картинки, 
в прямом смысле «льющиеся с небес».

Для придания фонтану танцующих и пою-
щих функций двигатели насосных агрегатов 
оснащают устройствами частотного регули-
рования скорости и микроконтроллерами. 
Микроконтроллер управляет подачей воды 
и реализует синхронную программу управления 
звуковым и цветовым сопровождением. Более 
того, внедрение частотно-регулируемых блоков 
управления двигателями обеспечивает сбере-
жение электроэнергии и позволяет увеличить 
ресурс оборудования, повысить оперативность 
диагностики и контроля.

Фонтан-рекордсмен «Лунная дорога» 
(Сеул) — самый длинный фонтан на мосту. 
Его струи бьют по обеим сторонам моста 
Банпо, за одну минуту выбрасывая 190 т 
воды. Кроме того, 10 000 светодиодных ламп 
окрашивают струи во все цвета радуги. Фонтан 
«Лунная дорога» отличается и экологической 
«дружелюбностью»: забор воды происходит 
из реки, куда она затем возвращается уже 
очищенной (рис. 11).

А вот в Барселоне поющий фонтан из «руч-
ного» превратился в автоматизированный. 
Шоу начинается после заката: темнота по-
степенно наполняется звуками классической 
музыки. Подсветка меняется с каждым новым 
звуком: красный, бледно-зеленый, голубой, 
желтоватый. Фонтан в это время будто оживает 
и двигается в танце, создаваемом 3620 струями. 
Музыкальные сессии длятся по 20 мин., после 
следует перерыв.

Фонтанные технологии добрались и до шоу-
бизнеса — в концертных залах, стадионах, 
ресторанах, выставках, на улице и на откры-
той воде задействуются танцующие фонтаны 
и водопады. Использование для проекции 
и анимации современных мощных белых 
лазеров и видеопроекторов HD расширило 
возможности для применения в составе вод-
ного музыкального шоу водных экранов, 
что делает само представление более живым, 
динамичным и художественным.

И житница, и здравница

Краснодарский край постепенно становит-
ся не только ведущим аграрным регионом, 
но и популярным круглогодичным курор-
том мирового уровня. Центром притяжения 
не только туристов, но и спортивной, деловой 
и политической жизни. Олимпиада в Сочи-
2014 стала важным, но только одним из целой 
череды запланированных мероприятий между-
народного значения.

Фонтаны со светодиодной подсветкой и воз-
можностями удаленного мониторинга и кон-
троля — только часть общей рекреационной 
инфраструктуры Кубани, которая продолжает 
развиваться.     

Рис. 10. Фонтан-качели

Рис. 11. «Лунная радуга»
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Резонансная светодиодная 

система освещения
для закрытого грунта

В
ыращивание растений при искусственном 
освещении давно стало обычным явлением. 
Однако долгое время при выращивании 

в искусственных условиях сложной проблемой 
оставался свет. Считалось, что нормальный 
урожай можно получить только при естествен-
ном освещении. С развитием искусственных 
источников света, от керосиновых ламп, газовых 
горелок и ламп накаливания до газоразрядных 
ламп высокого и низкого давления, началось 
бурное использование ламп в лабораторных 
исследованиях и тепличных хозяйствах.

Сейчас многие растениеводческие хозяй-
ства обеспечивают рынки растительными 
продуктами, выращенными в искусственных 
условиях. Как известно, спектральный состав 
света и интенсивность выполняют важную роль 
в развитии растений. Вот почему необходимо 
знать, каким должен быть спектральный со-
став лучистого потока, чтобы обеспечить его 
лучшее усвоение и, как результат, получить 
максимальный урожай [1].

Для зеленых листьев выявлена общность 
структуры таких спектров в процессах фото-
синтеза. У всех зеленых растений основные 
максимумы поглощения находятся в синей 

и красной областях спектра, а минимум — 
в желто-зеленой. Фотосинтезу отводится очень 
важная роль, но в листьях растений проис-
ходят и другие фотобиологические процессы, 
регулирующие жизнедеятельность растений. 
Фотобиологические процессы связаны с опреде-
ленными пигментами в зеленом листе, имеющими 
свои спектры поглощения [2]. Таким образом, 
использование источника света с линейным 
спектром, не соответствующим данному 
растению, некорректно и может привести 
к неправильному развитию растений.

В тепличных хозяйствах наиболее распро-
страненными источниками света являются  
газоразрядные лампы имеющие линейный спектр, 
специфический для применяемого светящегося 
вещества. Светодиоды позволяют дополнять 
спектр существующих растениеводческих 
ламп благодаря многообразию цветов свечения 
и постоянно повышающейся эффективности. 
Светодиодные светильники находят применение 
для досветки растений в хозяйствах, а также для 
проведения лабораторных испытаний в полно-
стью искусственных условиях.

Поскольку современные теплицы имеют 
значительные размеры, то в них, как правило, 

применяются нерегулируемые системы освеще-
ния с фиксированным спектром и мощностью 
излучения. Использование светодиодного 
освещения с изменяемым спектром требует 
большого числа источников питания и отли-
чается сложностью управления такой системой 
освещения.

Экспериментально подтверждено, что све-
тодиодные светильники обладают свойством 
работать от однопроводной резонансной си-
стемы передачи электроэнергии [3], используя 
при этом положительные и отрицательные 
полуволны реактивного тока однопроводной 
линии (рис. 1).

Такая система освещения действует сле-
дующим образом. Электрическую энергию 
от сети или других источников преобразуют 
по частоте в преобразователе частоты, создают 
резонансные колебания тока и напряжения 
с частотой 1–200 кГц в реактивных элемен-
тах L, C первичной обмотки резонансного 
трансформатора Тр1, со вторичной обмотки 
снимается напряжение 0,5–30 кВ, которое 
перезаряжает конденсатор в конце линии 
освещения. В линии электропередачи за счет 
реактивного тока, текущего между транс-
форматором и конденсатором, на свето-
диодах образуется разность потенциалов, 
вызывающая свечение.

На основе данного способа питания светоди-
одных светильников разработана регулируемая 
система питания [4] и управления каждого 
цвета (рис. 2), которая существенно экономит 
капитальные затраты. Уникальность данной 
системы состоит в том, что она позволяет соз-
давать регулируемое освещение растений, при 
этом регулировка спектра и уровня освещен-
ности [5] выполняется изменением частоты 
преобразователей напряжения (рис. 2).

Резонансная регулируемая система освещения 
работает следующим образом: от источника 
питания 11 электрическая энергия подается 
на преобразователи частоты 2, напряжение с по-
вышенной частотой от них подается на входы 
резонансных трансформаторов 3, с выходной 
обмотки которых снимается напряжение и по-
дается в линии электропередачи 4, напряжение 

Светодиодные источники света постепенно занимают нишу систем искусственного 
освещения в закрытом грунте. На их основе можно создавать экономичные регу-
лируемые системы освещения растений. В ВИЭСХ разрабатывается резонансная 
система питания светодиодных источников света, которая позволит сократить 
капитальные затраты при реконструкции теплиц. В статье приведены результаты 
испытаний широкополосных светодиодных светильников для выращивания рас-
сады, при помощи которых были получены более качественные растения.

Леонид Юферев, к. т. н. | Александр Соколов | Анна Юферева

Рис. 1. Схема подключения светодиодных светильников к резонансной системе передачи 

электроэнергии
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линий передачи подается через ограничиваю-
щий ток конденсатор 5 или дроссель 6 на цепи 
светодиодов, в каждой цепи может быть уста-
новлено параллельно или последовательно 
от одного до нескольких светодиодов 8, при 

этом напряжение, подаваемое на светодиоды, 
может выпрямляться мостом 7.

Блок управления 1 регулирует частоту 
преобразователей частоты 2. С резонансных 
трансформаторов может сниматься сигнал 
обратной связи 9, при помощи которого пре-
образователь частоты ограничивает выходное 
напряжение в случае обрыва линии электро-
передачи. К выходам разных преобразователей 
частоты и резонансных трансформаторов могут 
подключаться разные по цвету светодиодные 
светильники или светодиоды, входящие в со-
став светильников.

Широкополосная система освещения для 
теплиц состоит из матричных светильников 
на основе светодиодов различного спектра 
и резонансной системы электропитания каждого 
цвета отдельно. Это обеспечивает регулировку 
спектрального состава светильников и осве-
щенности на поверхности растений простым 

изменением частоты в преобразователе на-
пряжения (рис. 3).

Матричные светильники состоят из свето-
диодов с длинами волны: 410, 470, 525, 590 
и 660 нм (рис. 4). Резонансный питающий 
преобразователь имеет пять независимых 
каналов для питания каждого цвета отдельно. 
Максимальная мощность каждого канала может 
составлять до 100 кВт.

Лабораторные испытания показали, что при-
менение светильников обеспечивает рассаду 
необходимым оптическим излучением, при 
этом у растений листовая система по всей длине 
ствола более развита. Сравнения производились 
с рассадой, выращенной без досветки (рис. 5). 
Стебли у таких растений были вытянуты, листовая 
система начиналась на расстоянии 12–16 см от 
корня. При высаживании в открытый грунт 
рассада, выращиваемая с досветкой, показала 
урожайность на 15% выше [6].

Широкополосные матричные светильники 
(рис. 6) состоят из ударопрочного пластико-
вого материала и светодиодных источников 
света с системой охлаждения. Рассеиватели 
изготовлены из поликарбонатного стекла, 
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Рис. 2. Резонансная регулируемая система освещения

Рис. 4. Спектр широкополосной системы освещения

Рис. 5. Контрольные растения без досветки

Рис. 6. Экспериментальные широкополосные 

светильники для досветки рассады

Рис. 3. Зависимость тока светильника 

от изменения резонансной частоты



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2014

80

пропускающего широкий спектр оптического 
излучения.

Технические характеристики светильников:
• потребляемая мощность — 75 Вт;
• мощность излучения, ФАР — 22 Вт;
• световой поток — 4000 лм;
• освещенность рассады на расстоянии 50 см — 

5000 лк;
• освещенность рассады на расстоянии 

50 см, ФАР — 11 Вт/м2;
• диапазон излучаемого спектра — 400–700 нм;
• габаритные размеры светильника для рас-

тений — 950×200×160 мм.
В ходе применения широкополосной си-

стемы освещения с варьируемым спектром 
и резонансным способом электропитания 
достигаются следующие результаты:
• уменьшаются расходы на электроэнергию 

и эксплуатацию;
• ожидается повышение урожайности и ка-

чества продукции;

• сокращаются капитальные затраты на ши-
рокополосную систему освещения.

Выводы

Применение энергосберегающих широко-
полосных светильников позволило получить 
более качественную рассаду в отличие от рас-
тений, выращиваемых без дополнительной 
досветки.

Для широкого применения широкополосных 
светодиодных светильников разрабатывается 
резонансная система питания, позволяющая 
изменять в широких пределах как уровень 
освещенности, так и спектр.    
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12 февраля одна из измерительных трасс 

фотометрической лаборатории и установка 

измерения силы света и ее пространственного 

распределения «Флакс-20» превратились на 

несколько часов в съемочную площадку теле-

передачи «Главная дорога», транслирующейся 

по субботам на телеканале НТВ.

Этот выпуск передачи посвящен автомобильным 

световым приборам. Ее ведущие, всем известные 

Андрей Федорцов и Денис Юченков, с помощью 

установки «Флакс-20» выясняли, насколько 

пригодны и безопасны в эксплуатации фары 

головного света с различной степенью загряз-

нения или помутнения оптических элементов. 

Результаты исследования будут представлены 

в передаче, которая выйдет 17 мая.

 

http://arhilight.ru

Участие в передаче «Главная дорога»
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