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СЛОВО РЕДАКТОРА

Русь, куда ж несешься ты?
Дай ответ. Не дает ответа.
Помимо серьезных и масштабных результатов и преобразований в развитии полупроводникового
освещения, эти революционные изменения получились очень показательными. Кроме собственно технических достижений, в ходе указанных преобразований они вывели наружу интересные
факты, свидетельствующие об уровне специалистов, состоянии материально-технической базы
и готовности профильных структур к освоению и внедрению принципиально новой техники. Весь
парадокс сложившейся в отрасли ситуации состоит в том, что добрая половина считавшихся ранее
компетентными в светотехнических делах предприятий и научных подразделений, во все времена
рассчитывающих на то, что «все просто, и вместо ламп напаяем первые попавшиеся дешевые светодиоды», по известным причинам уже потерпела фиаско на рынке и подпортила мнение чиновников
об истинных достоинствах светодиодов, а вторая, и вовсе не совсем добрая половина тех, кто создавал
ставшими классикой жанра лампы ДРЛ, ЛДЦ и ДНат, наоборот, считает, что «все сложно, светодиоды
не исследованы и поэтому нельзя их пускать на задыхающийся от нехватки электрических мощностей светотехнический рынок». Это поставило мыслящий лишь бюджетами и предвыборными
кампаниями административно-правовой мозг чиновников с его непростыми нейронно-купюрными
связями между полушариями в такое противоречие, что им в любом случае проще отказаться от модернизации, чем освоить квантовую механику и начать думать самим. Поэтому если и происходит
сейчас где-то опробование применения полупроводникового освещения, то это лишь единичные
проекты и, как правило, с грабительскими условиями либо для поставщиков, либо для бюджета мероприятия. Современная история знает примеры того, как новейшие технические разработки, своим
применением позволяющие решить большое количество принципиальных и закоренелых проблем,
до такой степени опережали свое время, что либо так и не были использованы человечеством, либо
существенно «забуксовали» во времени. Так, например, 20 лет назад компания Michelin изобрела шины
с так называемой системой PAX, позволяющие даже в спущенном состоянии проехать 200 км без
ущерба для авто и для них самих. Однако новшество не прижилось из-за нежелания переоснастить
шиномонтажи соответствующим оборудованием для ремонта этих шин. Компания NOKIA задолго
до появления сотовой сети 3G разработала соответствующие телефонные аппараты и усиленно продвигала продукт, так и не убедив сообщество и производителей сотовых станций перейти на этот
формат, хотя все мы знаем, что 10 лет спустя даже школьники стали использовать 3G-модемы. Уже
давно известно, что во всех эпохальных и революционных проектах важен комплексный подход,
начинающийся с развития всей концепции технической революции. Нельзя пиарить только «верхушку» (в данном случае — светодиоды). Ведь когда-то, чтобы «пробить» применение освещения
на лампах ДНат, разработчики столкнулись с параллельным и не менее простым внедрением новых
ПРА, новых оптических элементов, новой светоцветовой среды и др. Так и здесь: эффект получится,
только если говорить не о замене одних ламп, названных «ретрофитами», на другие в одной и той
же арматуре, а о применении принципиально новых светодиодных осветительных приборов, источников питания, корпусов, вторичной оптики, сетей питания и управления. И этого, к сожалению,
не хотят (скорее, не могут) понять те, кто еще пытается каким-то образом влиять на общее мнение,
традиционно не принимая новшества и упоминая лишь регалии тридцатилетней давности, чтобы
утяжелить собственный вес. Однако они явно давно не брали в руки «рабочий инструмент» и, судя
по громкости звука и непристойности пасквилей в научных изданиях, не знают, что это такое вообще. Но от раза к разу все больше сами же открывают всем потемкинские деревни своих знаний
современного состояния уровня отрасли, которые должны быть теперь существенно шире чисто
научных рамок и поэтому не позволяют правильно оперировать фактами. В их криках нет конструктивизма, они разрушают начинания других, вводя в заблуждение неспециалистов и удивляя
таким отношением к «своим» даже зарубежных коллег, которые готовы «умыкнуть» у нас любую
идею и молча. Однако наша наука теперь другая, снова похожая на ту юную и первоначальную,
не носимая на руках управленцами, как при социализме, когда медали просто так перевешивали
с лацкана на лацкан, а борющаяся, уверенная, что отрицательный результат — не просто результат,
а может, даже более логичный и верный. Вот чего не понимают те самые, уже забывшие, видимо,
что «не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал,
да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем».
Так неужели светодиоды относятся к разработкам, настолько опережающим время? Если и так,
то, к сожалению, только лишь в нашей стране — первооткрывательнице эффекта излучательной
рекомбинации в p-n-переходе. Потому, как известно, только у нас от ума всегда было одно лишь горе.
Хотя последние наблюдения над процессом внедрения светодиодного освещения, да и над иными
«масштабными проектами» в современной России все увереннее показывают, что горе у нас теперь
не от наличия ума, как во времена Чичикова и Манилова, а по причине «отсутствия такового».

Сергей Никифоров,
главный редактор

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Василий Басов | info@osram.ru

От свечи к светодиоду

П

овсеместное распространение искусственного освещения — это одно
из важнейших благ современной
цивилизации. Объемы бизнеса, связанного с освещением, в мировом масштабе
составляют не менее $300 млрд в год; 20%
вырабатываемой в мире электроэнергии
тратится на нужды освещения.
За всю историю человечества было придумано
всего четыре принципиальные технологии
искусственного освещения.
Древнейший способ — получение света
от горящего пламени. Как ни удивительно,
эта «технология» по-прежнему является
основной для полутора миллиардов человек.
В год на освещение тратится около 80 млрд л
керосина и выбрасывается в атмосферу почти
200 млн т диоксида углерода. Эффективность
такого источника составит примерно 2 лм на
1 Вт выделившейся в результате горения
энергии. Это означает, что источник, дающий
свет, аналогичный одной горящей свече, будет
потреблять порядка 5 Вт. Привычная лампа
накаливания эффективнее в 10 раз — примерно 16–18 лм/Вт. Современная люминесцентная лампа — 100 лм/Вт. Так называемая
газоразрядная лампа высокого давления —
до 150 лм/Вт.
Чуть более 10 лет назад появились принципиально новые источники света — сверхъяркие белые светодиоды. Светодиод излучает
свет при прохождении электрического тока
через особую полупроводниковую структуру,
т. е. электрический ток напрямую преобразуется в свет. Теоретически такой способ
должен быть очень эффективным. На практике
на светодиоде можно получить до 200 лм/Вт.
Таким образом, светодиод в 10 раз эффективнее
традиционной лампы накаливания.
В данный момент технология освещения
переживает настоящую революцию. Светодиоды
быстро улучшают свои параметры, падают в цене
и завоевывают рынок освещения. Ожидается,
что к 2020 г. более половины производимой
осветительной продукции будет основано
на данной технологии. Помимо высокой

эффективности светодиоды обладают крайне
высоким по сравнению с традиционными
источниками сроком службы. Сам по себе
светодиод может прослужить более 100 тыс. ч,
то есть непрерывно гореть свыше 10 лет.
Срок службы остальных компонентов светового прибора намного ниже. В отличие
от традиционных светильников, где лампа
служит относительно недолго и предусмотрена
ее легкая замена, в светодиодном светильнике
замены «лампы» никогда не потребуется.
Помимо замечательных потребительских
свойств, светодиоды очень удобны производителям светильников. Внешне они представляют
собой миниатюрные электронные компоненты,
которые можно устанавливать при помощи
стандартного оборудования, используемого
в производстве любой электронной аппаратуры. Это привело к резкому росту числа
компаний, работающих на рынке освещения.
В России успешно действуют не менее 100

таких производителей, реализующих светильники различного назначения на сумму
до $100 млн в год.
Приведет ли дальнейшее развитие технологий
к исчезновению традиционных источников
света? Безусловно, лампы накаливания очень
скоро практически исчезнут, превратятся
в «ретро». Газоразрядные лампы высокого
давления уступят определенную долю рынка
в уличном освещении светодиодам, но останутся
конкурентоспособными в таких областях применения, где требуется очень высокий световой
поток и хорошая эффективность при мягких
требованиях к спектру света, например для
освещения автомагистралей. Люминесцентные
лампы прослужат достаточно долго, поскольку
уже созданы большие мощности по их производству, позволяющие производить их с очень
низкой себестоимостью. Однако постепенно
и они будут полностью вытеснены более современными технологиями.

€, млрд
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Рисунок. Перспективы развития технологий освещения на период до 2020 г.
(по данным компании OSRAM Opto Semiconductors)
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СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

Анатолий Феопентов

Продолжение. Начало в №2’2012

Модули Chip-on-Board
Часть 2. Технология и производство

Вторая часть публикации посвящена особенностям технологии изготовления
модулей CoB («чип-на-плате») и вопросам организации производства этих
перспективных изделий светодиодной техники.

Введение

Печатные платы

Частично технология СоВ повторяет
технологию изготовления дискретных светодиодов, то есть светодиодов в отдельных
корпусах, предназначенных, как правило,
для автоматизированного монтажа на печатные платы. Основные отличия относятся
к процессам нанесения люминофорной
смеси и будут рассмотрены более подробно
в зависимости от типа конструкции модуля
СоВ. Что же касается производства изделий, основанных на данной технологии,
то оно имеет определенные преимущества
по стоимости организации из-за экономии
на оборудовании для сортировки, упаковки
и монтажа.
Часть технологии, во многом общая для
модулей СоВ и дискретных светодиодов,
охватывает процессы монтажа светодиодных чипов на плату и разварки проволочных перемычек для соединения контактов
электрической цепи платы и контактных
площадок чипа. Сюда входят следующие
операции: нанесение адгезива, автоматизированная посадка чипа, сушка адгезива,
плазменная очистка, разварка проволочных
перемычек. На рис. 1 показан участок модуля
СоВ, на котором указанные операции и выполняются. Их результатом является модуль
с установленными чипами, изучающий синий
свет при подаче электрического тока. Чипы
в таком состоянии не защищены компаундом и подготовлены к процессу нанесения
люминофорной смеси.

В настоящее время разработаны стандарты
для производителей печатных плат, а также
рекомендации относительно состава и качества
металлизации, топологии, содержания органических и неорганических загрязнителей на плате,
позволяющие сделать процесс монтажа чипа
повторяемым и надежным. При проектировании топологии печатной платы необходимо
учитывать размер и шаг между контактными
площадками. Топология печатной платы для
технологии СоВ практически не отличается
от традиционной, контактные площадки для
сварки, как часто бывает в производстве изделий
светодиодной техники, требуют специальной
подготовки — металлизации медного проводника печатной платы. На медь осаждается
слой химического никеля толщиной 2–4 мкм,
а на него, как правило, слой химического (иммерсионного) золота толщиной 0,05–0,15 мкм.
В современных изделиях на печатной плате
для СоВ формируют контактные площадки
шириной менее 100 мкм и шагом между проводниками менее 100 мкм.
Для изготовления модулей СоВ обычно используют печатные платы на металлической
основе (Metal Core Printed Circuit Board, MCPCB).
Плата MCPCB состоит из трех основных
слоев — металлической базы, диэлектрика
и электропроводящего слоя. Наиболее применяемые металлы для изготовления основания
платы — алюминий или медь. Алюминий более
распространен благодаря низкой стоимости,
небольшому весу и высокой теплопроводности. Типичная толщина основания составляет
1,0–3,2 мм. Применяемые алюминиевые сплавы — AL6061/5052/1370/770/710. Медь в качестве
материала основания применяется, только
если это оправдано необходимостью обеспечить очень хороший теплоотвод. Критичным
слоем в плате MCPCB обычно считается слой
диэлектрика, который должен обеспечивать
одновременно хорошую электроизоляцию
(например характеризующуюся значением
пробивного напряжения не менее 3 кВ) и приемлемую теплопроводность. Обычно значения толщины этого слоя лежат в диапазоне
0,075–0,2 мм. Типичные значения теплопроводности диэлектрика — 0,8; 1,5; 2,0; 3 Вт/(м·К).

Рис. 1. Чип, установленный и разваренный
на плату модуля СоВ

Электропроводящий слой стандартен для
технологии печатных плат и выполняется
из меди толщиной 35–350 мкм. Отличие MCPCB
состоит в том, что иногда применяются слои
с большей толщиной проводника для высоких
значений силы тока [1].

Типы адгезивов
В качестве адгезивов может использоваться
все разнообразие материалов, предназначенных
для установки светодиодных чипов, с которым
можно ознакомиться на сайтах компанийпроизводителей. В их числе можно отметить
Shin-Etsu, Dow Corning, Diemat. Однако
хотелось бы обратить внимание на два типа
адгезивов, которые сейчас представляются
весьма перспективными для монтажа широкого
спектра чипов, в том числе и мощных. Один
из них — известный тип адгезива, состоящего
из компаундной органической связки и наполнителя (металлического серебра). Массовая
доля серебра в таком адгезиве значительна
и составляет более 50%. Он обладает хорошими
теплопроводностью и электропроводностью.
Теплопроводность обычно составляет 5–15 Вт/(м·К).
В роли органической связки может выступать
эпоксидная смола или силикон. Второй тип —
теплопроводящий и электроизолирующий
адгезив с высоким коэффициентом отражения
оптического излучения. Он содержит как теплопроводящий, так и светоотражающий наполнитель. Органической связкой в этом случае
может быть только силиконовый компаунд,
поскольку к адгезиву предъявляется требование
стабильности оптических свойств. Типичное
значение теплопроводности такого материала
составляет порядка 0,2 Вт/(м·К).
Образцами двух обсуждаемых типов адгезивов могут послужить материалы компании
Shin-Etsu — KJR-632DA-7 и LPS-8433W-3.
Первый тип (серебросодержащий) обеспечивает
минимальное тепловое сопротивление на участке
от p-n-перехода чипа до металлической основы
платы. Второй за счет отражательной способности дает заметный выигрыш в световом потоке
модуля (5–10%), но увеличивает тепловое сопротивление, хотя и до приемлемых значений. При
этом соответствующее увеличение перегрева,
к примеру на 10° С, закономерно сказывается
на сроке жизни модуля, скажем, уменьшает его
с 60 до 50 тыс. ч. Эти значения приведены здесь
только для того, чтобы показать порядок цифр,
в каждом конкретном случае определение срока
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Рис. 2. а) Дозатор серии D-580; б) дозирующая головка DV-7000
Рис. 3. Установщик чипов AD830

жизни светодиодного изделия — это предмет
отдельно проводимого расчета.

Нанесение адгезива
Используются несколько методов нанесения адгезива. Трафаретная печать — самый
экономичный способ, однако он не позволяет
формировать соединения с высокой точностью,
поэтому годится для массового серийного производства без серьезных требований. Также
одним из популярных методов нанесения
адгезива является stamping (метод переноса,
или штампования). Он финансово затратнее,
чем трафаретная печать, но при этом позволяет
выполнять более точные соединения с меньшим шагом. Наиболее же распространенным
и перспективным в современном производстве
светодиодных изделий является дозирование.
Это самый дорогой из перечисленных методов,
но универсальный. Для него характерна точность позиционирования дозирующих головок
20 мкм, а одна программа может включать
до 100 тыс. точек дозирования.
Дозаторы могут быть ручными, полуавтоматическими или автоматическими, что зависит
от объема выпускаемых изделий. Автоматические
дозаторы комплектуются специализированным
программным обеспечением и библиотеками
форм дозирования, что позволяет применять
этот метод для множества сложных по исполнению задач. В зависимости от применяемого
адгезива дозаторы оснащают соответствующими
дозирующими головками. В качестве примера
на рис. 2а показан дозатор серии D-580 (Asymtek),
а на рис. 2б — дозирующая головка DV-7000,
предназначенная для нанесения паяльных
и серебросодержащих паст и адгезивов, производства компании Asymtek.
Адгезив необходимо наносить таким образом,
чтобы он максимально равномерно покрывал
площадь посадки чипа, но не закрывал боковые
грани чипа при его последующей посадке более
чем на треть высоты грани. Невыполнение
этого условия с некоторыми типами чипов
может стать причиной возникновения каналов
утечки тока. При наличии под чипом пустот
он будет локально перегреваться, что рано или
WWW.LED-E.RU

поздно приведет к росту дефектов структуры.
Наличие же воздуха под чипом может повлечь
за собой появление пузырей при нанесении люминофорной смеси и даже привести к поломке
чипа на последующих операциях. В среднем
толщина наносимого адгезива должна, в зависимости от особенностей процесса, составлять 15–70 мкм. При этом большая толщина
будет негативно сказываться на термической
устойчивости и адгезии.

Монтаж чипа
Операция монтажа чипа проводится следующим образом. Чип берется с растяжки и
устанавливается на плату на место, покрытое
нанесенным адгезивом, при помощи вакуумного наконечника для захвата. Такой способ
позволяет избежать повреждения кромок чипа
и соскальзывания, которые наблюдаются при
использовании пинцета и могут нарушить
работоспособность чипа. Для этого процесса
применяют ручные, полуавтоматические и автоматические установщики чипов.
Выбор вида автоматизации зависит от предполагаемого объема производства и серийности.
Характерными особенностями оборудования
являются высокая точность посадки чипов
и производительность. Как правило, установки
достаточно универсальны и могут производить монтаж на клей, адгезив, эвтектическим,
ультразвуковым методом и термокомпрессией,
обеспечивая высокую постмонтажную точность.
В виде опции автоматический установщик
чипов может иметь в своем составе модуль для
нанесения адгезива методом дозирования или
штампования. Типичным примером широко
распространенного на различных светодиодных
производствах оборудования (рис. 3) может
служить установщик чипов AD830 (ASM).
Точность посадки чипов для этой машины
составляет ±38 мкм при продолжительности
рабочего цикла 200 мс. Отверждение современных адгезивов на основе силиконовой
связки проводят обычно при температуре
150 °С в течение 2–4 ч. При этом используют
печи с нагревом в атмосфере азота с контролируемым содержанием кислорода.

Подготовка к разварке
Для подготовки полученной полусборки
(чипы на плате на отвержденном адгезиве)
к операции разварки проволочных перемычек
полезно провести операцию плазменной очистки с целью удаления загрязнений, которые,
возможно, появились в ходе предшествующих
этапов — установки чипа и сушки адгезива.
Загрязнения вредны прежде всего как вероятная причина образования каналов утечки
тока и как негативный фактор, оказывающий
влияние на полимеризацию компаунда люминофорной смеси в последующем процессе
сушки этой смеси. Установка плазменной
очистки представляет собой оборудование
камерного типа в виде настольного или отдельно стоящего конструктивного исполнения, существуют модели конвейерного типа.

Рис. 4. Установка плазменной очистки Yield ES
серии G (США)
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Установки различаются размером рабочей
камеры, максимальные габариты которой, как
правило, не превышают 400×340×450 мм. Они
оснащаются генератором плазмы с частотой
2,45 ГГц и мощностью до 1,2 кВт. Обычно
в состав такой установки входит программируемый логический контроллер для настройки
и управления параметрами процесса, массовые
расходомеры для регулировки подачи рабочего
газа (высокочистый аргон), несколько линий
подачи газа. Пример подобной установки
показан на рис. 4.

Разварка
Заключительной технологической операцией,
которая входит в первую часть технологии СоВ,
является операция разварки. Разварка осуществляется методом ультразвуковой микросварки.
В качестве соединительного материала можно
использовать проволоку из алюминия, золота
и меди. Применяются только материалы высокой степени чистоты (не хуже 99,99 масс. %).
В современной технологии светодиодов вообще
и модулей СоВ в частности наиболее распространено применение проволоки из золота.
В некоторых случаях экономичной заменой
может служить проволока из алюминия.
Применяют проволоку диаметром 17–85 мкм,
при этом наиболее ходовой диапазон типоразмеров — 25–38 мкм. Полезно проводить
тестирование получающегося проволочного
соединения на прочность — на отрыв и сдвиг.
Оно проводится отдельно на специальном
оборудовании.

Различают два основных способа разварки
чипов — шариковый и клиновый, которые
могут применяться совместно в одной сборке.
Для сварочных соединений типа «шарик»
применяют рабочую насадку типа капилляр,
а для клиновых соединений — собственно
клин.
Немаловажным аспектом планирования
производства светодиодных изделий является
отслеживание износа этих инструментов
и своевременное пополнение их запаса.
В настоящее время применяются в основном
автоматизированные разварщики. Точность
разварки на таком оборудовании достигает
±3 мкм с производительностью автоматизированного оборудования, как правило, до 7
соединений в секунду для клиновой сварки
и до 17 соединений в секунду для шариковой.
Весьма распространенными на светодиодных
производствах являются автоматические
разварщики iHawk и iHawkXtreme компании
ASM (рис. 5).

Операции с люминофором
Обсудим вторую часть технологии изготовления модулей СоВ, несущую в себе
основные отличия от технологии дискретных
светодиодов. Сюда относятся такие процессы, как формирование люминофорного
слоя, формирование бортиков различной
геометрии из силиконового компаунда, изготовление и установка первичной оптики.
Основные типы этой части технологии
могут быть классифицированы так же, как
и основные типы конструкций, что было
рассмотрено в предыдущей публикации ([2]),
и разделены таким образом на четыре главных
направления:
• плоская заливка люминофорной смеси
по площади, ограниченной бортиком;
• формирование люминофорного слоя в виде
капли, закрывающей чип и разварки;
• заполнение люминофорной смесью внутренней
полости первичной линзы, установленной
на плату модуля СоВ;
• изготовление удаленного люминофорного
слоя (термин «удаленный» означает, что
слой находится на определенном расстоянии
от чипов).
Плоская заливка
Вариант с плоской заливкой схематически
в разрезе показан на рис. 6а. Сначала формируется бортик из силиконового компаунда. Для
этого используют программируемые полуавтоматические или автоматические дозаторы.
Высота рамки в зависимости от конструкции

а
Рис. 5. Автоматический разварщик iHawk

модуля может составлять до 3 мм. Если рассматривать оборудование производства Asymtek,
то в данном случае целесообразно применять
тот же дозатор D-580, но с дозирующей головкой
DV-8000, приспособленной в том числе и для
быстрого нанесения на плату рамок и других
подобных формообразований с характерной
геометрией по типу рисунка.
Наибольший интерес здесь представляет
материал для рамки. В любом случае это
будет силиконовый компаунд, но в выборе
материала можно идти двумя путями. Первый
способ — использовать тиксотропный
компаунд с вязкостью более 20000 мПа·с.
Во втором случае используется обычный эластомер — компаунд с вязкостью
3000–6000 мПа·с. В обоих случаях компаунд должен характеризоваться хорошим
коэффициентом отражения видимого
излучения — не хуже 90%. Поэтому или
выбирается белый компаунд с указанными
производителем оптическими свойствами,
или в прозрачный компаунд замешивается
достаточное количество неорганического
порошкового материала с высокой отражательной способностью, например диоксида
титана. Для этого имеет смысл использовать
порошки с небольшим размером частиц —
вплоть до десятков нанометров. Каждый
из двух способов имеет свои особенности.
Применение тиксотропного компаунда
технически проще, но возникают вопросы,
связанные с поиском подходящего под конкретное изделие материала. Использование
эластомера предполагает дополнительную
операцию его быстрого подсушивания для
сохранения формы бортика перед процессом
основной сушки рамки. После сушки рамки
проводится нанесение люминофорной смеси
в получившуюся емкость стандартным
методом дозирования. Для этого подходит
любой дозатор, обеспечивающий необходимую точность и предназначенный для
работы с вязкими жидкостями.
Стандартная люминофорная смесь готовится путем смешивания собственно люминофора (порошкового неорганического
кристаллического материала) с силиконовым
прозрачным оптическим компаундом, обычно относящимся по своей вязкости к классу
эластомеров. Завершается сборка изделия
операцией сушки люминофорной смеси.
Оборудование для данной операции — это
различные варианты сушильных шкафов
с максимальной рабочей температурой
до +350 °С и, желательно, с контроллером,
позволяющим задавать несколько режимов
изменения температуры.

б

Рис. 6. Варианты технологии люминофорного слоя СоВ: а) плоская заливка; б) капли на чипах
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Капли на чипах
Модуль СоВ с люминофорным слоем в виде
отдельных капель показан на рис. 6б. Капля
закрывает чип, проволочные разварки и не покрытую маской металлизацию, обеспечивая
таким образом герметизацию этого участка.
Форма капли близка к полусферической,
а диаметр составляет обычно около трех длин
стороны чипа. Нанесение люминофорной
смеси производится стандартным методом
дозирования, но в качестве компаунда люминофорной смеси может быть использован
только тиксотропный силикон.
Заполнение полости линз
Для изготовления модуля СоВ с линзами,
внутренняя полость которых заполнена
люминофорной смесью (рис. 7а), применяют
несколько процессов. Во-первых, отдельно
изготавливаются сами линзы. Сейчас все
еще популярно производство линз из поликарбоната методом литья под давлением.
Несмотря на известный недостаток этого
материала — недостаточную устойчивость
к воздействию тепла, определенных альтернатив пока нет.
К материалу линзы предъявляется достаточно
много требований, среди которых инертность
к применяемым в сборке светодиода материалам;
хорошие оптические свойства; устойчивость
к воздействию излучения; пригодность к процессу точного литья; небольшая стоимость и др.
Возможно, в ближайшем будущем появятся
линзы из силикона, но их применение будет
иметь смысл лишь при сравнимой с поликарбонатом стоимости.
Процесс монтажа линзы из поликарбоната
заключается в том, что ножки линзы закрепляются заподлицо в плате модуля методом
компрессии. Метод обеспечивает одновременно
воздействие ультразвука и тепла, причем локальное — только в местах крепления ножек.
Качественная установка линзы совершенно
исключает ее перемещение относительно
платы, в том числе и при колебаниях температуры окружающей среды. Для закрепления
линзы используются оригинальные установки,
которые обычно разрабатываются под заказ,
хотя и не относятся к категории дорогостоящего оборудования. Основой такой установки
может быть, к примеру, полуавтоматический
сварочный пресс.
Затем люминофорная смесь наносится
в лунку линзы через отверстия в плате модуля
СоВ. Одно отверстие служит для заполнения
смесью, другое — для выхода воздуха в процессе заполнения. Может быть применен любой
дозатор с достаточной точностью дозирования,

а

но в качестве насадки на головку дозатора
следует использовать иглу. Также имеет смысл
ограничить применимость эластомеров для
этого процесса материалами с твердостью
в полимеризованном состоянии до 50 единиц
класса А по Шору для лучшего оптического совмещения люминофорного слоя с внутренней
поверхностью линзы.
Далее проводят сушку люминофорного
слоя. Поскольку оптический поликарбонат
начинает терять твердость при температуре
+140…+145 °С, необходимо выбирать для
изготовления люминофорной смеси такие
силиконы, которые могут полностью отверждаться при более низкой температуре, например +100…+120 °С.
Удаленный слой
Про удаленный люминофорный слой можно
сказать, что сейчас он, как правило, формируется отдельно, после чего устанавливается
с помощью клея или прижима на отражатель
модуля СоВ, как показано на рис. 7б. Отражатель
также изготавливается отдельно из пластика
с хорошей отражательной способностью
и устанавливается на плату модуля. Способы
установки отражателя могут быть различными, в зависимости от конструкций модуля
и светильника. Удаленный слой может быть
сформирован путем нанесения люминофора
на поверхность компаунда или замешиванием
люминофора в объем компаунда. Ввиду требований по устойчивости к факторам внешней
среды, предъявляемым обычно к светодиодным
изделиям, второй вариант представляется более
перспективным. В таком случае изготовление
слоя предполагает смешивание люминофора
с компаундом и заливку полученной смеси в форму
для сушки. Если используется стандартный
силиконовый эластомер, форма должна быть
изготовлена из материала, обладающего малой
адгезией к силикону. Поиск такого материала
сам по себе является достаточно нетривиальной
задачей. Как вариант решения можно обратить
внимание на некоторые пластики, в частности,
полиметилпентен (обозначается PMP или
TPX). Возможна отливка в металлическую
форму с использованием тонкослойной прокладки из специального расходного материала.
Сейчас в разработке ведущих компаний —
производителей силиконов (например Dow
Corning) находятся материалы, обладающие
низкой адгезией к металлу и подходящими
для изготовления удаленных люминофорных
слоев механическими свойствами. Их применение представляется весьма перспективным.
На рынке имеются предложения уже готовых
люминофорных слоев. Применение такого

б

Рис. 7. Варианты технологии люминофорного слоя СоВ: а) отдельные линзы; б) удаленный люминофор
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материала возможно, но требует обязательных
испытаний на эффективность и стабильность
и, естественно, влечет за собой увеличение затрат на изготовление конечного изделия.
Материалы для люминофорной смеси
Скажем несколько слов о материалах для
приготовления люминофорной смеси. Как
было рассмотрено выше, в качестве компаунда в большинстве случаев целесообразно
использовать силикон из класса эластомеров. Определение эластомер предполагает,
что твердость компаунда в состоянии после
отверждения может быть оценена с помощью
шкалы Шора, класс А. Компаунд должен быть
охарактеризован производителем как оптический
и, что желательно, предназначенный именно
для светодиодной техники. Среди известных
производителей силиконов можно порекомендовать такие компании, как Dow Corning,
Shin-Etsu, NuSil, Wacker. Одним из типичных
примеров силиконового компаунда-эластомера
можно считать материал OE-6520 компании
Dow Corning. Он подходит и для изготовления варианта модуля СоВ с установленными
пластиковыми линзами. В некоторых случаях
в качестве компаунда люминофорной смеси
необходимо использовать тиксотропный
материал. Его примером может послужить
силикон LPS-3421T компании Shin-Etsu.
Выбор люминофора
Отдельный аспект — выбор и приобретение
люминофора. Рынок люминофоров всегда
отличался некоторой закрытостью, связанной,
с одной стороны, со сложностью измерения
их характеристик, а с другой стороны —
с патентными вопросами. Самыми лучшими
люминофорами на сегодня все-таки следует
признать материалы японского производства.
Но сейчас продукция других разработчиков уже
обладает практически теми же характеристиками,
что и японские материалы, при существенно
более низкой стоимости. Известны также силикатные люминофоры компании Intematix
(Тайвань). Хотя они отстают по эффективности
от классических вариантов на основе иттрийалюминиевого граната, их выбор поддерживается
несомненной патентной чистотой и готовыми
решениями по увеличению цветопередачи.
В том, что касается выбора одновременно
эффективного и экономичного решения,
можно обратить внимание на материалы
компании Fultor (Китай) и на люминофоры
НИИ «Платан» (Фрязино).

Сравнение технологий СоВ
и дискретных светодиодов
Различия в технологическом цикле производства модулей СоВ и дискретных светодиодов
могут быть проиллюстрированы диаграммой
(рис. 8).
Первые пять операций в силу схожести
технологии обеспечиваются практически
аналогичной организацией производства
и основным оборудованием. Процесс же нанесения люминофорной смеси, или, что точнее, формирования люминофорного слоя,
отличается. Кроме стандартного дозирования,
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другими словами — для создания слоя специальной формы или свойств — в модулях СоВ
и в дискретных светодиодах используются
разные методы и оборудование.
Применение различающихся методик
в основном обусловлено их целесообразностью. Для современных дискретных белых
светодиодов не имеют экономического смысла
ни бортик из белого отражающего силикона,
ни удаленный люминофор. Вопрос об использовании синих светодиодов и удаленного
люминофора оставим пока для отдельной
дискуссии. Хотя из общих соображений понятно, что этот вариант является неким промежуточным между удаленным люминофором
на СоВ и белыми светодиодами и несет в себе
достоинства и недостатки обоих методов.

С другой стороны, методы формирования
малоразмерного люминофорного слоя для
точечного источника света хотя и вполне
применимы для изготовления СоВ, но не
особенно нужны, так как точечный источник
необходим прежде всего для корректной работы первичной и вторичной оптики, и его
появление во многом обусловлено малыми
размерами оптики дискретных светодиодов.
В модуле СоВ желаемая диаграмма направленности излучения достигается вообще
без использования вторичной оптики применением варианта конструкции с отдельными линзами. Точечный источник света
для их работы не нужен. Оборудование для
формирования люминофорных слоев тоже
отличается. Экономическое преимущество

а

б
Рис. 8. Технологический цикл производства: а) модули СоВ; б) дискретные светодиоды

в данном случае на стороне технологии СоВ.
Для нанесения рамок используются те же
дозаторы, что и для стандартного нанесения
смеси. Для изготовления удаленного люминофора необходимо специальное оборудование, тем не менее постановка этого метода
представляется сейчас менее затратной, чем
организация участка производства для создания точечного источника. Самой простой
технологией малоразмерного люминофорного слоя и по реализации, и по затратам
является метод нанесения смеси с помощью
микроспрея, внедрение которого требует
как минимум установки дополнительного
автоматического дозатора со специальной
дозирующей головкой и насадками.
Рассмотрим следующие операции. Сушка
люминофорного слоя аналогична для обоих
вариантов технологии. Для дискретных
светодиодов часто применяется операция
изготовления линзы. Как правило, сейчас
используют отливку линзы из оптического
силикона высокой твердости (класс D по шкале
Шора). Так на светодиоде формируется первичная оптика. Еще один процесс, который
обычно отсутствует в технологии СоВ, —
автоматическое разделение рамки или подложки на отдельные светодиоды. Небольшие
по размеру модули СоВ (например, 20×20 мм
на потребляемую мощность 8–10 Вт) тоже производятся в групповых заготовках и требуют
разделения. Но такое разделение может быть
ручным, а может отсутствовать при условии
поставки потребителю в групповых платах.
Сортировка модулей СоВ может быть значительно упрощена, поскольку не требуется
высокоскоростного оборудования для проверки. Модуль проверяется на соответствие
заявляемым светотехническим параметрам
целиком, а не по отдельным чипам. Упаковать
модуль также проще, чем отдельные светодиоды, потому что для светодиодов, как для
компонентов электронной техники, требуется
упаковка в специальную ленту, наматываемую на бобину. Эта операция выполняется
на автоматических упаковщиках. Уже готовую
бобину-катушку помещают в стандартный
пакет и в коробку. Упаковка модулей СоВ
может производиться обычным образом
(в пакет и коробку). Для маленьких модулей можно применять упаковочную ленту,
но скорость упаковки и количество изделий
позволяют использовать полуавтоматическое
оборудование.
Как видно, организация производства СоВ
более экономична, чем производства дискретных светодиодов. Причины экономии — использование более простого оборудования для
операций формирования люминофорного слоя,
сортировки и упаковки. Во многих случаях
не требуется оборудование для разделения
групповой заготовки, если же этот процесс
нужен, то он значительно упрощается в сравнении с технологией дискретных светодиодов.
Не является необходимой отливка силиконовой
линзы. Между тем машина для отливки линз
составляет одну из самых затратных статей
при подготовке светодиодного производства.
Следует также учесть, что не было рассмотрено
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В первой части статьи ([2]) говорилось
о разных типах конструкций модулей СоВ и было
показано, что все они характеризуются своими
преимуществами и вариантами применения. Сам
собой возникает вопрос — не лучше ли производить вместо дискретных светодиодов только
модули СоВ, если они охватывают все области
применения, а организация их производства
обходится заметно дешевле. Ответ на этот
вопрос следующий. У светодиодов есть одно
принципиальное преимущество перед модулями СоВ — универсальность использования.
Используя одни и те же светодиоды, можно
изготовить разные типы светильников. Однако
не представляет интереса делать большие вложения в производственную линию для того, чтобы
выпускать сравнительно небольшое количество
светодиодов. Подобное производство становится выгодным, начиная с объемов в несколько
миллионов светодиодов в месяц (оценочно,
в пересчете на 1-Вт светодиоды). Как следствие,

оно хорошо укладывается в бизнес-модель или
крупной корпорации, имеющей несколько
интегрированных производств разных типов
светильников, составляющих широкий ассортимент продукции, или большого предприятия,
для которого светодиоды являются конечным
изделием. Эта картина совпадает с тем, что
наблюдается в мировой практике организации
светодиодных производств. Модуль СоВ не настолько универсален и больше подходит для
создания на его основе изделий под конкретные применения, определенные с помощью
маркетинговых исследований. Преимущества
его производства лучше всего реализуются
при организации предприятий, выпускающих
обусловленный спросом модельный ряд светильников и ориентирующихся, в том числе,
на выпуск продуктов для нишевых применений.
Таким образом, технология СоВ является однозначно выгодной при малых и средних объемах
производства. Но она применима и при больших
объемах — при наличии на рынке потребителей
конкретного продукта.

реклама

применение оборудования для поверхностного
монтажа, необходимого для установки светодиодов на плату. В этом аспекте преимущество
модулей СоВ — возможность простого монтажа в светильник, обычно предполагающая
всего лишь проведение простой пайки и так
называемой отверточной сборки.
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Юрий Петропавловский

Номенклатура и параметры
современных белых светодиодов
компании OSRAM Opto Semiconductors

К

Рис. 1. Лампа накаливания OSRAM 1910 г.

Рис. 2. Карл Ауэр фон Вельсбах

омпания OSRAM Opto Semiconductors
GmbH (Регенсбург, Германия) является одним из крупнейших производителей светодиодов в мире и входит
в состав концерна OSRAM GmbH, история
которого насчитывает более 100 лет. Торговая марка OSRAM была зарегистрирована
в 1906 г. как научно-прозводственное
предприятие Auer-Gesellschaft в Берлине
и составлена из частей названий элементов
осмия и вольфрама [1]. На рис. 1 показана
одна из первых ламп накаливания, выпущенная компанией в 1910 г. Основное
участие в разработке металлических нитей
накала из редкоземельных элементов принял австрийский химик Карл Ауэр фон
Вельсбах (1858–1929 гг., рис. 2), основавший OSRAM [2].
OSRAM Opto Semiconductors GmbH образована в 1999 г. как совместное предприятие
OSRAM GmbH и Infineon Technologies.
В 2001 г. все акции оптического подразделения Infineon перешли к OSRAM. В 2003 г.
компания запустила первую очередь самого
современного в мире завода по производству оптических чипов площадью 36 000 м2
в Регенсбурге, вторая очередь завода официально была открыта в 2008 г. Компания
сертифицирована по стандартам качества
EN ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009, DIN
EN ISO/IEC 17025:2005 l SQ-1000.
OSRAM разрабатывает передовые технологии производства светодиодов на основе
материалов InGaAlP, InGaN, GaAs. Перечислим
некоторые из достижений фирмы:
• 1996 г. — в сотрудничестве с институтом
Фраунгофера разработан первый конверторный белый светодиод (White converted
LED).
• 2002 г.— запущен в производство первый
полимерный OLED.
• 2007 г. — выпуск модуля OSTAR со световым потоком более 1000 лм.
• 2009 г. — выпуск мощных светодиодов
в керамических корпусах семейства
OSLON.
• 2009 г. — первый OLED для освещения
ORBEOS.

• 2011 г. — начало производства светодиодных чипов по технологии ThinGaN
на пластинах диаметром 6".
Компания имеет обширную сеть дистрибьюторов по всему миру, в России это EBV
Electronik, RUTRONIK, имеется также офис
продаж OSRAM Russia.
OSRAM Opto Semiconductors разрабатывает и производит продукты в следующих
категориях: светодиоды; инфракрасные
приборы; лазерные диоды; интеллектуальные дисплеи; продукты, соответствующие
требованиям директивы RoHS; решения
по стандартизации; светодиодные решения,
а также ряд продуктов материнской компании OSRAM AG [3].
В каталоге фирмы 2012 г. представлена
широчайшая номенклатура цветных и белых
светодиодов различного назначения:
• Светодиоды стандартной мощности класса SMT Top Emitter серий TOPLED, Mini
TOPLED, PointLED, SmartLED, CHIPLED.
Выпускается широкая номенклатура приборов различных цветов в разнообразных
корпусах, в том числе белых или черных,
с линзами и без них, с различными типами
креплений. Выпускаются также сверхтонкие приборы толщиной 0,35 мм.
• Светодиоды средней мощности класса SMT
Top Emitter серий Power TOPLED, Advanced
Power TOPLED, Advanced Power TOPLED
Plus. Приборы отличаются высокой световой эффективностью и компактными
корпусами, в номенклатуре представлены
все цвета и оттенки белого света.
• Мощные светодиоды класса SMT Top
Emitter серий OSLON Black Series, OSLON
SX, OSLON MX, OSLON LX, OSLON SSL,
OSLON Square. Приборы данного класса
выпускаются в компактных корпусах
с силиконовыми линзами и отличаются
хорошими тепловыми параметрами.
• Светодиоды семейства DURIS — DURIS
E 5, DURIS E 3, DURIS P. Приборы сочетают высокую эффективность с широкой
диаграммой углового распределения
силы света и выполнены в компактных
корпусах.
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Рис. 3. Внешнее освещение жилых домов

Рис. 5. Театральное освещение

Рис. 7. Наголовное освещение

• Светодиоды семейства DRAGON — Golden
DRAGON, Golden DRAGON Plus, Golden
DRAGON Plus oval, Platinum DRAGON,
Diamond DRAGON, Golden DRAGON
ARGUS. Приборы обеспечивают точечное
освещение большой мощности, выпускаются светодиоды различных цветов
и оттенков белого света.
• Импульсные светодиоды для фотовспышек
серий CERAMOS, OSLUX.
• Светодиоды семейства OSRAM OSTAR —
OSRAM OSTAR Lighting Plus, OSRAM OSTAR
SMT, OSRAM OSTAR Projection, OSRAM
OSTAR Headlamp. Приборы предназначены для целевых применений, таких как
автомобильные фары и прожекторы, отличаются очень высокой яркостью, низким
тепловым сопротивлением и длительным
сроком службы.
• Светодиоды с боковым излучением класса
SMT Side Emitter серий SIDELED, Multi
SIDELED, Micro SIDELED, FIREFLY. Основное
назначение приборов — подсветка дисплеев и световодов, доступны исполнения
с высотой 0,35–4 мм различных цветов.
• Многоцветные светодиоды класса SMT
Multicolor LED серий MULTILED, Multi
TOPLED, Multi SIDELED, Multi CHIPLED,
OSRAM OSTAR SMT. Выпускаются двухи трехцветные приборы с высокой эффективностью и в различных корпусах.
• Светодиоды в корпусах с выводами для
монтажа в отверстия, выпускаются приборы диаметром 5 мм и овальные [4].
Светодиодные решения OSRAM нашли
применение в самых различных областях
человеческой деятельности, в том числе: для
внутреннего и внешнего освещения жилых
помещений и домов (рис. 3); автомобильных
приложений (рис. 4); студийного и театрального
освещения (рис. 5); освещения витрин и торговых залов магазинов; освещения офисов; промышленного освещения; проекционных систем;
медицинских приложений (на рис. 6 показана
подсветка эндоскопов, на рис. 7 — подсветка
наголовных приборов). На рис. 8 можно видеть
выполненную компанией систему освещения
ресторана круизного лайнера Celebrity Solstice,
а на рис. 9 и 10 — архитектурную подсветку
стадиона Green Point в Кейптауне (2010 г.)
и отеля YAS в Абу-Даби.
Классификационные параметры белых
светодиодов приведены в таблице.
Как видно из таблицы, для многих моделей
нормированы индексы цветопередачи, в том числе
и для светодиодов с высокой цветовой температурой (до 8200 К), имеются устройства с очень
высоким качеством цветопередачи (CRI = 95).
Рассмотрим особенности некоторых приборов
компании, Datasheets на которые выпущены
или откорректированы в 2010–2012 гг.

Рис. 4. Автомобильное освещение

Рис. 6. Подсветка эндоскопов

Рис. 8. Освещение круизного лайнера

Светодиоды
стандартной мощности
(Standard Power LED)
Рис. 9. Архитектурная подсветка стадиона
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Приборы этой категории обеспечивают световой поток в диапазоне от 0,4 лм при прямом
токе 5 мА (серия CHIPLED) до 6,3 лм/20 мА

Рис. 10. Архитектурная подсветка отеля
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OSLON Square*

OSLON SSL*

LCW CQAR.PC

210–330

72000–89000

700

LUW CQAR (EQW)

240–359

83000–90000

700

LCW CQ7P.CC

61–89,2

41000–48500

350

LCW CQ7P.EC

82–121

48500–61000

350

LCW CQ7P.PC

97–130

61000–6600

350

LUW CQ7P

104–140

66000–71000

350

0,31

LUW CP7P

104,2–140

59000–64000

350

0,31

LCW CR7P.EC

89,2–140

52000–65000

350

LCW CR7P.PC

112–164

65000–75000

LUW CR7P

121–164

η, лм/Вт

CRI

2ϕ, град

Корпус

700

Прямое
напряжение UF, B

Прямой ток IF, мА

52000–72000

Цветовая
температура T, К

Сила света Iv, мкд

150–259

Координата Y

Световой
поток Фv, лм

LCW CQAR.EC

Координата Х

Тип прибора

Т а б л и ц а . Классификационные параметры белых светодиодов (по данным компании на апрель 2012 г.)

Серия

14

2700–5000

3,15

108

80

120

керамический SMD с линзой

4000–5000

3,15

135

70

120

керамический SMD с линзой

0,37

0,44

5300–6500

3,15

146

70

120

керамический SMD с линзой

2700–4000

3,2

66

95

80

керамический SMD с линзой

0,42

0,4

2700–5000

3,2

84

82

80

керамический SMD с линзой

4000–5000

3,2

96

70

80

керамический SMD с линзой

0,32

6500

3,2

106

70

80

керамический SMD с линзой

0,32

6500

3,2

106

80

керамический SMD с линзой

2700–5000

3,1

95

80

керамический SMD с линзой

80

350

4000–5000

3,1

115

70

80

керамический SMD с линзой

350

5000–6000

3,1

123

70

80

керамический SMD с линзой

2700–4000

3,2

LCW CQDP.CC

65,8–97

19000–225000

350

LCW CQDP.EC

76,3–121

22500–28000

350

LCW CQDP.PC

97–130

26000–30000

350

LUW CQDP

104,2–140

30000–31000

350

0,31

LUW CPDP

97–130

28000–30000

350

0,31

0,42

0,4

2700–5000

66

95

150

керамический SMD с линзой

84

80

150

керамический SMD с линзой

4000–5000

3,2

96

70

150

керамический SMD с линзой

0,32

6500

3,2

106

70

150

керамический SMD с линзой

0,32

6500

3,2

104

70

150

керамический SMD с линзой

LCW JDSH.EC

37,6–51,5

13000–18000

120

2700–5000

3,2

112

85

120

white SMT

LUW JDSH.EC

40,5–51,5

14000–18000

120

5700–6500

3,2

112

85

120

white SMT

LCW JNSH.EC

5,6–8,1

1940–2800

20

2700–5000

3,05

112

85

110

white SMT

110

white SMT

70

110

white SMT

DURIS E5*

DURIS E3*

DURIS P*

TOPLED**

LUW JNSH.EC

6,5–9,5

2240–3300

20

5700–6500

3,05

115

LCW JNSH.PC

6,1–9,5

2100–3300

20

3000–5000

3,05

122

3000–5000

3,02

GW DASPA1.EC

24–39

LW T673

0,465–0,645

155–215

100
20

0,33

0,33

3,1

LW T6SC

0,75–2,4

280–900

20

0,33

0,33

3,2

LUW T6SG

5,04–6,3

1120–2800

20

0,31

0,32

LW T67C

0,75–2,4

280–900

20

0,33

0,33

6500

3,3

84
6

50

3,2

LW T773

0,465–0,645

155–215

20

0,33

0,33

5600

LW M673

0,375–0,585

125–195

20

0,33

0,33

5600

LW M67C

0,6–1,89

224–710

20

0,33

0,33

3,1

6
6

80

130

premolded LED device

120

PLCC2

120

PLCC2

120

PLCC2

120

PLCC2

120

white SMT

120

white SMT

120

white SMT

Mini TOPLED**
3,2

LW P473

0,47

90–224

10

0,32

0,31

6200

3,1

9

80

120

white SMT

LW P4SG

4,05

900–1800

20

0,33

0,33

5600

3,2

63

80

120

white SMT

3,1

14

80 170/130

SMT 0603

30

80 170/130

SMT 0603

Point LED**
LW L283

0,4–0,5

56–180

10

0,32

0,31

6200

LW L28G

1,01

224–450

10

0,3

0,28

8200

LW Q38E

0,4–0,52

71–280

5

0,3

0,28

8200

2,85

36

80 150/130

SMT 0603

2,85

36

80 150/130

SMT 0603

40

120/145

SMT 0402

120

PLCC4

Smart LED**

CHIPLED**

LW Q38G

0,4–0,44

71–224

5

0,3

0,28

8200

LW QH8G

0,55

90–280

5

0,29

0,27

5600

LCW E6SG

3,2–4,2

710–2240

30

0,42

0,4

2500–4800

3,4

38

80

LW E67C

0,95–3,01

355–1120

30

0,33

0,33

3,4

120

PLCC4

LW E6SC

1,2–3,76

450–1400

30

0,33

0,33

3,4

120

PLCC4

LUW E6SG

5,94–6,7

1400–3550

30

0,31

0,32

6500

3,3

70

120

PLCC4

LW ETSG

5,05

1120–2240

30

0,33

0,33

5600

3,3

55

80

120

PLCC4

LW E6SG

5,05

1220–2240

30

0,33

0,33

5600

3,3

50

80

120

PLCC4

Power TOPLED**

Advanced Power TOPLED**

LW G6SP

29,9

7100–14000

140

0,34

0,34

5600

3,3

44

120

PLCC6

LW G6CP

29,9

7100–14000

140

0,33

0,33

5600

3,3

46

120

PLCC6

LCW G6CP

21,6–25,25

4500–14000

140

0,42

0,4

2500–4800

3,3

51

120

PLCC6

80
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Сила света Iv, мкд

Прямой ток IF, мА

Координата Х

Координата Y

Цветовая
температура T, К

Прямое
напряжение UF, B

η, лм/Вт

18–39

7600

100

0,31

0,32

5700–6500

3,2

81

LCW G5GP

13–33

5000–6400

100

0,42

0,4

2700–4500

3,2

58

LCW H9GP

61–130

38540-49020

350

0,42

0,4

2500–4800

3,2

96

LUW H9GP

82–150

56600

350

0,31

0,32

6500

3,2

LUW H9GP.CE

82–150

56600

350

0,31

0,32

6500

LUW CN7M

33–61

21000

200

0,31

0,32

LUW CN5M

18–35,5

19100

140

0,31

LUW CN7N

82–130

56000

350

LMW CNAP

50–100

21000

LUW CNAP

50–140

LCW W5SM

PLCC4

80

135

PLCC4

80

90

SMD с линзой

145

90

SMD с линзой

3,2

145

90

SMD с линзой

6500

3,4

61

90

керамический SMD с линзой

0,32

6500

3,3

73

60

керамический SMD с линзой

0,32

0,32

6500

3,2

70

80

керамический SMD с линзой

350

0,27

0,23

3,2

65

125

керамический SMD с линзой

27000

350

0,26

0,22

3,2

92

125

керамический SMD с линзой

45–112

18500–27300

350

0,42

0,4

2500–4800

3,2

87

120

white SMT

LUW W5SM

71–130

33500

350

0,31

0,32

6500

3,2

110

120

white SMT

LW W5SM

52–97

25000

350

0,33

0,33

5600

3,2

99

80

120

white SMT

LCW W5AM

61–112

19800–22800

350

0,42

0,4

2500–4800

3,2

102

80

170

white SMT

LW W5AM

71–130

25100–26500

350

0,33

0,33

5600

3,2

130

80

170

white SMT

LUW W5AM

82–150

26500–32800

350

0,31

0,32

6500

3,2

146

170

white SMT

LCW W5PM

52–112

350

0,42

0,4

2500–4800

3,2

83

80 120/70

white SMT с линзой

LUW W5PM

82–130

350

0,31

0,32

6500

3,2

134

120/70

white SMT с линзой

LW W5PM

71–112

350

0,33

0,33

5600

3,2

107

80 120/70

white SMT с линзой

LCW W5SN

71–150

29800–32400

700

0,42

0,4

2500–4800

3,45

87

80

120

white SMT

LW W5SN

82–150

38000

700

0,33

0,33

5600

3,45

99

80

120

white SMT

LUW W5AP

240–390

80000–92000

1400 0,32

0,32

6500

3,4

65

140

dark SMD

LE CWS2LN EC

280–419

350

0,42

0,4

2700–5000

3,2

82

80

140

multi chip SMT

LE UWS2LN

359–484

350

0,31

0,32

6000–6500

3,2

100

70

140

multi chip SMT

LE UW S2W

390–710

700

0,31

0,32

5700–6500

3,6

65

120

multi chip SMT

LE UW D1W1

112–224

700

3,7

120

Специальный

LE UW D1W2 01

224–400

700

7,2

120

Специальный

LE UW D1W3 01

355–630

700

10,7

120

Специальный

LE UW D1W4 01

450–900

700

14,1

120

Специальный

LE UW D1W501

560–1120

700

17,5

120

Специальный

LW A673

0,3–0,48

56–224

10

0,33

0,33

120

white SMT

LW A67C

0,75–1,89

280–710

20

0,33

0,33

120

white SMT

LW A6SG

4,7

900–2240

20

0,33

0,33

120

white SMT

LW Y87C

0,6–1,51

224–560

20

0,33

0,33

120

white SMT

LW Y8SG

3,2

710–1400

20

0,3

0,28

8200

3,2

30

80

120

white SMT

LW Y1SG

3,9–5,7

1000–2200

20

0,3

0,28

8200

3,3

45

80

120

white SMT

FIREFLY**

LW VH8G

0,55

90–280

5

0,285 0,275

2,85

35

140/180

SMT 402

MULTILED**

LWWW G6SG

18,8

3550–9000

30

0,33

3,4

26

120

PLCC6

CRI

135

Серия

Корпус

Световой
поток Фv, лм

LUW G5GP

2ϕ, град

Тип прибора

Т а б л и ц а . Классификационные параметры белых светодиодов (по данным компании на апрель 2012 г.)

Advanced Power TOPLED Plus**

OSLON Black Series**

OSLON SX**

OSLON MX**

OSLON LX**

Golden DRAGON**

Golden DRAGON Plus**

Golden DRAGON oval Plus

80

Platinum DRAGON**

Diamond DRAGON**

OSRAM OSTAR Lighting Plus**

OSRAM OSTAR SMT**

OSRAM OSTAR Headlamp**

SIDELED**

Micro SIDELED**

170000

0,33

5600

3,1

6

80

3,2
5600

3,2

50

80

3,2

5600

Примечание: * — продукты, рекомендуемые производителем для новых разработок; ** — продукты, применимость которых для новых изделий нужно уточнять у производителя;
пустые ячейки таблицы свидетельствуют об отсутствии соответствующих параметров в DataSheets приборов.
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Рис. 11. LUW T6SG в корпусе PLCC2

Рис. 12. LW M67C в корпусе White SMT

(серия TOPLED) и выпускаются в различных
корпусах, к основным из которых относятся
PLCC2. Варианты исполнения показаны
на рис. 11, 12, 13.
LUW T6SG (Datasheet 2010 г.) — приборы
выполнены по технологии ThinGaN в корпусах
3,4×2,3×0,9 или 3×2,1×0,7 мм (без учета выводов) и содержат защитные диоды, включенные
в обратной полярности параллельно светодиодам. Предусмотрено 12 исполнений (бинов)
по цветовым координатам и четыре исполнения
по световому потоку и силе света. Области
применения светодиодов, рекомендованные
производителем: открытые дисплеи (outdoor
display); системы подсветки (ЖК-дисплеи, кнопки, переключатели, надписи, реклама); замена
небольших ламп накаливания, светильники для
чтения; аварийное освещение; подсветка знаков
и указателей. Основные параметры приборов
(кроме приведенных в таблице):
• диапазон рабочих температур –40…+110 °С;
• максимальная температура кристаллов
Tj = +125 °С;
• максимальный прямой ток 50 мА;
• максимальная потребляемая мощность
185 мВт;
• тепловое сопротивление p-n-переход/окружающая среда (Junction/ambient) — 340 К/Вт,
p-n-переход/точка пайки (Junction/solder
point) — 180 К/Вт;
• прямое напряжение 2,9–3,7 В (при Iпр = 20 мА);
• расчетный срок службы 50 000 ч (при Iпр = 10 мА,
Т = +25 °С), 10 000 ч (при Iпр = 20 мА,
Т = +85 °С).

Светодиоды средней мощности
(Mid Power LED)
Рис. 13. LW L283 в корпусе SMT 0603

Рис. 14. Корпус PLCC4

Рис. 15. Корпус PLCC6

Приборы данной категории обеспечивают
световой поток в пределах от 0,95 лм при
токе 30 мА (серия Power TOPLED) до 39
лм/100 мА (серия Advanced Power TOPLED
Plus) и выпускаются в корпусах PLCC4 (рис. 14,
LUW E6SG), PLCC6 (рис. 15, LW G6CP).
В состав серии Advanced Power TOPLED Plus
входят приборы белого света LUW G5GP, LCW
G5GP. Они являются продолжением Advanced
Power TOPLED и обеспечивают примерно на 15%
больший световой поток. В состав серии входят также светодиоды красного (λd = 623 нм),
зеленого (527 нм) и синего (457 нм) цветов.
Световая эффективность прибора LUW G5GP
может достигать значения 90 лм/Вт. Модели
этой серии отличаются низкой мощностью
рассеяния, что позволяет обеспечить высокую

Рис. 16. Структура светодиодов
Advanced Power TOPLED Plus

освещенность в любых приложениях, в том
числе для освещения небольших комнат или
замкнутых объектов.
Структура светодиодов этой серии показана
на рис. 16. В пластиковый корпус впрессованы позолоченные выводы анода и катода
(материал NiAu) и интегрированы чипы
светодиода и защитного (ESD) диода (закреплены на выводах анода). На верхнем торце
корпуса установлена силиконовая линза. Такая
конструкция обеспечивает тепловое сопротивление порядка 40 К/Вт и антистатическую
защиту до 2 кВ в соответствии со стандартом
JESD22-114D. Области применения, рекомендованные производителем:
• системы прямой (Direct-view) задней подсветки и подсветки через световоды (Light
guide) ЖК-панелей;
• видеостены с крупными элементами изображения;
• световые табло со сменным изображением
(Variable-message signs — VMS);
• освещение холодильников, морозильных
камер и стиральных машин;
• внутреннее и внешнее освещение зданий;
• архитектурная подсветка;
• освещение коммерческих и жилых помещений;
• освещение территорий и вывесок;
• указатели (маршруты отправления
и т. п.);
• объемные вывески и знаки (Channel letters).
На рис. 17 показана лампа, состоящая из 30
светодиодов LCW G5GP. При длине светового
окна 350 мм такая лампа обеспечивает световой
поток 540 лм при цветовой температуре 3000 К
Общая мощность потребления лампы — 12 Вт,

Рис. 17. Светодиодная лампа
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включая схему управления. Электронные компоненты заключены в алюминиевый кожух,
выполняющий роль теплоотвода.
Основные параметры прибора LCW G5GP:
• число исполнений по цветовым координатам — 54 (14 для LUW G5GP);
• число исполнений по световому потоку
и силе света — 6 (5 для LUW G5GP);
• рабочий диапазон температур — –40…
+85 °С;
• максимальный прямой ток — 200 мА;
• прямое напряжение — 2,8–3,8 В.

Светодиоды большой мощности
Приборы этой категории обеспечивают световой поток от 6 (серия DURIS E3) до 1120 лм
(серия OSRAM OSTAR Headlamp). Некоторые
светодиоды отличаются высокой световой
эффективностью — более 100 лм/Вт. Приборы
выпускаются в различных корпусах: керамический SMD с линзой (рис. 18, LUW CN7N),
специальный (рис. 19, LE UW D1W), multi chip
SMT (рис. 20, LE CWS2LN.EC) и др.

Рис. 18. Керамический корпус SMD

Рис. 21. Структура светодиодов OSLON

В составе семейства OSLON шесть серий
приборов (таблица) со световым потоком от 18
(серия OSLON SX) до 360 лм (серия OSLON
Square). Наибольшей эффективностью характеризуются светодиоды OSLON Black Series
(до 145 лм/Вт) и OSLON Square (до 146 лм/Вт).
Кроме приборов белого света в состав семейства входят красные, синие, зеленые, янтарные
и желтые светодиоды. Белые выпускаются двух
разновидностей — с теплым (Multiphosphor
White) и холодным (Ultra White) светом.
Светодиоды этого семейства выпускаются
в керамических корпусах с силиконовыми
линзами, обеспечивающими тепловое сопротивление в пределах 4–27 К/Вт. Компактная
конструкция приборов позволяет легко компоновать их в кластеры. Эскиз конструкции
представителей данного семейства в разрезе
показан на рис. 21, на подложке из керамики
с высокой теплопроводностью установлены
светодиодный чип и ESD; подвод тока к кристаллам осуществляется через золотые траверсы,
приваренные к контактным площадкам, интегрированным в керамическую подложку.
В OSLON Black Series, кроме белых, входят
ярко-синий, синий, зеленый (технология
ThinGaN), красный, янтарный и желтый
(технология Thinfilm) светодиоды. Приборы
серии отличаются высокой надежностью
и длительным сроком службы. На рис. 22 приведены зависимости светового потока свето-

Рис. 19. Специальный корпус

Рис. 20. Корпус multi chip SMT

WWW.LED-E.RU

Рис. 22. Расчетный срок службы
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диодов, выполненных по технологии ThinGaN,
от расчетного срока службы при температуре
в точке пайки Ts = +85 °С (находится в районе
расположения кристалла на нижней стороне
подложки) и различных значениях прямого
тока. Как видно на графиках, деградация светового потока приборов достигает порядка
20% при их эксплуатации в течение 100 000 ч,
что является очень высоким показателем надежности этих светодиодов.
LUW H9GP (Datasheet 2011 г.) — серийный
белый светодиод семейства OSLON Black
Series с высокой световой эффективностью
(145 лм/Вт). Выпускаются две разновидности
приборов: LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 с типовой цветовой температурой 6500 К и LUW
H9GP-KYLY-5F8G-1 с Тцв = 5700 К. Светодиоды
выполнены в керамических корпусах с силиконовыми линзами размерами 3,85×3,95×2,41 или
3,65×3,75×2,17 мм. Предусмотрено несколько
десятков исполнений (бинов) по цветовым координатам и по четыре исполнения по прямому
напряжению и световому потоку/силе света.
Приборы удовлетворяют требованиям стандарта
AEC-Q101-REV-C (параметры стресс-тестов
дискретных полупроводниковых приборов
для автомобильных приложений). Основные
характеристики приборов:
• диапазон рабочих температур –40…+125 °С;
• максимальная температура кристаллов
Tj = +150 °C;
• электростатическая устойчивость до 8 кВ, в соответствии со стандартом JESD22 – A114- D;
• прямое напряжение — 2,75–3,75 В (при Iпр = 350 мА,
Т = +25 °С);
• тепловое сопротивление кристалл/точка
пайки Rth js = 6,5 К/Вт.
В состав серии OSLON SSL, кроме белых,
входят синие, ярко-синие (Deep Blue), зеленые, желтые, янтарные, красные и яркокрасные (Hyperred) светодиоды. В семействе
OSLON Square имеются белые и ярко-синие
светодиоды. Приборы рассматриваемых
серий разрабатывались для систем общего и архитектурного освещения с высокой
интенсивностью излучения и длительным
сроком службы. Компактные корпуса приборов позволяют легко собирать их в кластеры большой мощности. При изготовлении
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Рис. 23. Спектральная характеристика

светодиодов используются технологии Thin film, ThinGaN (или
UX:3). Приборы серий характеризуются очень большим расчетным
сроком службы, например для белых, синих и зеленых светодиодов
(технология ThinGaN) достигнут уровень излучения порядка 80–85%
от исходного значения через 100 000 ч при токах до 530 мА (OSLON
SSL)/1,1 A (OSLON Square) и температуре точек пайки Ts = +85 °C.
LCW CQ7P.CC (2011 г) — прибор серии OSLON SSL с теплым белым
светом и высоким качеством цветопередачи (типовой индекс CRI = 95).
Его спектральная характеристика приведена на рис. 23, там же показана стандартная кривая видности. Области применения, рекомендованные изготовителем: освещение магазинов; модернизация
систем освещения жилых помещений и осветительных приборов
(Residential retrofits & fixtures); прожекторы (Spot lights); освещение
музеев; освещение развлекательных мероприятий (Stage lighting).
Основные особенности и параметры прибора:
• световой поток от 74 лм (при Iпр = 350 мА) до 127 лм (700 мА);
• малая высота корпуса — 2,35 или 2,11 мм;
• различные исполнения по цветовым координатам, световому потоку и прямому напряжению;
• сохранение величины светового потока при длительной эксплуатации в соответствии со стандартом IESNA LM-80;
• диапазон рабочих температур –40…+120 °С;
• максимальная температура кристаллов +135 °С;
• максимальный прямой ток — 800 мА;
• прямое напряжение — 2,75–3,5 В;
• тепловое сопротивление кристалл/точка пайки — 7 К/Вт.
LUW CQAR, версия EQW (2011 г.) входит в серию OSLON Square.
Приборы типа Streetwhite отличаются несколько меньшей световой
эффективностью (139 лм/Вт), бóльшим числом исполнений и по некоторым другим параметрам. Области применения, рекомендованные
изготовителем: техническое энергосберегающее освещение; системы
промышленного освещения; замена менее эффективных светодиодов.
Для приборов Streetwhite — наружное освещение; освещение туннелей
и улиц; промышленные светильники; освещение знаков и указателей.
Основные особенности и параметры представителей данной серии:
• различные исполнения по цветовым координатам, световому потоку и прямому напряжению;
• диапазон рабочих температур –40…+110 °С;
• максимальная температура кристаллов +125 °С;
• максимальный прямой ток 1,5 А;
• прямое напряжение 2,75–3,5 В;
• тепловое сопротивление кристалл/точка пайки — 3,8 К/Вт.

реклама
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Анализ распределения освещенности
в ближней зоне от двумерных модулей с повернутыми светодиодами

Представлены результаты расчетов освещенности от двумерных светодиодных
модулей с повернутыми и не повернутыми светодиодами, обладающими различными типами кривых сил света. Проанализированы нормальные и аномальные
характеристики коэффициентов отклонения от закона обратного квадрата расстояния в ближней зоне.

Постановка задачи
Светоизлучающие устройства на светодиодах
(СД) в настоящее время широко используются
не только по основному назначению — для
внутреннего и наружного освещения, индикации и подсветки электронной аппаратуры,
но и находят другие разнообразные применения, в том числе и для цветных дисплеев
с высокой разрешающей способностью,
а также для высокоскоростной передачи
информации по волоконно-оптическим системам связи [1].
Поскольку СД являются маломощными с точки
зрения оптического излучения полупроводниковыми приборами, то для создания устройств
средней мощности их собирают в массив, создавая светодиодные модули (СДМ), состоящие
из множества СД, расположенных на поверхности
СДМ. Вместо рассеивающих или фокусирующих
линз в СДМ могут быть использованы повороты
СД от центра или к центру СДМ.
Повороты СД оказывают существенное
влияние на распределение освещенности

а

объектов, расположенных в ближней зоне,
где не выполняется закон обратного квадрата
расстояния (ЗОКР). Для оценки отклонения
от ЗОКР в формулу, определяющую зависимость
освещенности Е от осевой силы света I0 и расстояния r, вводится коэффициент К, зависящий
от расстояния и стремящийся к единице при
переходе от ближней зоны к дальней:

что соответствует реальным СД. При углах θ0,5
сила света составляет половину от максимального значения. Так, для КСС 1–4 2θ0,5 = 100,
70, 15 и 5° соответственно. КСС типа 5 и 6
в англоязычной литературе называют batwing
(«крылья»). Для тех КСС, которые показаны
на рис. 1, углы излучений составляют 2θ0,5 = 35°
(кривая 5) и 100° (кривая 6).
Освещенность E1 в любой точке освещаемой
площадки от каждого СД с силой света I рассчитывалась по формуле:

E = КI0/r2.
В настоящей работе рассматриваются распределения освещенности от СДМ с повернутыми
СД, обладающими различными кривыми сил
света (КСС). При этом обращается внимание
на аномальные зависимости К(r) и характер
распределения Е(х,у) на поверхности освещаемой площадки.
В работе проанализированы СД с осесимметричными КСС, представленными на рис. 1
для СД с одинаковыми световыми потоками
по 50 лм.
Представленные КСС отличаются углами излучения 2θ0,5, изменяющимися в пределах 100–5°,

б

где i — порядковый номер СД по оси x с интервалами Δx; j — номер СД по оси y с шагом
Δy, а угол θ определяется выражением:

Следует обратить внимание на то, что в формуле освещенности используется ЗОКР, и будем
считать, что он справедлив для одиночного
СД, поскольку малые размеры СД позволяют

в

Рис. 1. Рассматриваемые КСС: а) в полярных координатах и полулогарифмическом масштабе; б, в) выделенные кривые 5 и 6 в декартовых координатах.
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Рис. 2. Одномерные распределения освещенности от одного СД типа 2 на расстояниях: а) 1 м; б) 2 м; в) 5 м

представить их в виде точечных источников
света, для которых ЗОКР выполняется.
Освещенность от всех СД в любой точке
площадки определялась суммой:

Для расчетов использовалась программа, составленная в MATLAB [2]. В программе имелись
три подпрограммы: в первой осуществлялась
аппроксимация КСС сглаживающими сплайнами;
во второй, которая являлась основной, использовались исходные данные и вышеприведенные
формулы; третья была управляющей, в которой
задавались параметры построения графиков.
В основной подпрограмме задавались также
повороты СД с угловыми шагами по осям х
и у, определяемыми выражениями:

(ϕкх–ϕнх)/(Nx–1) и (ϕку–ϕну)(Ny–1),
где Nх и Nу — количество СД, а ϕкx, ϕкy, ϕнx и ϕнy —
конечные и начальные углы поворотов. Эта
же программа использовалась и для расчетов

а

СДМ с не повернутыми СД, когда значения
углов ϕ задавались очень малыми.

Результаты расчетов
освещенностей от СДМ
с не повернутыми СД
Помимо распределений освещенности ниже
представлены результаты расчетов коэффициента отклонения от ЗОКР (К) и показано,
как он изменяется при использовании СДМ,
состоящих из большого количества СД с различными оптическими системами. Особое
внимание обращено на СДМ, в которых используются большие интервалы между СД,
при этом СДМ имеют размеры, сравнимые
с расстоянием до освещаемой площадки.
Для начала рассмотрим результаты расчетов
для СДМ из СД с КСС типа 2 и 3 в соответствии с обозначениями на рис. 1. Оптические
системы этих СД с одинаковыми световыми
потоками по 50 лм обеспечивали разные углы
излучения: 2θ0,5 = 70° для СД типа 2 и 2θ0,5 = 15°
для СД типа 3. Осевые силы света равнялись 40
и 500 кд соответственно.

б

Рис. 3. Одномерные распределения освещенности от одного СД типа 3 на расстояниях: а) 1 м; б) 2 м; в) 5 м
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На рис. 2 и 3 показаны распределения освещенности от одиночных СД типа 2 и 3 на расстояниях 1, 2 и 5 м. Максимальные значения
освещенности составляют от СД типа 2 40, 10
и 1,6 лк, а от СД типа 3 — 500, 125 и 20 лк,
т. е. ЗОКР выполняется.
На рис. 4 и 5 приведены результаты расчетов
освещенности от СДМ из 20×20 шт. СД типа 2
и 3 на расстояниях 1, 2 и 10 м. Интервалы между
СД были установлены по 40 см. Максимальные
значения освещенности (Еm) составляют от СД
типа 2 — 320, 315 и 125 лк, а от СД типа 3 —
670, 420 и 295 лк, т. е. ЗОКР не выполняется,
и Еm с увеличением расстояния уменьшается
существенно меньше, чем по квадрату расстояния.
Следует обратить внимание на зависимость
равномерности распределения освещенности,
т. е. «полочки» от расстояния, а также на то, что
для обеспечения наилучшей равномерности
распределения освещенности на определенном
расстоянии от СДМ, состоящих из СД выбранного количества и типа КСС, необходимо
подбирать оптимальные интервалы между
СД, которые определяют и поперечные раз-
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Рис. 4. Распределения освещенности от СДМ из 20×20 шт. СД типа 2 на расстояниях:
а) 1 м (в изометрии); б) 1 м (на проекции); в) 2 м; г) 10 м

а
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меры СДМ. Однако с увеличением интервалов
уменьшается суммарная освещенность, и для
поддержания необходимой освещенности
следует программированно увеличивать
осевые силы света СД — например, за счет
регулирования пропускаемых токов. Это
особенно желательно использовать при разворотах СД от центра, т. е. наружу СДМ. При
этом следует иметь в виду, что превышение
номинальных значений токов приводит к существенному уменьшению световой отдачи
СД и сокращению срока службы. Поэтому
иногда выгоднее увеличивать количество
СД и эксплуатировать их при токах меньше
номинальных значений.
Очевидно, что ЗОКР существенно не выполняется в ближней зоне, где габариты СДМ сравнимы с расстоянием до освещаемой площадки.
Теоретически он выполняется на бесконечном
расстоянии, поскольку с увеличением расстояния
значение К асимптотически стремится к единице.
Поэтому условимся считать, что границей между
ближней и дальней зоной является расстояние,
при котором К отличается от 1 на 5%, т. е. где К =
0,95, если К приближается к 1 снизу, или К = 1,05,
если К проходит через максимум и уменьшается
с увеличением расстояния. Последнее возможно
при аномальной зависимости К(r).
На рис. 6 и 7 показаны спад освещенности
в зависимости от расстояния до СДМ и характеристики К(r), полученные при расчетах квадратных СДМ с СД типа 2 и 3 при одинаковых
интервалах между СД по 40 см и разных количествах СД, обозначенных на кривых цифрами:
1 — 1 шт., 2 — 2 × 2 = 4 шт., 3 — 5 × 5 = 25 шт.,
4 — 10 × 10 = 100 шт., 5 — 20 × 20 = 400 шт.
и 6 — 40 × 40 = 1600 шт.
По рис. 6 и 7 видно, что при одинаковых
размерах СДМ спад освещенности с увеличением расстояния при использовании СД с высококонцентрированными КСС значительно
меньше, а протяженность ближней зоны
существенно больше, чем от СД с большими
углами излучений.
В [3] были исследованы характеристики Em(r)
и К(r) при различных формах СДМ, а именно
при квадратном, прямоугольном и линейном
СДМ. Из полученных результатов следует,
что спад освещенности зависит от обоих размеров СДМ, т. е. чем больше площадь СДМ,
тем протяженнее ближняя зона. Это обстоятельство подтверждается и характеристиками
спада освещенности при разных интервалах
между СД.

Результаты расчетов СДМ
с повернутыми СД

в

г

Рис. 5. Распределения освещенности от СДМ из 20×20 шт. СД типа 3 на расстояниях:
а) 1 м (в изометрии); б) 1 м (на проекции); в) 2 м; г) 10 м

На рис. 8а представлены расчетные характеристики Em(r) от СДМ при поворотах СД типа
1 (2θ0,5 = 100°) на углы, не превышающие 30°.
Кривые 1 и 2, соответствующие поворотам
СД внутрь СДМ, проходят через максимумы при
фокусировке световых лучей. Немонотонный
характер кривых 1 и 2, а также повороты СД не
оказывают существенного влияния на характеристики K(r), представленные на рис. 8б,
поскольку в данном случае углы поворотов
СД существенно меньше углов излучений.
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’2012
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Рис. 6. Результаты расчетов: а) Em; б) К от СДМ с СД типа 2 (2θ0,5 = 70°)
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Рис. 7. Результаты расчетов: а) Em; б) К от СДМ с СД типа 3 (2θ0,5 = 15°)

а

б

Рис. 8. Характеристики: а) Еm и б) К СДМ из 20×20 шт. СД типа 1 (2θ0,5 = 100°) с интервалами по 36 см при разных углах поворотов СД (1 — повороты крайних
СД к центру СДМ на 30°; 2 — к центру на 10°; 3 — без поворотов; 4 — от центра на 10°; 5 — от центра на 20°; 6 — от центра на 30°)
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Рис. 9. Характеристики СДМ из 20×20 шт. СД типа 4 (2θ0,5 = 5°) с интервалами по 9 см при разных поворотах СД: а) Еm; б) К (1 — крайние СД повернуты
к центру СДМ на 30°; 2 — на 15°; 3 — на 10°; 4 — на 5°; 5 — без поворотов; 6 — крайние СД повернуты от центра СДМ на 10°; 7 — на 30°)

Характеристики К(r) приобретают совершенно иной вид при использовании СД с высококонцентрированными КСС. Например,
на рис. 9 приведены результаты расчетов СДМ,
содержащих СД типа 4 (2θ0,5 = 5°).
Прежде всего, следует обратить внимание
на то обстоятельство (рис. 9а), что кривые
1 и 7, соответствующие поворотам крайних
СД на ±30°, так же, как кривые 3 и 6 для
поворотов СД на ±10°, в дальней зоне совпадают между собой. Это означает, что для
освещения в дальней зоне не важно, в какую
сторону повернуты СД в СДМ. Издалека все
СД в СДМ смешиваются воедино. Например,
в [3] показано, что зависимости Еm(r), соответствующие различным интервалам между
СД, в ближней зоне существенно отличаются
между собой, а в дальней — сливаются в одну
кривую. Весьма показательным является также
рис. 10, где приведено распределение освещенности от одиночного СД типа 5 с КСС batwing
и от СДМ с 10 × 10 = 100 шт. таких же СД
на расстояниях 10 и 25 м. По рис. 10б видно,

а

что в результате суммирования освещенности
от всех СД в ближней зоне распределение
освещенности имеет выпуклый характер,
а в дальней зоне (рис. 10в) оно похоже на распределение одиночного СД (рис. 10а), поскольку
в дальней зоне СДМ воспринимается как единый
источник света.
Вернемся теперь к рассмотрению нормальных
и аномальных характеристик K(r). По рис. 9б видно,
что нормальный характер зависимостей K(r),
который имеет место при не повернутых СД,
сохраняется и при поворотах СД от центра
СДМ (кривые 6 и 7). Аномальные характеристики K(r) получаются, когда СД повернуты
к центру СДМ. При этом следует отметить, что
значения К могут быть существенно больше
единицы в начальном участке характеристики
K(r) так же, как они бывают меньше единицы
в нормальном виде.
Вполне очевидно, что аномальный характер
зависимостей K(r) при поворотах СД к центру
СДМ в рассматриваемом примере связан с фокусировкой световых лучей, которая обеспечи-

б

вает увеличение освещенности на некотором
участке в ближней зоне вместо ее уменьшения
по ЗОКР. Однако после достижения максимума
освещенность спадает гораздо круче, чем при
выполнении ЗОКР.
Иллюстрации, приведенные на рис. 11,
подтверждают, что аномальный характер
зависимостей K(r) связан с особым распределением освещенности в различных участках
ближней зоны. На этом рисунке представлены
распределения освещенностей на площадках, расположенных на разных расстояниях
от СДМ, соответствующих начальному участку
кривой 1 рис. 9а. Эти распределения в виде
поверхностей Е(х,у) имеют необычный вид
при r<1,2 м (рис. 11а, б), когда получаются
четыре максимума освещенности на краях
освещаемой площадки, а затем при r>1,3 м
(рис. 11в, г) наблюдается один максимум
в центре площадки, причем максимальная
освещенность уменьшается от 1×106 до 1,7×104 лк
(т. е. почти на два порядка) при увеличении r
вдвое (от 1,5 до 3 м).

в

Рис. 10. Распределения освещенностей: а) от одиночного СД типа 5 — batwing (в разрезе) на расстоянии 1 м и от СДМ из 10 × 10 = 100 шт. СД
с интервалами по 35 см; б) на расстоянии 10 м; в) на расстоянии 25 м
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Аномальные характеристики K(r) получаются и при использовании СДМ с не повернутыми СД, когда их КСС относятся к типу 5
или 6. СДМ, состоящие из СД с оптическими
системами, такими, как у СД типа 5 и 6, были
подробно исследованы в [3]. Полученные характеристики K(r) имели аномальный характер
и при не повернутых СД. Результаты расчетов
подтверждают, что чем больше площадь СДМ,
тем медленнее спадает освещенность при увеличении расстояния от СДМ. Например, для
СДМ с 20×20 = 400 шт. СД типа 5 при интервалах
между ними по 36 см освещенность в центре
площадки уменьшается всего на 25% (от 400
до 300 лк) при увеличении расстояния от 1
до 15 м, как это видно по кривой 4 на рис. 12а.
Кстати, этой кривой при не повернутых СД соответствует аномальная характеристика K(r)
на рис. 12б.
Заметим, что при поворотах СД с КСС типа
5 или 6 получаются наиболее немонотонные
кривые K(r). Так, кривые 1, 4 и 5 на рис. 12б
имеют один экстремум в виде максимума
и относятся к аномальным характеристикам
1-го рода, а кривые 2 и 3 с двумя экстремумами
(максимум и минимум) названы в [3] аномальными характеристиками 2-го рода. Последние
кривые получены для СДМ, в которых крайние
СД повернуты к центру на небольшие углы
(10 и 5°). Причем максимум кривой 2, предшествующий минимуму, превышает единичное
значение, а у кривой 3 этот максимум меньше
единицы.
Особенности кривых K(r) при использовании
СД с КСС типа 5 и 6 в основном связаны с тем,
как суммируется освещенность от различных
СД на освещаемой площадке. В зависимости
от расстояния r поверхность суммарной
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Рис. 11. Распределения освещенностей от СДМ из 20×20 шт. СД типа 4 (2θ0,5 = 5°) при поворотах
крайних СД на 30° к центру СДМ (кривая 1 на рис. 9б) и разных расстояниях: а) 0,6 м; б) 1 м;
в) 1,5 м; г) 3 м

б

Рис. 12. Характеристики СДМ из 20×20 шт. СД типа 5 (batwing) с интервалами по 12 см при разных поворотах СД: а) Еm; б) К (1 — крайние СД повернуты
к центру СДМ на 30°; 2 — на 10°; 3 — на 5°; 4 — без поворотов; 5 — крайние СД повернуты от центра СДМ на 5°; 6 — на 10°; 7 — на 30°)
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Рис. 13. Характеристики распределения освещенности от СДМ из 20 × 20 = 400 шт. СД типа 5 (batwing) с интервалами по 12 см при поворотах крайних СД
на 10° к центру СДМ: а) r = 3,5 м; б) r = 4 м

освещенности в центре площадки может
иметь выпуклый или вогнутый характер.
Так, на рис. 13 показано, что при поворотах
крайних СД типа 5 к центру СДМ на 10° распределение освещенности в центре площадки,
расположенной на расстоянии r = 3,5 м от СДМ,
проходит через максимум (рис. 13а), а при
r = 4 м — через минимум (рис. 13б).

Этому переходу соответствует максимум
кривой 3 (рис. 12б), полученный на соответствующем участке изменений r. Излом кривой
K(r), обозначенной цифрой 1 на рис. 12б, при
r = 1–2 м тоже связан с переходом от выпуклого
распределения освещенности к вогнутому.
И, наконец, на рис. 14 приведем характеристики K(r), полученные при расчете СДМ

из 20 × 20 = 400 шт. не повернутых СД типа
6, а также распределения освещенности
на экстремальном участке, где кривая К(r)
переходит через максимум, а распределение
Е(х,у) переходит от выпуклого к вогнутому.
Эти иллюстрации наглядно объясняют,
вследствие чего возникают аномальные зависимости К(r).
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Рис. 14. а) Характеристики К(r) для СДМ из 20 × 20 = 400 шт. не повернутых СД типа 6 (batwing) при разных интервалах между СД: 1 — 6, 2 — 12, 3 — 24
и 4 — 36 см; распределения освещенности для интервалов по 24 см (кривая 3) при различных расстояниях: б) r = 3 м; в) 4 м; г) 5 м; д) 6 м (сечение)
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реклама

Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что характеристики коэффициентов отклонения от ЗОКР, то есть К(r), зависят
от многих факторов, в том числе от типа КСС СД,
содержащихся в СДМ, от формы СДМ, количества
СД и интервалов между ними, а также от углов
поворотов СД от центра или к центру СДМ.
Показано, что при использовании СДМ
с не повернутыми СД, КСС которых относятся
к косинусному типу, получаются нормальные
характеристики К(r). Нормальный (возрастающий) характер зависимостей К(r) сохраняется
и при постепенных разворотах СД от центра
СДМ к его периферии, т. е. при расхождении
световых лучей от СД.
По виду характеристик К(r) можно судить
о том, насколько уменьшается освещенность
в ближней зоне. При нормальных характеристиках К(r) чем более пологими являются эти
характеристики, тем меньше спадает освещенность при увеличении расстояния между СДМ
и освещаемой поверхностью.
Аномальный характер зависимостей К(r) получается при поворотах СД (с КСС косинусного
типа) к центру СДМ, т. е. при фокусировке
световых лучей. В этом случае появляются
аномальные характеристики 1-го рода, имеющие вид немонотонных кривых К(r), проходящих через максимумы и приближающихся
к единичному значению сверху. Такие кривые
возникают, а максимумы их увеличиваются
по мере уменьшения углов излучения СД и уве-

личения углов их поворотов внутрь СДМ.
При аномальных характеристиках К(r) резко
изменяется освещенность в ближней зоне.
Кроме того, показано, что при использовании
СД с КСС типа batwing могут быть получены
более разнообразные кривые К(r). Так, для
некоторых углов поворотов СД наблюдаются
аномальные характеристики К(r) 2-го рода,
которые имеют два экстремума.
Расчеты распределений освещенности в дальней
зоне подтвердили, что СДМ на большом расстоянии воспринимается как единый источник
света, в котором интервалы между СД не имеют
значения, причем не важно, в какую сторону
повернуты СД — от центра или внутрь СДМ.
И характер распределения освещенности от СДМ
в дальней зоне при одинаковых СД такой же,
как от одиночного СД.

реклама

Заключение
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Технологические материалы
для производства органических светодиодов

Введение
В последние годы интерес к производству
органических светодиодов (Organic Light-Emitting
Diode, OLED) активно подогревается научными
исследованиями и опытными работами, открывающими все бóльшие перспективы для
применения данной технологии в изготовлении
плоских, гибких и прозрачных экранов цифровых
устройств, а также изделий для промышленного
освещения. По сравнению с иными распространенными источниками света, например
лампами накаливания, флуоресцентными,
газоразрядными, электролюминесцентными
на основе неорганических светодиодов (LED),
OLED-источники производят диффузный,
не ослепляющий свет, а экраны на их основе
обладают высокой цветопередачей и низким
энергопотреблением. Кроме того, технология
их изготовления открывает широкий простор
для дизайнерской мысли в области создания
различных форм и способов их комбинации
в готовом изделии. В настоящее время рынок
производства OLED-структур уже оценивается
в сотни миллиардов долларов. Его рост поддерживают повсеместные исследования как
в области технологических материалов, так
и в улучшении технологического процесса
в целом. Несмотря на впечатляющие результаты,
достигнутые с момента выпуска первых серийных изделий на основе OLED, перед учеными
и инженерами стоит огромное количество задач
по оптимизации таких параметров качества
продукции, как, например, яркость и равномерность освещения, цветовая насыщенность,

эффективность освещения, а также стабильность
и срок службы светодиодов, производственные
затраты и выход годной продукции. Поиск
новых технологических решений, касающихся
в том числе и технологических материалов,
занимает в этом не последнюю роль. Целью
настоящей статьи является ознакомление
с типовыми материалами для производства
органических светодиодов и их подбором для
достижения заданных показателей качества,
соответствующих базовым направлениям
развития технологии.

Вариантность
реализации технологии
Основываясь на типе органического материала, используемого в качестве эмиттера
света в диоде, можно выделить два основных
варианта реализации технологии производства органических светодиодов — SM-OLED
и PLED.
Первые рабочие образцы светодиодов
на основе «малых» молекул (small-molecules
OLEDs, SM-OLED), показавшие перспективность дальнейших исследований в этом направлении, были получены Чинг В. Тангом
(Сhing W. Tang) в исследовательском центре
компании Eastman Kodak в 1970-х гг. Как правило, ссылаясь на OLED нынче, подразумевают
именно этот вариант, поскольку он был изначальным. Светоизлучающими материалами
для SM-OLED являются флюоресцентные
или фосфоресцентные металлические соединения на основе лантаноидов (Ce, Nd, Sm)

Рис. 1. Внешний вид и структурная формула соединения Alq3

или металлов платиновой группы, равно как
и на основе соединений алюминия, бериллия,
меди и цинка в сочетании с донорными молекулами гетероциклической группы (бензоксазол,
гидроксохинолин, бензотиазол, триариламин
и пр.). Первым и широко применяемым до сих
пор соединением является 8-гидроксихинолин
алюминия Al (C9H6NO)3, который чаще всего
обозначают проще — Alq3 (рис. 1). Он представляет собой аморфный порошок желтозеленого цвета, нерастворимый в воде, с точкой
плавления выше +300 °С. Используется как
излучатель в зеленом спектре, материал для
транспортного слоя электронов и базовый
материал для излучателя желтого и красного
цвета. Метод нанесения тонких пленок из такого материала — термовакуумное напыление
(thermal evaporation).
Основы технологии Polymer LED были заложены в 1989 г., когда профессор Ричард Френд
(Richard Friend) вместе с группой химиков
лаборатории Кембриджского университета
открыл светоизлучающие полимеры (Light
Emitting Polymer, LEP).
Светоизлучающими материалами для светодиодов на основе сопряженных полимеров
(P-OLED или PLED) являются такие электролюминесцентные полимерные соединения, как,
например, полифлюорен (PF) или полифенилен
винилен (Poly(p-phenylene vinylene), PPV).
Последний (химическая формула (С8H6)n) —
полимер с высокой степенью кристаллизации,
легко получаемый в чистом виде, имеет стабильные электрические параметры и используется
в качестве излучателя в желтом спектре (рис. 2).
Тонкие пленки из такого полимера наносят
методом вращающейся подложки при помощи
центрифуги (spin coating).

Рис. 2. Внешний вид и структурная формула
полимера PPV

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’2012

OLED

Краткое описание типовой
OLED-структуры
Перед тем как непосредственно перейти к анализу
типовых материалов, используемых для получения
требуемых параметров изделия, кратко рассмотрим
структуру (рис. 3) и принцип работы органического светодиода. Его структура в общем случае
представляет собой комбинацию из нескольких
тонкопленочных слоев, из различных материалов,
заключенных между слоями электродов. Анод, как
правило, является светопроницаемым.
По функциональному назначению слои
можно разделить на:
• инжекционные (ускорение перемещения носителей заряда на пути в транспортный слой);
• транспортные или проводящие (перемещение
носителей заряда, электронов и дырок, от катода и анода соответственно к эмиссионному
слою);
• блокирующие (регулировка прохождения
заряженных частиц в эмиссионный слой
и положения области рекомбинации);
• эмиссионный (рекомбинация электрона и дырки, формирование молекулярного экситона,
световое излучение);
• буферные (регулирование проводимости
частиц в инжекционном слое);
• слои электродов (генерация направленного
движения заряженных частиц под действием
приложенного электрического потенциала).
Процесс излучения света в органическом светодиоде носит название электрофосфоресценции.
Он заключается в том, что под действием приложенного потенциала через органические слои идет
направленное движение заряженных частиц. Катод
направляет электроны в слой эмиссии органических
молекул. Анод убирает их из транспортного слоя
органических молекул. В общем случае на границе
транспортного и эмиссионного слоев электрон

Рис. 3. Структура единичного пикселя
органического светодиода, содержащего
все типы вспомогательных слоев:
1 — катод; 2 — буферные слои; 3 —
инжекционные слои; 4 — транспортные
слои; 5 — блокирующие слои; 6 —
эмиссионный слой; 7 — прозрачный анод;
8 — прозрачная подложка
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рекомбинирует с дыркой (освободившимся
энергетическим уровнем), высвобождая энергию
в виде фотона света.
Количество слоев в современном органическом
светодиоде может варьироваться от семи до девяти. Если же взять первый созданный прототип
OLED (Kodak, 1987), то его структура выглядит
следующим образом: анод–транспортный слой
(для дырок)–эмиссионный слой–буферный
слой (электроны)–катод. В качестве электроннотранспортного слоя выступает сам слой эмиссии,
поскольку соединение Alq3 способно выполнять
и функции передачи заряда, однако стабильностью работы такой вариант не обладает, и для
изменения ряда ключевых параметров (для достижения требуемых показателей) применяется
также широкий спектр различных органических
добавок, о которых речь пойдет чуть позже.
На данном этапе важно выделить основные
технологические параметры, улучшение которых является постоянно решаемой задачей
оптимизации производства изделий:
• эффективность по току (Кд·м2/А);
• энергетическая эффективность (лм/Вт);
• цветность;
• внешняя и внутренняя квантовая эффективность;
• пороговое напряжение (В);
• срок службы.

Типовые материалы слоев
органического светодиода
Краткое описание слоев и их функционального
назначению дано, теперь важно определиться
с тем, какие именно материалы и с какой целью
используются в каждом типе слоя органического
светодиода. Отталкиваясь от функции слоя, можно
напрямую выйти к характеристикам, предъявляемым к материалам для их изготовления.
Электроды
Очевидно, что помимо хорошей проводимости от материала анода требуется и способность
пропускания световых лучей. Наиболее часто
используемый материал анода — это ITO (Indium
Tin Oxide). Химическая формула — In2O3:SnO2
(как правило, процентное соотношение 90:10
по массе). Этот материал представляет собой
в нормальных условиях твердое вещество серого или желтовато-серого цвета. Однако его
тонкопленочная (сотни нанометров) структура
является прозрачной и бесцветной. ITO — это
сильно легированный полупроводник n-типа
с широкой запрещенной зоной. Именно из-за
этого для лучей в видимом спектре он прозрачен.
Помимо оптической светопроницаемости еще
одним свойством данного вещества является
хорошая электропроводность. Важно соблюдать
баланс, потому как при повышении толщины
напыляемого покрытия и концентрации носителей заряда электропроводность увеличивается,
однако уменьшается прозрачность.
К материалу катода предъявляется одно
существенное требование — он должен максимально быстро испускать электроны, то есть
обладать низкой энергией активации. В качестве материалов для катодов используются
металлы и сплавы на основе меди, магния,
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цинка, серебра, алюминия. Последний металл — наиболее часто используемый. Способ
нанесения — термическое испарение.
Вспомогательные буферные
и блокирующие слои
Структура «ITO-анод/органика» играет ключевую
роль в стабильной работе устройства на основе
OLED. Часто проводимость дырок в своем транспортном слое выше, чем в соответствующем для
электродов. Это приводит к несветовым потерям
энергии и уменьшению эффективности светодиода. Снижая мобильность дырок или увеличивая
инжекцию электронов посредством введения
буферного слоя, можно добиться нужного эффекта по балансу носителей заряда. Буферные слои
делятся на две группы по типу используемого
материала — неорганические и органические
К первым относят следующие светопроницаемые оксиды: Pr2O3, Y2O3, ZnO, Al2O3, SiO2, Si3N4,
V2O5, Ta2O5 и др. Они привлекательны тем, что
позволяют снижать барьер инжекции дырок
и улучшать стабильность структуры.
Органические материалы — это фталоцианин
меди (copper phthalocyanine), α-септитиофен
(α-Septithiophene, α-7T), политетрафлюороэтилен,
флюорополимеры, поли(3, 4-этилендиокситиофен), p-Isopropenylcalix[8]arenestyrene copolymer
(iPrCS). Отлично зарекомендовал себя и твердый
аморфный прозрачный материал поликарбонат
с температурой стеклования +140…+150 °С.
Исследования показывают, что слой из такого
материала толщиной 9 нм способен понизить
питающее напряжение диода с 12 до 8 В, увеличить
плотность тока с 10 до 24 мА/см2 и увеличить
яркость с 220 до 650 Кд/м2.
Транспортные и инжекционные слои
Что касается дырок, то для их инжекционного
слоя важны такие параметры, как высокая электропроводность, низкое светопоглощение в видимом
спектре, соответствие энергетического уровня
высшей заполненной молекулярной орбитали
(HOMO) с рабочими характеристиками анода.
Для транспортного слоя требуются высокая дырочная проводимость и широкая запрещенная
зона. В случае электронов все аналогично, только
соответствие по энергии должно быть по катоду
и уровню низшей незаполненной молекулярной
орбитали (LUMO). Для наглядности вышесказанного приведена качественная энергетическая
диаграмма работы OLED-структуры (рис. 4).

Рис. 4. Упрощенная энергетическая диаграмма
работы светодиода
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Рис. 5. Структурная формула и возможные резонансные формы триариламина

Рис. 6. Структурные формулы исследуемых радикалов

Стоит понимать, что формулы большинства
ныне применяемых материалов для этих слоев
являются коммерческой тайной, поэтому нет
возможности подробно описать каждый из них.
Следует остановиться на наиболее важном
материале с точки зрения улучшения качества.
В этой связи наибольший интерес представляет
дырочно-транспортный слой.
Из тех базовых параметров, которые были
перечислены выше, наиболее значительную роль
играет срок службы изделия. В этой связи помимо
структурной, электрической и оптической стабильности изделия большое внимание следует уделять
температурной стабильности параметров внутренних
слоев, в частности, дырочно-транспортного слоя.
Под воздействием тепла большинство органических
материалов кристаллизуется в термодинамически
стабильную структуру, что приводит к быстрому
выходу изделия из строя. Известно, что аморфная
тонкая пленка с высокой температурой стеклования
более устойчива к термоудару. Таким образом, для
материала дырочно-транспортного слоя особо
важны следующие параметры:
• высокая температура стеклования (Tg больше
+100 °С);

• высокая дырочная проводимость;
• хорошее формообразование в виде тонкой
пленки.
Для этих целей используются различные
производные триариламина, структурная
формула которого, включая две возможные
резонансные формы, показана на рис. 5.
Стабильность параметров радикалов этого
нерастворимого соединения при использовании в качестве базового материала в дырочнотранспортном слое зависит в основном
от смежной замещающей группы. Механизм
стабилизации — замена смежными анионами.
От степени стабильности зависят конечные
эксплуатационные характеристики OLEDизделия. Специалистами компании Samsung
были проведены исследования, относящиеся
к сравнению четырех типов материалов для
дырочно-транспортного слоя в зависимости
от типа используемого радикала. Структурные
формулы четырех базовых вариантов приведены
на рис. 6. Спектр был измерен по методу дифференциальной сканирующей калориметрии.
Образцы подвергались термоудару дважды
при температурах +30…+300 °С. Температура

Т а б л и ц а . Сравнительная характеристика органических материалов на основе фенилнафтилдиамина (2–4), бифенилдиамина (1) и устройств, сделанных с их использованием
Состав

Температура
Длина
стеклования волны λmax,
Tg, C
нм

HOMO, эВ

LUMO, эВ

Плотность
тока, мА/см2

Яркость,
кд/м2

Эффективность
по току, кд/А

HTM 1

121

360

5,40

2,38

39,01

2383,2

6,11

HTM 2

159

342

5,40

2,43

53,54

4561,6

8,52

HTM 3

167

355

5,45

2,53

46,48

3708,9

7,98

HTM 4

174

353

5,45

2,48

53,87

4041,0

7,50

стеклования замерялась во втором цикле нагрева. Температурная стабильность проверялась
в инертной атмосфере азота.
Катион материала HTM2 более стабилен,
чем соответствующий для материала HTM1
по двум показателям. Во-первых, катион B предпочтителен, так как у него есть как минимум
еще две резонансные формы, а чем их больше,
тем он стабильнее. Во-вторых, катион B можно
стабилизировать далее, используя стерический
эффект, переориентацию в пространстве.
Образец HTM1 представляет собой типичный
материал для дырочно-транспортного слоя.
Как следует из таблицы, все три материала
на основе фенилнафтилдиамина имеют более
высокую температуру стеклования по отношению к распространенному аналогу HTM1
на основе бифенилдиамина. Это доказывает, что
высокая структурная стабильность аморфной
фазы наносимой пленки является необходимым
условием использования подобного рода материала в качестве транспортных слоев при производстве электролюминесцентных устройств.
Кроме того, в сравнительной таблице приведены
характеристики устройств, сделанных с использованием этих материалов по структуре
ITO/HIL/HTM(1–4)/EML/Alq3/LiF/Al.
Неплоские молекулярные структуры предотвращают простую упаковку молекул, и увеличенное количество конформируемых молекул
является предпосылкой к конечной структуре
и синтезу аморфных молекулярных стекол.
Настоятельно рекомендуется использовать
в качестве транспортных слоев органические
материалы с высокой температурой стеклования, чтобы избежать крайне опасных проблем
с кристаллизацией, ведущей к разрушению
структуры устройства.

Выводы
В статье были рассмотрены некоторые моменты,
связанные с поиском решений в области материалов
для внутренней структуры органического светодиода. Существует ряд основных технологических
параметров, относительно которых и формируется
сегодняшнее поле деятельности научных работ:
эффективность излучения по току и энергии,
цветность, внешняя и внутренняя квантовая
эффективность, пороговое напряжение, срок
эксплуатации. Все они завязаны так или иначе
на варьировании характеристик того или иного
применяемого материала.
Но также, для того чтобы назначение текущих
исследований, направленных на улучшение
различных показателей, было предельно
ясным, важно осознать, в каком направлении
идет развитие приложений рассматриваемой
технологии. Основываясь на последних данных
анализа текущего положения рынка, можно
смело утверждать, что существует как минимум
три базовых вектора развития технологии
производства органических светодиодов:
гибкие светодиоды, прозрачные светодиоды
и системы освещения. Именно по этим направлениям в настоящий момент ведутся
наиболее интенсивные работы, в том числе
по поиску и подбору технологических материалов.
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Роль вторичной оптики
в архитектурном освещении

В

последние несколько лет в архитектурнохудожественном освещении все большее
распространение получают светодиодные
источники света. Помимо ряда преимуществ,
которыми они обладают, одной из главных
причин распространения светодиодов стало
наличие большого разнообразия вторичной
оптики с различными диаграммами углового
распределения силы света.

Оптические системы:
задачи и конструктивы
Вторичная оптика — оптический элемент, направляющий излучение светодиода
в необходимый телесный угол пространства.
Существуют линзовые оптические системы,
а также системы отраженного света. И те,
и другие создают различные варианты углового распределения силы света в пространстве,
однако в архитектурном освещении наибольшее распространение получили линзовые
оптические системы.
Какова задача линзовой оптической системы,
какой результат достигается ее использованием? Задача — как можно более рационально
распределить световой поток в пространстве.

Рис. 1. Узкая диаграмма углового
распределения силы света

WWW.LED-E.RU

В случае с архитектурным освещением линза
позволяет сформировать световой пучок
нужной формы, создавая различные световые
картины на фасаде здания, а также уменьшить
световое загрязнение. Более рациональное
использование светового потока (свет не расходуется «впустую», на освещение неба и т. п.)
позволяет снизить количество оборудования
на объекте и, как следствие, общую потребляемую мощность системы освещения. И если
в случае с 10 прожекторами разница в мощности
не так заметна, то когда на объекте установлено
500–1000 светодиодных светильников, экономия
оказывается весьма существенной.
Возможность применения светодиодного
светильника в том или ином проекте архитектурного освещения тесно связана именно
с параметрами линз, устанавливаемых в прожекторе. Одна из основных характеристик —
эффективный телесный угол светового потока
(угол, внутри которого распределено не менее
50% всего излучения). Он определяется пространственным распределением силы света
(РСС), которое можно сгруппировать в три
обобщенные категории:
• узкая диаграмма — угол эффективного
излучения 5–20° (рис. 1);

Рис. 2. Средняя диаграмма углового
распределения силы света

• средняя диаграмма — угол эффективного
излучения 20–50° (рис. 2);
• широкая диаграмма — угол эффективного
излучения более 50° (рис. 3).
К примеру, линзы с узкой диаграммой
хорошо подходят для освещения колонн или
пилястр, куполов или других архитектурных
форм с опор на больших расстояниях. Со средней — для засветки межоконных простенков
или статуй, для подсветки деревьев и малых
ландшафтных форм, световой заливки фасадов
с опор. Линзы с широкой диаграммой углового
РСС идеальны для равномерной подсветки
заливающим светом малых архитектурных
форм типа фронтонов, фризов, для засветки
глубокого пространства за колоннами.
Особое внимание следует уделить линзам
с овальной диаграммой углового распределения силы света. В обычной линзе кривая
РСС в любой плоскости, проведенной через
главную оптическую ось, будет симметрична
относительно этой оси. В овальной линзе для
некоторых плоскостей, проведенных через оптическую ось, это условие не будет выполняться.
При использовании таких линз в заливающем
архитектурном освещении свет максимально
попадает на фасад, образуя меньше светового

Рис. 3. Широкая диаграмма углового
распределения силы света
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загрязнения. Это качество позволяет успешно
использовать овальную оптику для заливающего освещения высоких зданий (колоколен,
ратуш и т. п.) с опор.
Что касается конструкции, то в фасадном
освещении часто используются единичные
линзы, когда на один светодиод приходится
одна линза: она либо приклеивается, либо
закрепляется специальным держателем («холдером») на плате. Однако в последнее время
широкое распространение получили групповые
линзы, как, например, в даунлайт-светильнике
IntiSPOT производства IntiLED. Групповыми
принято называть линзы, которые представляют собой набор индивидуальных линз, выполненных в едином конструктиве — это или
единая отливка, или специальный держатель,
в который устанавливается несколько линз.
Установка групповой линзы на светильник
занимает меньше времени, соответственно,
сокращается общая длительность производства
такого изделия, что бывает крайне важно при
сжатых сроках реализации проекта освещения
фасада.

Варианты использования
вторичной оптики
Лучше понять специфику использования
вторичной оптики с теми или иными характеристиками помогут примеры реализованных
проектов архитектурного освещения. Рассмотрим
решения, выполненные на светодиодном
оборудовании производства IntiLED с использованием оптики производства финской
компании LEDIL.
БЦ «Микар Хаус»
Бизнес-центр «Микар Хаус» (г. Челябинск) —
современное офисное здание, спроектированное на основе новейших технологий (рис. 4).
Одной из задач при архитектурной подсветке
данного объекта было осветить межоконные
проемы, не засвечивая сами окна. При этом
светотехнический проект здания предполагал
использование металлогалогеновых ламп, которые
впоследствии были заменены на светодиодные
светильники. Одной из причин замены стала
как раз возможность использования линз с различными диаграммами углового распределения
силы света, что позволяет добиться более гибких
световых эффектов. Для решения поставлен-

Рис. 4. Здание бизнес-центра «Микар Хаус»

ной задачи на объекте были использованы
прожекторы IntiRAY со средней оптикой 22°
FA10660_LPX-M семейства LEILA.
Также для освещения межоконных пространств можно использовать новейшие
модели семейств линз TINA, LISA, HEIDI,
EMILY производства LEDIL (рис. 5). Основные
их преимущества:

Рис. 5. На фото (слева направо) линзы LEILA,
TINA, LISA, HEIDI, EMILY

Рис. 6. Арт-отель «Деметра»

• TINA — меньшие габариты (диаметр 16,1 мм,
максимальная высота 11 мм).
• LISA — миниатюрные габариты (диаметр
9,9 мм, высота 7 мм) и меньшая цена.
• HEIDI и EMILY — монолитные линзы,
используя которые можно механически
защитить и надежно загерметизировать
светодиоды прямо на плате.
Подобный прием с освещением межоконных
проемов за счет использования оптики с узкой
диаграммой углового распределения силы света
был применен также и в других проектах.
Арт-отель «Деметра»
Привлекательный вид арт-отеля «Деметра»
(Санкт-Петербург) создают светодиодные прожекторы серий IntiRAY и IntiROLL с узкой оптикой 6°
и средней оптикой 26° (рис. 6). Для освещения этого
здания были применены линзы двух семейств —
ROSE и LEILA моделей FA10336_NIS83-MX-RS
и FA10697_LN2-M. Эти линзы хорошо сочетаются
со светодиодами Cree и Nichia предудущих поколений MX-6 и NS6x83.
Для новейших сверхъярких светодиодов можно
использовать следующие модели линз:
• Для LED Cree XT-E:
– CA12816_LXP2-RS2 (8°);
– CA12062_EMILY-D (9°);
– C10685_EVA-M (24°);
– CA11355_LAURA-M (28°);
– CA11483_LXP2-M (24°);
– рефлектор C12481_MIRELLA-50-M-PIN (23°);
– FA11902_TINA3-W (28°).
• Для LED Cree XM-L:
– FCA12104_IRIS (9°);
– рефлектор C12480_MIRELLA-50-S-PIN (10°);
– CA12070_EMILY-M2 (24°);
– CA12058_EVA-M (24°);
– FA11908_CXM-SS (23°);
– FA11939_LXM-M (30°).
• Для LED Nichia NCS19:
– FCA12077_IRIS (6°);
– CA11974_LAURA-RS (8°);
– CA11265_HEIDI-M (26°);
– CA11021_TINA2-M (25°);
– FP10998_LISA2-M-PIN (28°).
Стоит отметить, что все линзы производства
компании LEDIL выпускаются со стандартными установочными габаритами, что позволяет заменять их либо смешивать разные
типы в одном светильнике без изменения

его конструкции. Таким образом, можно без
особых усилий кардинально поменять КСС
светильника.
ТЦ «Цветной бульвар»
«Цветной бульвар» — это современный торговый центр, расположенный в самом сердце
Тулы на месте старой цветочной ярмарки. Для
подсветки здания использованы светодиодные
прожекторы серии IntiRAY с узкой 12-градусной
оптикой FA10338_NIS83-MX-D (рис. 7).

Рис. 7. ТЦ «Цветной бульвар»

Центральный стадион
Центральный стадион — крупнейшее спортивное сооружение Екатеринбурга вместимостью 27 000 человек, большая спортивная
арена которого включает футбольное поле
и легкоатлетический комплекс — восемь беговых
дорожек, сектора для прыжков в длину и толкания ядра (рис. 8). Стадион, возможно, примет
матчи чемпионата мира по футболу 2018 г.

Рис. 8. Центральный стадион
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Рис. 9. Административное здание
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

(окончательное решение должно быть принято
до 2013 г.). Здесь одной из важнейших задач
было качественно осветить входную группу
сооружения. Статуи, являющиеся неотъемлемой
частью входного ансамбля, были подсвечены
контражуром, без засветки близлежащего
пространства, что гармонично выделило их на
фоне фасада и добавило объема. Светодиодные
светильники IntiLINE с узкой 15-градусной
оптикой FA10695_LN2-D были установлены
за статуями.
Административное здание Газпрома
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — дочернее
общество ОАО «Газпром», зарегистрированное
в г. Ноябрьск на юге Ямало-Ненецкого автономного округа (рис. 9). В проекте освещения
административного здания были использованы
светодиодные светильники IntiLINE с овальной
оптикой 14–46° FA10669_CPX-O, а также даунлайтсветильники IntiSPOT со средней оптикой с углом
излучения по 40° С11682_ANNA-50-7. Линейные
прожекторы были установлены по периметру
крыши, даунлайты встроены в козырек входной группы. В данном случае овальная оптика
в светильниках IntiLINE используется для
равномерной и интенсивной световой заливки
вертикальной поверхности. Выбор оптики для
светильников IntiSPOT обусловлен высотой
козырька: 40-градусные линзы в данном случае
обеспечивают равномерное освещение по-

а

Рис. 10. а) Линзы C12345_HB-5X1 и C12361_HB-2X2 производства LEDIL; б) диаграмма Strada-HB

верхности ступенек и крыльца. В зависимости
от задач для точечных светильников можно
применять мультилинзы с более широкими
углами, например C11624_GT3-WW (59°),
C10586_NIS83-MX-7-WW (54°). А для новейших
типов LED Cree XT-E XM-L можно использовать
свежие разработки компании LEDIL — линзы
C12345_HB-5X1 и C12361_HB-2X2 (54°) (рис. 10).
Эти линзы имеют очень хорошую отсечку света
в диаграмме, что позволяет создавать светильники без слепящего эффекта.
«Большая игрушка Павла»
В Павловске, пригороде Санкт-Петербурга,
в конце XVIII века была выстроена царская загородная резиденция — Мариенталь. Вокруг
нее император возвел настоящую крепость

Рис. 11. Бастион императора Павла в Павловске

б

Рис. 12. а) Линза EMILY-WAS; б) диаграмма EMILY-WAS-SS; в) диаграмма EMILY-WAS-O
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(рис. 11), прозванную в народе «замок БИП»
(«Большая игрушка Павла»).
На данный момент здание является памятником архитектуры, поэтому необходимо было
использовать самый тактичный и аккуратный
способ освещения без вмешательства в архитектурную среду, а именно — осуществить
подсветку здания с грунта. Для этой цели
как нельзя лучше подошли светильники
IntiGROUND с овальной оптикой 38–23°
FA10698_LN2-REC. Данный вид линз обеспечивает наиболее равномерные световые
пятна.
Для решения задач подсветки фасадов
с грунта можно также использовать линзы
семейства EMILY-WAS. Световая диаграмма
этих линз имеет асимметричное отклонение
4° градуса от главной оси. Это позволяет
получить лучшее распределение светового пятна на стене. Применение этих линз
бывает удобным при создании грунтовых
светильников с заданным углом наклона луча,
поскольку настройки угла отклонения КСС
таких герметичных светильников во время
инсталляции не всегда возможны. Линзы
EMILY-WAS выпускаются двух типов: с узким
лучом 11–13° и с овальной диаграммой распределения света 9–42° (рис. 12, 13).
Второй задачей в данном проекте было выделить малые архитектурные формы здания.
Для этой цели использовались светильники
IntiROLL c узконаправленными линзами 15°
FA10695_LN2-D и IntiRAY с узконаправленной
оптикой 11° FA10696_LN2-RS. Они прекрасно
справились с задачей акцентного освещения
на данном объекте.

в
Рис. 13. Входная группа Бастиона
императора Павла
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Дизайн-завод «Флáкон»
Дизайн-завод «Флáкон» — комплекс офисных
пространств и event-площадей в стиле Loft1,
переоборудованный из помещений бывшего
завода Хрустальный им. Калинина (рис. 14).
Здание по своему наполнению очень креативное,
и задача была подчеркнуть его неординарность
и творческую направленность с помощью архитектурного освещения. При этом бюджет,
выделенный на подсветку фасада, был достаточно
скромным. Оптимальное решение удалось найти
в применении приемов локального освещения
с использованием разных цветов. Для воплощения
данной идеи в жизнь необходимо было решить
две задачи: обеспечить качественное смешение
цветов и добиться равномерной освещенности
нескольких этажей здания. Применение светодиодных прожекторов IntiLINE и IntiRAY с 22градусной оптикой FA10660_LXP-M позволило
решить поставленные задачи.

Для создания узких диаграмм направленности
можно также применять линзы семейства IRIS
(рис. 16). Линза FCA12077_IRIS со светодиодом
Cree XP-E формирует пучок света в 4° по уровню
половины максимальной силы света.

Спасо-Евфимиевский монастырь
Спасо-Евфимиевский монастырь — крупнейший музейный ансамбль Суздаля (рис. 18).
Он занесен в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, поэтому освещать его
необходимо было не с фасада, а с грунта или опор.
Первоначально для подсветки данного объекта
предполагалось использовать металлогалогенные
светильники, что соответствовало бы расходу
60 кВт·ч электроэнергии. С применением светодиодных светильников IntiGROUND стало
реальным снизить энергопотребление до 13 кВт·ч.
Таким образом, годовая экономия при подсветке
монастыря составила (60–13) кВт × 6 ч × 365 дней
× 4,02 руб./кВт·час = 413779 руб.

Рис. 15. Ночной клуб «Метро»

Рис. 18. Спасо-Евфимиевский мужской
монастырь

Рис. 14. Дизайн-завод «Флáкон»
Рис. 16. Линза IRIS

В ряде случаев архитектурной подсветки бывает
удобно использовать RGB-светодиоды типа Cree
MC-E. Для них есть специально разработанные
RGB-линзы CP10961_RGBX-SS. Доступные
угловые характеристики диаграмм излучения:
20, 26, овал 48×32°. Та же линза с другим светодиодом Ostar-SMT RGB обеспечит другие углы
распределения света: 18, 30, овал 50×33°.
Клуб «Метро»
«Метро» — один из самых знаменитых ночных клубов Санкт-Петербурга и посещаемых
клубов Европы (рис. 15). В данном случае стояла
задача создания яркого, заметного издалека,
запоминающегося и динамичного ночного
образа здания. Для этого необходимо было
осветить фасад равномерно и «сочно». Задачу
усложняло сложное покрытие фасада — алюминиевые композитные панели ALUCOBOND.
В результате по нижней границе вентилируемого
фасада были установлены метровые линейные
светодиодные светильники IntiLINE с узконаправленной оптикой 12° FA10666_CPX-D.
Светильники были смонтированы вплотную
друг к другу, практически без зазоров, а оптика
с узкой диаграммой углового распределения силы
света обеспечила равномерную засветку фасада
и максимальную насыщенность цвета.
1
В стиле «лофт» обычно используются цвета холодных оттенков
(металлический, синий и т. д.). Отличительная особенность в цветовой
палитре заключается в том, что часто для контраста одну из четырех
стен помещения делают другого цвета. Такой эффект нужен для распределения зон в комнате.

Контакт-центр РЖД
Здание контакт-центра РЖД в Екатеринбурге
само по себе достаточно скучное и утилитарное (рис. 17). Поэтому при проектировании фасадного освещения необходимо
было сделать акцент на тех минимальных архитектурных элементах, которые
присутствовали на фасаде, а именно —
на оконных проемах с элементами красного
цвета и козырьке. Линейные светодиодные
светильники IntiLINE с узкой 15-градусной
оптикой FA10695_LN2-D были установлены непосредственно под окнами первого
этажа, освещая и окна, и козырек. Одним
средством было достигнуто сразу две цели,
а здание целиком приобрело объем.

Рис. 17. Здание контакт-центра РЖД

Особенность этого проекта заключалась в том,
что при направлении светодиодного светильника
на одну из монастырских стен образовывалось
яркое пятно. Для формирования равномерной
засветки было разработано индивидуальное
решение: при проектировании использовались
светодиодные светильники с комбинацией
линз средней и овальной диаграмм углового
распределения силы света. С помощью такого
хитрого приема удалось добиться интенсивного
и равномерного освещения данного объекта.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа
На данном объекте (рис. 19) осуществлялась полная реконструкция архитектурной
подсветки храма. Необходимо было решить
сложную задачу: осветить здание равномерно

Рис. 19. Церковь Спаса Нерукотворного Образа
(г. Кировск, Мурманская обл.)
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с опор (использовать другие варианты крепления не было возможности). В результате замены на данном проекте газоразрядных ламп
на светодиодные прожекторы IntiRAY, более правильного расположения светильников и подбора правильной оптики удалось добиться
снижения потребления электроэнергии системой освещения в 25 раз
при увеличении уровня освещенности более чем вдвое. Цель была достигнута с применением овальной оптики 38×23° FA10698_LN2-REC,
которая хорошо совместима со светодиодами Cree и Nichia поколений
MX-6 и NS6x83.
Для новейших светодиодов Cree XM-L можно использовать линзы
CA12066_EMILY-O (47×13°) и FA11912_CXM-O (47×22°).

реклама

Архитектурное освещение стремительно набирает обороты. Собственники
коммерческих зданий начинают понимать, что красиво подсвеченный
фасад привлекает существенно больше посетителей. И причиной тому
не только естественная тяга человека к свету, но и более современный
и притягательный вид освещенного здания.
Вторичная оптика служит и эстетической, и функциональной
целям. С одной стороны, она является идеальным инструментом
для создания разнообразных форм засветки пространства, решает
трудные задачи, стоящие перед архитекторами, светодизайнерами,
проектировщиками — освещение архитектурных форм с расстояния,
равномерное освещение фасадов и территорий, выделение различных
архитектурных элементов. С другой — позволяет более рационально
использовать световой поток, снижая тем самым энергопотребление
системы освещения на объекте. В итоге решается самая главная задача — показать суть, форму и назначение здания и территории,
все то, что заложено в данном объекте создателем. Таким образом,
вторичная оптика становится ценнейшим инструментом в руках
опытных светодизайнеров и неоценимо важным элементом в формировании ночного облика отдельных зданий и целых городов.

реклама

Выводы
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Объединение функций ККМ
и стабилизатора тока
в новой микросхеме от «Ангстрем»

М

икросхема AN9931 — еще один представитель выпускаемой компанией
«Ангстрем» линейки контроллеров
управления питанием светодиодов [1]. Она
может использоваться как в повышающем, так
и в понижающем однокаскадном преобразователе с объединенной функцией корректора
коэффициента мощности (ККМ) и стабилизатора
тока, что позволяет удешевить конструкцию
чуть ли не вдвое по сравнению с классическими
схемами с разделенными функциями.
Микросхема [2] характеризуется и другими
особенностями:
• наличием встроенного регулятора собственного питания;
• низким уровнем излучения гармоник в питающую сеть;
• наличием автоматического контроля входного и выходного токов;
• поддержкой линейного, ШИМ- и фазового
диммирования;
• возможностью исключения фильтрующих
электролитических конденсаторов большой
емкости, что повышает надежность изделия;
• наличием фиксированной частоты переключения.

Рис. 1. Структурная схема микросхемы AN9931

AN9931 предназначена для использования
в энергосберегающих светодиодных светильниках, светофорах и устройствах уличного
и декоративного освещения. Она обеспечивает почти близкий к единице коэффициент
мощности и очень большой коэффициент
понижения напряжения, что позволяет
управлять с ее помощью даже единственным
сверхъярким светодиодом от входного переменного напряжения 85–265 В без использования
понижающего трансформатора.
В новой микросхеме для регулировки входного
и выходного токов используется управление
пиковым током незамкнутой петли, что исключает необходимость цепей компенсации,
ограничивает пусковой ток и обеспечивает защиту в случае чрезмерного понижения входного
напряжения. AN9931 имеет низкочастотный
ШИМ-димминговый вход, на который можно
подавать сигнал внешнего управления с частотой
несколько килогерц. А фазовое диммирование
позволяет создавать оригинальные решения
с использованием бытовых настенных регуляторов яркости.
На рис. 1 и 2 показаны структурная схема
микросхемы AN9931 и расположение ее вы-

водов в корпусах разных типов; назначение
выводов приведено в таблице.
AN9931 разработана для управления однокаскадным повышающе-понижающим преобразоваетелем (данная топология позволяет как
повысить выходное напряжение, так и понизить
его относительно входного). По сути, это модифицированная схема Чука. Данная топология
предполагает ряд полезных для управления сверхяркими светодиодами (High Brightness Light Emitting
Diode, HB LED) преимуществ: приближающийся
к единице коэффициент мощности, небольшие
гармонические искажения входного переменного
тока и низкая пульсация выходного тока.
Выходная нагрузка развязана от входного
напряжения разделительным конденсатором,
изоляция которого защищает светодиоды от выхода из строя при неисправности во входных
цепях. Конструкция преобразователя позволяет
использовать в этой цепи неэлектролитический
конденсатор относительно небольшой емкости,
что приводит к уменьшению габаритов и повышению надежности конечного изделия.
AN9931 — контроллер с пиковым режимом
по току, специально разработанный для управ-

Рис. 2. Расположение выводов
в корпусах разных типов
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Т а б л и ц а . Назначение выводов микросхемы AN9931
Номер вывода
Для корпусов
8-Lead DIP/SOIC

Для корпуса
16-Lead SOIC

1

1

Обозначение
вывода

Описание вывода

VIN

Вход напряжения питания встроенного регулятора.
Вход считывания входного тока — первый инвертирующий вход
внутреннего компаратора.

2

4

CS1

3

5

GND

Общий (корпус).

4

8

GATE

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

5

9

PWMD

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

6

12

VDD

Вывод источника питания внутренних цепей — выход встроенного
регулятора напряжения. Между ним и общим проводом
должен быть подключен конденсатор с малым эквивалентным
последовательным сопротивлением.

7

13

CS2

Вход считывания выходного тока — второй инвертирующий вход
внутреннего компаратора.

8

14

RТ

Вход регулирования частоты переключения или времени
отключения. Сопротивление резистора, включенного между этим
выводом и общим проводом, определяет частоту переключения,
а между этим выводом и затвором полевого транзистора — время
отключения транзистора.

–

2, 3, 6, 7, 10, 11,
15, 16

NC

Не подключены.

ления преобразователем питания с постоянным
током, поэтому в нем применены два одинаковых
внутренних компаратора с чувствительными
входами обнаружения токовых сигналов. Один
из компараторов контролирует выходной ток
светодиодов, а другой используется для анализа
тока во входной цепи — он, в основном, отвечает за запуск контроллера (Start-up). Схема
управления, по сути, обеспечивает низкий
пусковой ток и защиту от перенапряжения
(Under Voltage Protection).
Типовая схема включения микросхемы
AN9931 показана на рис. 3.
Микросхема может питаться входным постоянным напряжением VIN = 8–450 В. При
этом, независимо от величины входного
напряжения, на выходе встроенного регулятора формируется напряжение VDD = 7,5 В,

питающее внутренние узлы микросхемы
и через вывод V DD резистивные делители
упомянутых компараторов Rref1 Rcs1 Rs1 и Rref2
Rcs2 Rs2. Регулятор оснащен схемой защиты
от понижения напряжения, которая отключает
микросхему, когда напряжение на выводе
VDD упадет ниже 6,2 В. Этот вывод зашунтирован на общий провод развязывающим
конденсатором С2 с низким эквивалентным
последовательным сопротивлением (ESR)
емкостью не менее 0,1 мкФ.
AN9931 можно эксплуатировать также
путем подачи на вывод VDD внешнего питающего напряжения, несколько большего, чем
внутреннее регулируемое напряжение. Это
приведет к отключению внутреннего регулятора, а устройство будет черпать энергию
от внешнего источника питания.

Для обеспечения ШИМ-диммирования
используется управляющий вывод PWMD
микросхемы, на который подают прямоугольные
импульсы напряжения. Когда на него подано
напряжение высокого уровня, на выводе GATE
микросхемы формируется сигнал, включающий
мощный полевой транзистор Q1. Когда вывод
замкнут на корпус (на него подано напряжение
низкого уровня), мощный транзистор выключен.
Микросхема разработана таким образом, что сигнал, подаваемый на вывод PWMD, воздействует
только на указанный транзистор, и микросхеме
не приходится каждый раз проходить полный
цикл запуска. Это обеспечивает быстрое время
ее отклика на входной сигнал.
Как уже было сказано, используемая топология не требует наличия фильтрующего
конденсатора большой емкости на выходе,
так как выходной ток противодействующего
каскада постоянный, и линейное фильтрование
переменного тока производится конденсатором
С1. Выключение микросхемы через ее выводы
PWMD или VIN может прервать выходной ток
через светодиоды в соответствии с фазорегулируемым напряжением.
В микросхеме предусмотрена возможность
обеспечения и фазового диммирования, т. е. регулирования мощности посредством уменьшения
времени протекания электрического тока через
нагрузку, при котором «отрезаются» передние
«кусочки» синусоиды. Чем они больше, тем
меньше электричества достается нагрузке.
AN9931 может работать с программируемой постоянной частотой или с постоянным
временем отключения. Во многих случаях
предпочтителен второй режим, так как при
нем улучшаются условия регулирования,
уменьшаются скачки напряжения и проще
достигается соответствие нормативным
требованиям к электромагнитным помехам
(Electromagnetic Interferention, EMI).
Сопротивление внешнего резистора RT [кОм],
включенного между выводом RТ микросхемы
и общим проводом (на рис. 3 не показано),
определяет частоту переключения генератора FS [кГц] в соответствии со следующей
формулой:

FS = 25000/RT+22.
Если же этот резистор включен между выводами RТ и GATE (как показано на рис. 3), то его
сопротивление RT [кОм] определяет время
выключения генератора (Off-time) TOFF [мкс]
в соответствии со следующей формулой:

TOFF = (RT+22)/25.

Рис. 3. Типовая схема включения микросхемы AN9931
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В микросхеме имеются два токовых компаратора, неинвертирующие входы которых внутри
нее соединены с общим проводом. На инвертирующие входы каждого из них (выводы CS1, CS2)
подаются сигналы считывания входного и выходного
токов соответственно. Пороги чувствительности
компараторов определяются номиналами резисторов
делителей Rref1 Rcs1 Rs1 и Rref2 Rcs2 Rs2, подключенных
к источнику опорного напряжения VDD = 7,5 В.
Когда любое из напряжений на выводах CS1
и CS2 падает до нуля, формирование импульсов
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а

б

в

запуске преобразователя на конденсаторе С1 заряд
отсутствует, микросхема оказывается в режиме
ограниченного входного тока, а следовательно,
в катушке индуктивности L2 не может развиваться большой выходной ток. Такой режим
называется режимом запуска (Start-up), или
«мягкого» старта. Порог срабатывания первого
компаратора должен быть запрограммирован
так, чтобы не происходило ограничение входного тока при нормальной стационарной работе
преобразователя. Он может быть установлен
исходя из следующего уравнения:

Rcs1 = IL1(P)/7,5 × Rref1 × Rs1,
Рис. 4. Осциллограммы: а) временной
зависимости сигнала переключения
на затворе полевого транзистора GATE;
б) тока, протекающего через катушку
индуктивности L2; в) тока, протекающего
через катушку индуктивности L1

на выводе GATE прекращается. Напряжение
на этом выводе снова приобретает высокий
уровень при поступлении синхронизирующего
импульса от генератора. При этом формируется
задержка переднего фронта импульса с типовым
значением 215 нс.
Первый компаратор с входом CS1 ограничивает
ток во входной катушке индуктивности L1. При

где IL1(P) — максимальное пиковое значение
тока в катушке L1.
Выходной ток через светодиоды может определяться исходя из следующей зависимости:

Rcs2 = (I0+0,5ΔIL2)/7,5 × Rref2 × Rs2,
где I0 — выходной ток через светодиоды, ΔIL2 —
размах пульсации тока в катушке L2.
На рис. 4 приведены осциллограммы временной
зависимости сигнала переключения на затворе
полевого транзистора GATE (рис. 4а) и токов,
протекающих через катушки индуктивности
L2 (рис. 4б) и L1 (рис. 4в).
В типовом случае способность микросхемы
к управлению полевым транзистором ограни-

чена в основном количеством рассеиваемой
мощности в ее линейном регуляторе. Таким
образом, при конструировании следует
позаботиться об отборе мощности. Чтобы
минимизировать ток на входе регулятора,
должен быть найден компромисс между накапливаемым в затворе полевого транзистора
зарядом и его сопротивлением во включенном
состоянии.
Необходимо заметить, что для микросхемы
AN9931, так же как и для AN9961 [3], ток в нагрузке,
представляющей собой цепь последовательно
соединенных светодиодов, не нормируется. Это
объясняется тем, что нагрузка подключается
к контроллеру через внешний полевой транзистор, который управляется ШИМ-сигналом
от контроллера.
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Чем питать светодиоды от сети ~220 В?
Статья продолжает тему, начатую в журнале «Полупроводниковая светотехника» № 1 2010 г. Представлен обзор новых моделей источников питания для
светодиодных систем компании Mean Well. Приведены схемы включения, рекомендации по применению.

Введение
Надежные и недорогие источники питания
(ИП), выпускаемые Mean Well, давно известны
в России. Появившиеся в последнее время преобразователи для светодиодных систем упрочили
репутацию компании как производителя ИП,
заслуживающего доверия. Со времени написания предыдущей статьи [1] прошел достаточно
большой период времени, и количество моделей
преобразователей для питания светодиодных систем увеличилось более чем в два раза.
Правильно сориентироваться в двух десятках
семейств затруднительно, требуется определенное время, чтобы разобраться во всех нюансах.
А появление новых нормативных документов
[2, 3] для осветительных приборов привело
к пересмотру требований к источникам питания.
Теперь отдельно прописаны технические характеристики светодиодных светильников, такие
как коэффициент мощности, энергоэффективность, уровень пульсаций. Пожалуй, наиболее
актуальным требованием является обеспечение
минимально допустимого значения коэффициента мощности для систем светодиодного
освещения мощностью от 25 Вт (не менее 0,85)
и 5–25 Вт (не менее 0,7). Ранее (при отсутствии
данного норматива) широко применялись
преобразователи без коррекции коэффициента мощности, он при этом составлял 0,4–0,6.
Минимально допустимые значения световой
отдачи (энергоэффективности) варьируются
в зависимости от условий эксплуатации светильника в пределах 50–70 лм/Вт. Этот параметр
зависит от нескольких факторов: эффективности
применяемых светодиодов, оптической системы
и, в значительной степени, от КПД использованного источника питания. Хотя сказать точно,
какой требуется минимальный КПД, без точных
расчетов или экспериментальной проверки трудно. Довольно часто разработчики светильников
выдвигают требование к КПД не менее 90%,
совершенно не оговаривая условий измерения
данного параметра — в каком диапазоне нагрузок
и входных напряжений, при какой температуре.
В данном случае окончательным критерием следует считать комплексные испытания конечного
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изделия. То же относится и к коэффициенту
пульсации освещенности Кп. Его максимальная
величина может ограничиваться 5% для мест
с высокими требованиями к качеству освещения
и не регламентироваться для ряда других. Так
как яркость свечения светодиода пропорциональна протекающему через него току и инерционность свечения у светодиодов практически
отсутствует, то пульсации освещенности всей
системы будут определяться пульсациями тока
ИП, которые в документации обычно не приводятся. Чаще всего можно встретить размах
«шума и пульсаций» по напряжению, но судить
по нему о пульсациях освещенности, с учетом
вольт-амперной характеристики светодиода,
можно лишь весьма приблизительно, поскольку
методики измерений пульсаций источника
и освещенности сильно различаются, и окончательный ответ дают результаты измерений
с помощью специального оборудования —
люксметров–пульсметров.

Обзор продукции
и планы Mean Well
Компания предлагает широкий выбор
специализированных ИП для решения боль-

шинства задач, встающих как при разработке
серийных моделей светильников, так и при
создании разнообразных индивидуальных проектов. Компания ЭЛТЕХ поставляет серийные
источники Mean Well от одной штуки, что
облегчает задачу изготовления опытных образцов светильников, подбора нужной модели,
проверки работы в конкретных условиях. Для
первичной ориентировки на диаграммах рис. 1
и 2 приведены модели семейства светодиодных
ИП с краткими характеристиками.
В планах компании — расширение существующих серий новыми моделями по мощности
как в большую, так и в меньшую стороны;
замена преобразователей первого поколения
на новые с применением передовых схемных
решений, позволяющих улучшить техникоэксплуатационные параметры. В ближайшее
время ожидается выпуск ИП с цифровым
адресным интерфейсом освещения (Digital
Addressable Lighting Interface, DALI) для
одновременного управления десятью приборами.
Конечно, не стоит забывать, что большинство
рассмотренных источников можно использовать для общего применения и, наоборот, для
многих случаев могут подойти стандартные
AC/DC-преобразователи, выпускаемые Mean
Well в широком ассортименте.
Рассмотрим более подробно, что в настоящее
время предлагает компания для светодиодных
систем.

Рис. 1. Семейство светодиодных источников питания без ККМ
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Рис. 2. Семейство светодиодных источников питания с ККМ

Серия HLG
Представители серии HLG (рис. 3) имеют
наиболее широкую номенклатуру из всех источников питания для светодиодов, в них входят
более 300 моделей девяти величин мощности.
В данное семейство, являющееся развитием
популярной серии CLG, входят преобразователи мощностью 40–320 Вт. Они выпускаются
в металлическом корпусе со степенью защиты
от внешних воздействий IP65–67.
Источники имеют пять видов конструктивного
исполнения (–/A/B/C/D) c различными схемными
особенностями. Модели исполнения «A» имеют
регулировку выходного напряжения и уровня
ограничения выходного тока. Регулировка осуществляется встроенными потенциометрами,
которые закрываются герметизирующими
заглушками. Преобразователи с индексом «B»
имеют входной кабель для регулировки яркости
светодиодов (диммирования) одним из трех

Рис. 3. Источники питания серии HLG

способов («3 в 1»): изменением постоянного напряжения в диапазоне 1–10 В; ШИМ-сигналом;
внешним потенциометром. При регулировке
яркости одним потенциометром у нескольких
преобразователей номинальную величину
потенциометра (100 кОм) следует уменьшать
в количество раз, равное числу подключенных
входов управления. Например: для управления
тремя преобразователями выбираем переменный резистор 33 кОм (100 кОм/3 = 33 кОм).
А при управлении постоянным напряжением
1–10 В, ток, потребляемый каждым входом,
составляет 0,1 мА. Следовательно, схема управления должна быть рассчитана на ток не менее
чем 0,1 мА, помноженный на количество
управляемых источников. Ранее производимые
модели HLG-240-xxB и HLG-240H-xxB, имевшие
управление только потенциометром, в настоящее
время модернизированы и могут управляться
так же, как и остальные модели HLG (любым
из трех способов).
Модели HLG-240H-xxС и HLG-320H-xxС
аналогичны исполнению «А», но вход и выход
выполнены в виде клеммных колодок с креплением
проводников винтами. Такое конструктивное

Рис. 4. Работа преобразователя с функцией
таймера

исполнение привело к тому, что герметизация
приборов не обеспечивается и степень защиты
по IP не нормируется.
Преобразователь с индексом «D» имеет возможность ступенчатой регулировки выходного
тока по таймеру, управляемому микропроцессором, предварительно запрограммированному
по требованиям заказчика на производстве.
Запуск таймера производится при включении. Допускается программирование четырех
уровней ограничения тока в течение четырех
временных интервалов (три точки переключения) за один цикл (рис. 4). Перезапуск производится выключением питания. Количество
уровней тока и временных интервалов может
быть уменьшено.
В моделях без индекса в конце названия
отсутствует возможность подстройки тока
и напряжения, но при этом степень защиты
от внешних воздействий соответствует IP67.
Одним из важнейших параметров преобразователей для наружного применения
для российских потребителей является возможность работы при низких температурах.
Данные преобразователи могут работать при
температурах от –40 °С, в отличие от ранее
разработанных моделей с нижним пределом
рабочей температуры –25…–30 °С.
Даннные источники, также как и их прототипы серии CLG, работают в комбинированном
режиме стабилизации. До достижения номинального значения выходного тока на выходе
поддерживается стабильное напряжение, при
большем увеличении нагрузки стабильным
поддерживается выходной ток. Рабочий диапазон выходного напряжения, при котором
поддерживается стабилизация тока, составляет
50(60)–100 % от номинального. При еще большем увеличении нагрузки источник переходит
в режим защиты. В моделях до 100 Вт, 240
и 320 Вт — это импульсный режим защиты
(hiccup), при этом источник периодически
включается, контролируя величину нагрузки,
и отключается в случае сохранения аварийной
ситуации. А для серий HLG-100H–HLG-185H
защита осуществляется ограничением тока. При
снятии перегрузки источник автоматически
возвращается в рабочий режим.
Большинство моделей выпускаются с индексом
«H» и могут работать с повышенным входным
напряжением — до 305 В AC. У моделей без индекса
«H» диапазон входных напряжений составляет
90–264 В AC. Входные цепи преобразователей
устойчивы к входным импульсам до 4 кВ,
создаваемым молниями и коммутационными
процессами, что позволяет им работать с низкокачественными силовыми сетями. А построение
схемы с раздельным каскадом активного ККМ
во входной цепи, соответствующего стандарту
EN61000-3-2 class С по гармоническим помехам,
позволяет использовать данные источники питания
в световых приборах. Преобразователи имеют
защиту от короткого замыкания и перегрузки
на выходе, превышения выходного напряжения
и перегрева.
Серия HLN/HLP
Для удешевления проектов Mean Well предлагает
вместо преобразователей HLG мощностью 40,
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60 и 80 Вт использовать преобразователи HLN
в пластиковом корпусе со степенью защиты
от внешних воздействий IP64 или HLP, выполненные в виде открытой платы (рис. 5).
При этом основные электрические параметры
остаются теми же, что и у соответствующих
преобразователей в металлическом корпусе
серии HLG.

Рис. 6. Источники питания серии HSG

Рис. 5. Источники питания серий HLP и HLN

Источники выполнены в алюминиевом корпусе
и залиты теплопроводным компаундом, имеют
степень защиты IP65. Данные преобразователи
имеют высокий КПД (до 90% при входном напряжении от 230 В AC) и могут работать при
температурах от –40 °С.
Помимо систем освещения ИП серии
HSG-70 могут использоваться для питания
промышленного оборудования и устройств
автоматики там, где требуются надежные источники, способные работать как снаружи,
так и внутри помещений, при повышенной
влажности и загрязненности. Данное семейство предполагается расширить добавлением
50- и 100-Вт моделей.

Серия LPF
В последнее время все большей популярностью пользуется серия LPF (рис. 8). Это
объясняется недавно введенным требованием
к осветительным устройствам по минимальной
величине коэффициента мощности для систем
светодиодного освещения. Рассматриваемая
серия полностью удовлетворяет данным требованиям, отдельный активный ККМ позволяет
получить коэффициент мощности более 0,9
в сочетании с низкими пульсациями и стабильной работой. А неразборная конструкция
пластикового корпуса с заливкой компаундом обеспечивает высокую степень защиты
от воздействия окружающей среды (IP67)
и позволяет удешевить изделия. В настоящее
время выпускаются модели мощностью 40, 60
и 90 Вт, но в ближайшее время появятся модели
и с меньшей мощностью — 16 и 25 Вт.

Рис. 8. Источники питания серии LPF

Серия CEN
По сравнению с ранее разработанными
сериями первого поколения PLN-45/60/100
и PLP-45/60/100 новые модели имеют не только КПД на 0,5–4% больше, двухступенчатую
схему ККМ и, следовательно, пониженные
шумы и пульсации, но и могут запускаться
при температурах от –40 °С (при входном напряжении 230 В AC), в отличие от PLN/PLP,
работающих при –30 °С.
Преобразователи HLN производятся двух
модификаций: с индексом «A», имеющие
возможность подстройки выходного напряжения и уровня ограничения выходного тока
встроенными потенциометрами, и с индексом «B», допускающие регулировку яркости
(диммирование) подключенных светодиодов
по кабелю одним из трех способов, рассмотренных выше. Серия HLP не имеет модификаций, каждый преобразователь позволяет
производить подстройку напряжения и тока
встроенными потенциометрами и осуществлять
диммирование.
Серия HSG
Серия HSG (рис. 6) является одной из новых.
В настоящее время выпускается 70-Вт версия —
HSG-70. По параметрам данные преобразователи
схожи с HLG и отличаются от них более широким
и укороченным металлическим корпусом, близким к квадратному, с размерами 127×90×38,8 мм.
Входные и выходные кабели расположены на одной
стороне корпуса для упрощения электромонтажных работ. Такая конструкция позволяет
разместить HSG-70 в местах, где источники
в длинных корпусах установить невозможно.
Подстройка точки ограничения выходного тока
осуществляется встроенным потенциометром.
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Рис. 7. Источники питания серии CEN

Альтернативой дорогостоящим преобразователям HLG могут являться модели серии
CEN (рис. 7). Они выполнены в алюминиевом
корпусе, имеют степень защиты от воздействия
окружающей среды IP66 и конструктивно
похожи на HLG. Преобразователи этой серии
имеют мощность 60, 75, 100 Вт с большим
набором выходных токов и напряжений.
Основным отличием данных ИП является
то, что они построены по однокаскадной
схеме; ключевой транзистор и контроллер
выполняют функции как ККМ, так и преобразователя, со всеми присущими такому
решению недостатками, рассмотренными
в предыдущей статье [1].
Подстроечные потенциометры, закрываемые
заглушками, позволяют регулировать выходное
напряжение в пределах ±10% от номинального, а точку начала ограничения тока можно
выбирать в пределах 75–100% от номинального. Преобразователи данной серии нельзя
рекомендовать к применению в качестве источников питания общего назначения из-за
повышенных пульсаций и нестабильности
выходного напряжения.

Отдельно выпускаются серии с функцией
димминга «3 в 1» (LPF-xxD), позволяющие
регулировать ограничение выходного тока в диапазоне 10–108% от номинального. Регулировка
яркости подключенных светодиодов производится одним из трех способов и по одному
и тому же входу, что становится традиционным для компании Mean Well и применяется
во всех новых моделях с диммированием.
Преобразователи имеют высокий КПД и могут
работать при низких температурах (от –40 °С).
По электробезопасности преобразователи относятся ко II классу, с двойной изоляцией без
заземляющего провода.
Серии PLD-16/25 и PСD-16/25
Для маломощных светильников могут подойти
малогабаритные АС/DC-драйверы мощностью
16 и 25 Вт. В отличие от LPHC/LPLC-18, LPC20, LPC-35 и LPC-60, источники PLD и PCD
(рис. 9) имеют встроенный активный ККМ,
комбинированный с ШИМ-контроллером
(однокаскадный). Это позволяет светильникам

Рис. 9. Источники питания серий PLD и PCD
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с данными драйверами соответствовать нормативным требованиям к минимально допустимым значениям коэффициента мощности для
светодиодных ламп 5–25 Вт — не менее 0,7 [2].
Данные преобразователи предназначены для
работы только в режиме стабилизации тока,
величина тока фиксированная и зависит от выбранной модели. Входной диапазон напряжений
180–295 В АС позволяет преобразователям работать
с низкокачественными сетями питания, в которых
могут быть скачки напряжения. ИП PLD/PCD
выпускаются в пластиковом, полностью изолированном неразборном корпусе, со степенью
защиты от внешних воздействий IP30.
Преобразователи PCD могут работать со стандартными диммерами, применяемыми для ламп
накаливания с отсечкой по переднему или заднему
фронту. Это позволяет использовать с небольшими
доработками имеющуюся ранее проводку для
ламп накаливания с устройствами регулировки
яркости и для светодиодного освещения. Следует
отметить, что коэффициент мощности при промежуточных положениях регулятора яркости
будет изменяться в больших пределах, и получить
КМ, соответствующий требуемым нормативам,
во всем диапазоне регулировки не удастся. То же
относится и к коэффициенту пульсаций выходного тока. Исходя из вышесказанного, очевидно,
что применять драйверы PCD следует в системах,
не требующих сертификации.
Серия AP

Серия HVG(C)
AC/DC-преобразователи HVG и HVGC отличаются от остальных представителей рассматриваемого семейства диапазоном входного
напряжения — 180–480 В AC, что позволяет питать
их как от однофазных, так и от трехфазных сетей
в однофазном включении. Конструктивно преобразователи выполнены в металлических корпусах
с IP65–67 и внешне похожи на серию HLG (рис. 3).
ИП HVG-100 работают в комбинированном режиме
стабилизации напряжения или тока, как у серии
HLG, а HVGC-100 являются стабилизаторами тока
с высоковольтным выходом (до 285 В). HVGC100 — это первая серия преобразователей производства Mean Well, перешагнувшая 60-В предел
выходного напряжения. Данные драйверы давно
востребованы на российском рынке, они позволяют
разрабатывать мощные светильники, в которых все
светодиоды включены последовательно (рис. 11).
Общее количество одноваттных диодов может
достигать 80. Простое построение выходной цепи
не требует включения дополнительных токовыравнивающих элементов и подбора светодиодов
по прямому падению напряжения и позволяет при
этом получить равномерную яркость свечения
всех светодиодов. Однако стоить заметить, что
при обрыве контакта в любом из светодиодов
погаснет весь светильник, чего не бывает при
последовательно-параллельном или матричном
включении светодиодов. Также добавим, что
существуют защитные диоды, устанавливаемые
параллельно каждому диоду, которые позволяют
протекать току в обход светодиода в оборванном
состоянии. Разработчики применяют их крайне
неохотно, так как это увеличивает количество элементов вдвое и повышает стоимость изделия, к тому
же при таком построении требуется принимать
дополнительные меры по изоляции светодиодов
и обеспечению электробезопасности.

менение данных преобразователей — внешнее
освещение и работа в промышленных сетях,
особенно с повышенным напряжением. Эти
высоковольтные серии предполагается расширить до мощностей 50–150 Вт.
Серия LDV

Рис. 12. Источники питания серии LDV

Еще одна оригинальная модель — мощный
многоканальный драйвер LDV-185 (рис. 12).
Данные источники имеют 12 каналов со стабилизацией тока 350 мА или 6 каналов с током
700 мА. Каждый канал стабилизирован по току
для поддержания одинаковых токов светодиодов,
обеспечивая их равномерное свечение. Схема
включения светодиодов показана на рис. 13.
LDV-185 могут выпускаться с таймером, предварительно запрограммированным производителем по требованиям заказчика. Драйвер имеет
функцию защиты от превышения температуры:
выходной ток автоматически уменьшается
при повышении температуры на встроенном
температурном датчике более +90 °С.

Рис. 10. Источники питания серий APV и APС

Наименьшей мощностью из всего семейства
светодиодных драйверов обладают преобразователи серий APV-12, APC-12, APV-16
и APC-16 (рис. 10). Они работают в широком
диапазоне входных напряжений 90–264 В AC
и имеют выходную мощность 12 и 16 Вт, причем
модели APV-12 и APV-16 работают в режиме
стабилизации напряжения, а APC-12 и APC16 — в режиме стабилизации выходного тока.
Подключение ко входной сети двухпроводное,
по электробезопасности драйверы относятся ко II
классу (без заземляющего контакта, с двойной
изоляцией).
Пластиковый неразборный корпус имеет
степень защиты от внешних воздействий IP30.
Источники предназначены для использования
в помещении. В данных моделях отсутствует
ККМ, корпус не имеет защиты от влаги, что
позволило максимально уменьшить их размеры
и стоимость. Источники мощностью 16 Вт имеют
частичную заливку печатной платы термопроводящим компаундом, позволившую улучшить
тепловой режим, пыле- и влагозащиту.

Рис. 11. Схема подключения светодиодов к HVG

Источники выполняются в конструктивах A, B, D.
Модели HVG-100-xA имеют регулировку выходного напряжения и уровня ограничения выходного тока, HVGC-100-xA — только регулировку
уровня ограничения выходного тока. Регулировка
осуществляется встроенными потенциометрами,
доступ к которым закрывается герметизирующими
заглушками. Преобразователи с индексом «B»
имеют входной кабель для регулировки уровня
ограничения выходного тока (диммирования)
одним из трех способов, рассмотренных ранее.
Опциональный вариант HVGC-100-xD имеет
возможность ступенчатой регулировки выходного
тока по таймеру, предварительно запрограммированному по требованиям заказчика.
Преобразователи имеют КПД до 92% и могут
работать при температурах от –40 °С. Так же,
как в серии HLG, входные цепи устойчивы
к входным импульсам до 4 кВ. Основное при-

Рис. 13. Схема подключения светодиодов к LDV

Для обеспечения работы в жестких условиях
(IP67) драйверы размещены в алюминиевых
корпусах с заливкой теплопроводным компаундом
и могут работать в широком температурном
диапазоне –30…+70 °С.
Серия LDD
На первый взгляд драйверы серии LDD
(рис. 14) не имеют отношения к данной статье.
Это понижающие DC/DC-преобразователи без
гальванической развязки, подключать их к сети
~220 В не следует. Но в качестве вспомогатель-
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Рис. 14. Источники питания серии LDD

ного средства для систем с питанием от сетевого
напряжения LDD имеют большие перспективы.
Наиболее часто используется последовательнопараллельное включение светодиодов. В качестве
токовыравнивающих элементов обычно применяют резисторы, линейные стабилизаторы тока,
транзисторы. Резисторы или активные элементы
в линейном режиме ухудшают эффективность
всего светильника, а отсутствие токовыравнивающих элементов приводит к пониженной
надежности: обрыв в одной цепочке вызывает
повышение тока в остальных, а короткое замыкание в светодиоде — повышенный ток

в этой цепочке. В данном случае наилучшим
вариантом построения схемы является тот,
что приведен на рис. 15. Включение драйвера
в каждой цепочке позволяет поддерживать
с большой точностью требуемый ток в каждом
светодиоде. При коротком замыкании одного
из светодиодов все остальные будут продолжать
светиться с той же яркостью. А в случае обрыва
погаснет только данная цепочка, а токи в остальных останутся неизменными. В качестве AC/DC
следует применять преобразователи, работающие в режиме стабилизации напряжения: LPV,
LPF, HLG, CLG, CEN и им подобные, а если нет
повышенных требований к защите от вредного влияния окружающей среды, то и общего
применения — таких серий, как NES, RS и т. п.
Эффективность при использовании ИП LDD
изменится незначительно, учитывая их очень
высокий КПД. Данный вариант схемы обычно
применяется редко из-за высокой стоимости
имеющихся на рынке DC/DC-драйверов, приближающейся к стоимости AC/DC подобной
мощности. Компания Mean Well минимизировала, насколько это было возможно, стоимость
ИП этой серии: цена драйвера LDD-L составляет
приблизительно $4, а LDD-H — $5.
Под маркой LDD выпускается две серии: LDD-H
и LDD-L с выходными токами 300, 350, 500, 600,
700 и 1000 мA (только для LDD-H). Драйверы этих
серий предназначены для установки на печатную
плату или для навесного монтажа (с индексом
W) с гибкими выводами длиной 10 см. Драйверы
имеют широкий диапазон входных/выходных
напряжений: 9–36 В/2–32 В DC для серии LDD-L
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и 9–56 В/2–52 В DC для серии LDD-H. Таким
образом, максимальная мощность у LDD-H
составляет 15–52 Вт, в зависимости от рабочего
тока, а у LDD-L — 10–22,5 Вт. ИП имеют уровень
защиты IP67; диапазон рабочих температур
–40…+85 °С.
Драйверы имеют встроенную функцию
регулировки яркости светодиодов с помощью
управляющих импульсов с широтно-импульсной
модуляцией подаваемых на вход PWM DIM.
По этому же входу можно управлять включением/выключением выходного тока. Высокий
КПД драйвера (до 97%) позволяет подключать
выходную нагрузку до 52 Вт без принудительного охлаждения.

Заключение
Значительное расширение семейства источников для светодиодных систем привело
не только к их количественному увеличению,
но и к качественному улучшению — появились
новые функциональные возможности, применение передовых схемотехнических решений
позволило улучшить потребительские параметры. При этом следует учитывать и отличное
соотношение цена/качество изделий Mean Well.
Высокая надежность изделий обеспечивается
не в ущерб их стоимости. Например, у популярных моделей LPH-18 MTBF (среднее время между
отказами) составляет 1,2 млн ч. А стоимость, от
$6,5. Все это позволяет получить качественные
конечные продукты, соответствующие современным требованиям, по конкурентоспособной
цене и уменьшить эксплуатационные расходы
на светильники.
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Светодиодные AC/DC-драйверы Mean Well
серий LPF-xx, LPF-xxD

LPF-хх, LPF-ххD — светодиодные источники питания фирмы Mean Well
с коррекцией коэффициента мощности (ККМ) и стабилизацией по току. Среди
областей применения новых источников питания (ИП) — внутреннее, внешнее,
театральное, сценическое и коммерческое освещение, архитектурная и декоративная подсветка.

Структура источников
питания серий LPF
Структурная схема LPF-хх представлена
на рис. 1. ИП включают в себя фильтр сетевых
помех, выпрямитель, ККМ, преобразователь
напряжения, схемы защиты и управления.
Выход гальванически развязан от входа, сопротивление изоляции не менее 100 МОм,
электрическая прочность изоляции не менее
3,75 кВ.
ИП серии LPF-ххD полностью залиты теплопроводящим компаундом и имеют пластиковый
корпус. Такая конструкция позволяет им выдерживать вибрации до 5g (за исключением
серий LPF-16(D), для них уровень вибраций
всего 2g), защищает электронные компоненты от пыли и влаги. Кроме того, модели
имеют кабели с двойной изоляцией. Серии
LPF-25/40/60/90(D) имеют степень защиты
IP67, LPF-16(D) — IP30; возможен также заказ

защищенного исполнения (IP67) — версия
LPF-16(D)-P.
Серия LPF-ххD перекрывает диапазон выходных мощностей 16–90 Вт и напряжений
12–54 В. Эффективность (КПД) источников
питания составляет 70–91% в зависимости от нагрузки. Рабочий температурный
диапазон источников серий LPF-ххD при
естественном воздушном охлаждении —
–40…+70 °С.
Гармонический состав потребляемого тока
соответствует требованиям стандарта EN610003-2 Класс С (при нагрузке не менее 60% от номинальной). ИП относятся к устройствам II
класса (защитное заземление не требуется),
соответствуют требованиям стандартов UL8750,
EN61347-1, EN61347-2-13.
Защитные функции включают в себя:
• защиту от короткого замыкания (Hiccup
protection) — автоматическое восстановление
после устранения короткого замыкания;

• от перенапряжения по выходу — отключение
выходного напряжения, выключение источника, для продолжения работы требуется
перезапуск;
• от перегрузки — ограничение тока до снятия
аварийной ситуации, восстанавливается
автоматически;
• от перегрева — отключение выходного напряжения при превышении температуры
+90 ±10 °С, требуется переподключение (для
маломощных моделей 16–25 Вт пороговая
температура +95…+100 ±5 °С, восстановление
автоматическое).
Серия LPF-ххD дополнительно имеет комбинированную «3 в 1» функцию регулирования
выходного тока, что позволяет управлять
источником при помощи ШИМ-сигнала,
аналогового напряжения 1–10 В, либо при
помощи переменного резистора. Это дает
возможность разработчикам более гибко подходить к проектированию систем освещения.
Структура источников питания серий LPF-xxD
отличается только наличием линий управления
по выходу — DIM+ и DIM– (рис. 2).
Ключевые возможности серий LPF-xxD:
• Широкий диапазон входного напряжения:
– переменный ток 90–305 В;

Рис. 1. Структурная схема источников питания серии LPF-хх
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Рис. 2. Структурная схема источников питания серии LPF-ххD

– постоянный ток 127–431 В.
• Активная коррекция коэффициента мощности: соответствует EN61000-3-2 Класс
С (при нагрузке >60%).
• Для серий LPF-xxD дополнительная функция
регулирования тока «3 в 1» (напряжение,
ШИМ или резистор).
• Залитый пластиковый корпус IP67 (кроме
LPF-16(D), для него уровень защиты IP30).
• КПД до 91%.
• Естественное охлаждение.
• II класс защиты от поражения электрическим
током (без заземления).
• Защита от короткого замыкания, перенапряжения по выходу, перегрузки и перегрева.
• Сертификаты соответствия — UL/CUL/
TUV/CB/CE.
Особенности режимов работы
В светодиодных светильниках обычно
используются два метода управления светодиодами — прямое (direct drive) и при

помощи LED-драйвера. В качестве LEDдрайвера используются линейные или импульсные стабилизаторы, обеспечивающие
стабильный ток через светодиоды. В зависимости от конструкции светильника или
предъявляемых требований это могут быть
отдельные специализированные микросхемы
или модульные понижающие или повышающие DC/DC-преобразователи. В первом
случае ИП должен обеспечить постоянный
выходной ток (режим СС), во втором —
постоянное выходное напряжение (режим
CV). Источники питания Mean Well серий
LPF-xxD способны работать в обоих режимах. Их выходная вольт-амперная характеристика представлена на рис. 3. При токе
нагрузки меньше номинального (до 95–98%)
источник работает в режиме постоянного
напряжения. При дальнейшем повышении
потребляемого тока срабатывает ограничение,
и ИП работает как источник тока, выходное
напряжение при этом понижается. Падение

Рис. 3. Выходная вольт-амперная характеристика ИП серий LPF-xx, LPF-xxD
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напряжения ниже 60% (50% для 16- и 25-Вт
версий) воспринимается как ситуация короткого замыкания.
Серии LPF весьма толерантны к изменению
входного напряжения — возможность отдавать
полную мощность сохраняется при входных
напряжениях от 100–110 до 300 В, при более
низких напряжениях выходная мощность падает,
при входном напряжении выше 305 В срабатывает защита (рис. 4).
Технические характеристики
Все источники питания серий LPF-xxD
обладают достаточно высокой эффективностью преобразования, несколько зависящей от нагрузки — КПД увеличивается
процентов на 10–20% при увеличении потребляемой мощности от 10 до 100%. Более
мощные модели — с выходной мощностью
60 и 90 Вт — имеют более высокий КПД
по сравнению с низковаттными моделями,
особенно при работе на неполную мощность,

Рис. 4. Зависимость выходной мощности LPF-xx от входного напряжения
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однако преимущество в КПД — всего пару
процентов (рис. 5).
В среднем, коэффициент мощности лежит
в пределах 0,95–0,97 при нагрузках свыше
50% от номинальной [3–12]. Наилучшие
показатели у LPF-90(D) — самого мощного
ИП из данной группы: при номинальном
сетевом напряжении (220–230 В) коэффициент мощности составляет 96–98% (рис. 6).
В сочетании с высоким КПД это делает его
подходящим для построения систем свето-

диодного освещения, основанных на распределенной сети с общей низковольтной
шиной, где в качестве нагрузки выступают
мало- и среднемощные светильники с собственным LED-драйвером типа DC/DC
(например, из серии LDD [2]).
Как уже упоминалось, рабочий диапазон
температур источников питания серии
LPF составляет –40…+70 °С, но в пределах
данного диапазона есть области, особенности поведения в которых необходимо

а

учитывать при проектировании системы
освещения или отдельного светильника. Вопервых, работа в области низких температур
–40(–30)…–25 °С гарантирована только для
входного напряжения 220–230 В без нормирования выходных параметров. Во-вторых,
при температурах +50…+70 °С происходит
снижение максимальной выходной мощности
до 50% (рис. 7).
Основные характеристики источников питания серий LPF-xxD представлены в таблице 1.

а

б
б
Рис. 5. КПД источников питания LPF-xxD: а) версии с выходной мощностью
16, 25 и 40 Вт; б) версии с выходной мощностью 60 и 90 Вт

Рис. 6. Коэффициент мощности источников питания серий LPF-xxD:
а) источники с выходной мощностью до 40 Вт;
б) источники с выходной мощностью 60–90 Вт
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Для каждой мощности из ряда 16, 25, 40, 60
и 90 Вт в серии LPF присутствуют модели
с различным выходным напряжением и номинальным током [3–12].
Сфера применения
Области применения светодиодных светильников постоянно расширяются благо-

даря развитию и удешевлению технологии
их производства.
Для многих задач важна возможность включения
светильника в систему управления — в случае
автоматизации зданий, интеллектуального
распределения энергии, дистанционного
управления. Наиболее востребованные функции — включение/выключение, регулировка

Рис. 7. Рабочая область серий LPF-xxD по температуре

уровня освещенности. В основном выделяют
три основные области:
• внутреннее освещение коммерческих и промышленных помещений;
• внешнее освещение;
• светильники для ЖКХ.
Требования к температурному диапазону
регламентируются ГОСТ 15150-69 с изменениями от 28.05.99 в зависимости от исполнения и применения — наружное или
внутреннее. Требования к классу защиты
определяются по ГОСТ 14254-96 «Степени
защиты, обеспечиваемые оболочками (IP)»
и существенно зависят от конкретной области применения. Допустимый уровень
пульсаций светового потока также зависит
от условий эксплуатации светильника,
правда, в этом случае определяющим является присутствие человека и характер его
деятельности в помещении. Регулирующими
документами в этом случае являются свод
правил СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1
2.1.1.2585-10, определяющие пределы 10–20%
(самая жесткая норма — 5%, СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03).
Наличие ККМ обязательно для источников
мощностью более 25 Вт по ГОСТ Р 513.3.2.2006.
Примерное распределение областей применения светодиодных светильников различной

Т а б л и ц а 1 . Основные параметры источников питания LPF-xx
Наименование

Мощность, Вт

Выходное напряжение
(режим CV), В

LPF-16-12(D)
LPF-16-15(D)
LPF-16-20(D)
LPF-16-24(D)
LPF-16-30(D)
LPF-16-36(D)
LPF-16-42(D)
LPF-16-48(D)
LPF-16-54(D)
LPF-25-12(D)
LPF-25-15(D)
LPF-25-20(D)
LPF-25-24(D)
LPF-25-30(D)
LPF-25-36(D)
LPF-25-42(D)
LPF-25-48(D)
LPF-25-54(D)
LPF-40-12(D)
LPF-40-15(D)
LPF-40-20(D)
LPF-40-24(D)
LPF-40-30(D)
LPF-40-36(D)
LPF-40-42(D)
LPF-40-48(D)
LPF-40-54(D)
LPF-60-12(D)
LPF-60-15(D)
LPF-60-20(D)
LPF-60-24(D)
LPF-60-30(D)
LPF-60-36(D)
LPF-60-42(D)
LPF-60-48(D)
LPF-60-54(D)
LPF-90-15(D)
LPF-90-20(D)
LPF-90-24(D)
LPF-90-30(D)
LPF-90-36(D)
LPF-90-42(D)
LPF-90-48(D)
LPF-90-54(D)

16,08
16,05
16
16,08
16,2
16,2
16,38
16,32
16,2
25,2
25,05
25
25,2
25,2
25,2
25,2
25,44
25,38
40,08
40,08
40
40,08
40,2
40,32
40,32
40,32
41,04
60
60
60
60
60
60,12
60,06
60
60,48
75
90
90
90
90
90,3
90,24
90,18

12
15
20
24
30
36
42
48
54
12
15
20
24
30
36
42
48
54
12
15
20
24
30
36
42
48
54
12
15
20
24
30
36
42
48
54
15
20
24
30
36
42
48
54
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выходных Шумы и пульсации, мВ,
Выходной ток, А Диапазон
напряжений
(режим CC)
размах
в режиме CC, В
1,34
6–12
150
1,07
7,5–15
150
0,8
10–20
150
0,67
12–24
150
0,54
15–30
200
0,45
18–36
250
0,39
21–42
250
0,34
24–48
250
0,3
27–54
350
2,1
6–12
150
1,67
7,5–15
150
1,25
10–20
150
1,05
12–24
150
0,84
15–30
200
0,7
18–36
250
0,6
21–42
250
0,53
24–48
250
0,47
27–54
350
3,34
7,2–12
150
2,67
9–15
150
2
12–20
150
1,67
14,4–24
150
1,34
18–30
200
1,12
21,6–36
250
0,96
25,2–42
250
0,84
28,8–48
250
0,76
32,4–54
350
5
7,2–12
150
4
9–15
150
3
12–20
150
2.5
14,4–24
150
2
18–30
200
1,67
21,6–36
250
1,43
25,2–42
250
1,25
28,8–48
250
1,12
32,4–54
350
5
9–15
150
4.5
12–20
150
3,75
14,4–24
150
3
18–30
200
2,5
21,6–36
200
2,15
25,2–42
200
1,88
28,8–48
200
1,67
32,4–54
200

Входной ток/пусковой
ток, А (Uвх = 230 В,
переменный ток)
0,2/50

Минимальное время
наработки на отказ,
тыс. ч
473,3

0,2/50

473,4

0,3/75

438,8

0,4/75

440,5

0,5/70

301,6
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Т а б л и ц а 2 . Спектр применений систем светодиодного освещения и требований к ним
Внутреннее освещение жилых
и хозяйственных помещений, светильники
для нужд ЖКХ

Применение

Системы основного освещения
коммерческих и производственных
помещений

Наружное освещение — уличное освещение,
парковки, спортивные сооружения,
промышленные территории, ландшафтный
дизайн

Мощность, Вт

<25

15–75

35–250

Конфигурация светодиодного
светильника

Одиночная линия, распределенная сеть
с общей низковольтной шиной

Одиночная линия, возможно параллельное
включение нескольких линий

Одиночная линия, несколько параллельных
линий, индивидуальный контроль над
линиями

Ключевые факторы, требующие
внимания

Низкая стоимость, совместимость
с тиристорными регуляторами, ККМ,
высокая эффективность, спектр излучения,
экономичность, большой срок службы

ККМ, высокая эффективность, регулировка,
быстрая окупаемость, спектр излучения,
безопасность, низкие эксплуатационные
расходы, экологичность

ККМ, высокая эффективность, быстрая
окупаемость, высокая яркость, безопасность,
низкие эксплуатационные расходы,
экологичность

–40…+50

0…+60 (для коммерческих помещений);
–20…+60 (для складских и промышленных
помещений)

–40(–60)…+60

Основные требования к ИП
Температурный диапазон, °С
Класс защиты от внешних факторов

IP20–IP66/67

Не ниже IP20

IP66/IP67

Наличие ККМ

Не обязателен, или пассивная коррекция

При выходной мощности более 25 Вт

Обязателен

Защита от ЭМП

Не критично

Защита от импульсов большой энергии
по ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5-95)

Защита от импульсов большой энергии
по ГОСТ Р 51317.4.5

Качество светового потока

Цветовая температура не нормируется;
Уровень пульсаций критичен только для
помещений с длительным пребыванием
людей <20%

Диапазон цветовой температуры 2400–
6800K; пульсации светового потока 5–10%

Высокая яркость; управление световым
потоком

мощности и типичные требования к источникам
их питания представлены в таблице 2.
Сравнивая характеристики источников
питания LPF и требования различных областей применения, можно сделать следующие
выводы.
По требованиям электромагнитной совместимости серии LPF подходят для всех
перечисленных типов приложений — отвечают требованиям стандарта EN610003-2 Класс С (ГОСТ Р51317.3.2-2006). По защите
от электромагнитных помех соответствуют
стандартам EN61000-4-4, IEC61000-4-5 (ГОСТ
Р 51317.4.5). Аналогичная ситуация и с защитой от внешних воздействий — IP67,
что также перекрывает потребности всех
областей применения (за исключением серии
LPF-16(D) [3,4]).
Гальваническая развязка и относительно
низкое выходное напряжение обеспечивают
высокую степень защиты от поражения электрическим током.
Высокий КПД и длительный срок службы
делают LPF весьма экономичным решением,
а также позволяют при незначительных потерях использовать данные ИП в связке с DC/
DC LED-драйверами отдельных светильников
низковольтной сети или линейки светодиодов
с линейными стабилизаторами тока.
Слабая зависимость от влияния нагрузки
(в пределах рабочего диапазона ±0,5%) позволяет строить светильники с несколькими
индивидуально управляемыми линейками
светодиодов, включая ШИМ-управление.

Диммирование
Управляемые модели (серии LPF-xxD) обеспечивают достаточно линейную характеристику
управления (табл. 3) практически при любом
методе — сопротивлением, управляющим напряжением или ШИМ-сигналом (рис. 8).
Номиналы регулировочного резистора —
0–100 К, уровни аналогового регулирования
0–10 В, допустимые частоты управляющего
ШИМ-сигнала 100–3000 Гц. Если не использовать функцию управления, выводы диммирования можно оставить разомкнутыми,
при этом выходной ток источника будет равен
номинальному.
Еще одна важная особенность, связанная
с применением ИП серий LPF-xxD: функция
диммирования даже на минимальном уровне
не полностью прерывает ток через светодиоды,
что приводит к незначительному свечению светильника. Для полного отключения светильника
необходимо дополнительно разрывать цепь
питания источника, например при помощи реле
(электромеханического или твердотельного)
или механического выключателя.
Даже при работе в режиме постоянного
напряжения уровень выходных пульсаций составляет не более 350 мВ, точность поддержания
выходного напряжения ±4%, что в итоге дает
малый уровень пульсаций светового потока
(даже для моделей с выходным напряжением
12 В уровень пульсаций напряжения не превышает 3%). Таким образом, источники питания
серий LPF вполне подходят даже для организации
систем освещения офисных помещений.

Варианты конфигурации
светильников на базе LPF-xxD
ИП серий LPF отличает широкий выбор
мощностей — 16–90 Вт, в каждой мощностной
группе присутствуют модели с напряжениями
12–54 В. При этом ИП, в зависимости от условий и характера нагрузки, может работать как

а

б

Т а б л и ц а 3 . Зависимость выходного тока от регулировки (LPF-90-48(D))
Сопротивление, кОм

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Выходной ток, А

0,221

0,404

0,591

0,775

0,957

1,136

1,32

1,504

1,704

1,884

Iвых/Iном, %

11,76

21,49

31,44

41,22

50,90

60,43

70,21

80,00

90,64

100,21

Управляющее
напряжение, В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Выходной ток, А

0,219

0,406

0,591

0,776

0,961

1,147

1,33

1,516

1,701

1,885

Iвых/Iном, %

11,65

21,6

31,44

41,28

51,12

61,01

70,74

80,64

90,48

100,27

Скважность
ШИМ-сигнала, %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Выходной ток, А

0,23

0,415

0,6

0,785

0,971

1,156

1,341

1,527

1,713

1,898

Iвых/Iном , %

12,23

22,07

31,91

41,76

51,65

61,49

71,33

81,22

91,12

100,96

в
Рис. 8. Варианты управления выходным током
источников питания серий LPF-xxD:
а) при помощи переменного резистора;
б) при помощи аналогового
управляющего сигнала; в) ШИМ-сигналом
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Рис. 9. Структура светодиодного светильника
с несколькими параллельными строками
светодиодов

источник постоянного напряжения (CV) или
как источник постоянного тока (CC). Это позволяет разработчику достаточно творчески
подходить к построению систем освещения
с применением данных ИП. Дополнительным
плюсом является наличие моделей со встроенным регулированием тока — при минимуме
внешних элементов и без нарушения надежности системы и степени защиты получается
регулируемый светильник.
Номенклатурное обозначение источников
питания LPF расшифровывается следующим
образом: LPF-выходная_мощность-выходное_
напряжение(наличие встроенного диммера).
Так, LPF-16-48(D) — ИП серии LPF с выходной
мощностью 16 Вт и выходным напряжением
12 В с наличием выводов управления.
Рассмотрим несколько возможных вариантов
построения светильников и светодиодных систем освещения на базе серии LPF. Пусть имеем
ИП типа LPF-Pвых.ном.-Uвых.ном(D) с номинальной
выходной мощностью Pвых.ном., номинальным
выходным напряжением Uвых.ном. и номинальным
выходным током Iвых.ном.. Светодиоды светильника имеют прямое падение напряжения VfLED
и рабочий ток ILED.
Режим постоянного выходного
напряжения (CV)
Самой простой конфигурацией является
параллельное включение нескольких (Nstr)
строк светодиодов (строка светодиодов здесь
и далее — цепочка из последовательно соединенных светодиодов). Структурная схема
такого светильника представлена на рис. 9.
Количество светодиодов в строке Nled определяется из условия, что сумма падений напряжений
на светодиодах равна или несколько больше
выходного напряжения источника:

Рис. 10. Структура светодиодного светильника с несколькими параллельными DC/DC-драйверами
светодиодов

сти сильную зависимость качества светового
потока от параметров светодиодов, сильную
температурную и временную нестабильность
светового потока. Из-за разброса прямого
падения напряжения светодиодов яркость
свечения диодов в строке может отличаться,
это же касается и яркости свечения строк —
со временем возможен сильный разброс тока
в отдельных строчках.
Более удачным вариантом применения
LPF в режиме источника постоянного напряжения является соединение его с несколькими DC/DC-драйверами светодиодов
меньшей мощности (рис. 10). В общем случае
вторичные драйверы могут иметь свои дополнительные линии управления, например
ШИМ-сигналом.
В этом случае выходное напряжение LPF
должно лежать в диапазоне рабочих входных
напряжений DC/DC LED-драйверов — UвхDC/DC.
Число светодиодов в строке будет определяться выходным напряжением источника
LPF и падением напряжения на DC/DC LEDдрайвере Udrop:

Например, для неизолированных DC/DC LEDдрайверов серий LDD-хх Udrop около 4 В [2].
Требуемая мощность LPF должна быть
больше суммарной потребляемой отдельными
ветками мощности с учетом КПД DC/DCдрайверов:

строения распределенных зональных систем
освещения: комнаты жилых помещений,
коридоры, офисы (особенно при организации типа open-office). Для повышения
эффективности желательно применять
ИП с мощностями 60 или 90 Вт, в частности,
высоковольтные их варианты — с выходными
напряжениями 42/48/54 В. Безусловно, в качестве вторичных светодиодных драйверов
могут применяться драйверы различных
типов и выходной мощности, в зависимости
от конкретной конфигурации помещения
или иных требований.
К недостаткам подобного подхода можно
отнести относительно высокую стоимость и дополнительные потери мощности на вторичных
драйверах, что может снизить эффективность
светильника или системы освещения на несколько процентов.
Режим постоянного
выходного тока (CС)
Для светодиодов режим работы с постоянным током является более предпочтительным,
особенно если речь идет о последовательном
соединении нескольких светодиодов. При постоянном токе через строку разброс яркостей
отдельных диодов будет заметно меньше.
Самым простым вариантом использования режима постоянного тока ИП серий LPF
является прямое подключение строки из нескольких светодиодов на выход источника
(рис. 11). Возможно использование функции
регулировки тока.

Требуемая мощность источника зависит
от количества строк и рабочего тока используемых светодиодов:

Рвых.ном.≥ NstrILED(NledVfLED).
Плюсами данного решения является простота реализации, низкая стоимость, возможность использования светодиодов с меньшим
рабочим током, чем номинальный выходной
ток источника. К недостаткам следует отне-

WWW.LED-E.RU

Данный вариант построения системы освещения отличает более качественная работа
светодиодов — меньший уровень пульсаций,
равномерная яркость, стабильный режим
работы. Возможно как индивидуальное,
так и групповое управление отдельными
ветвями. Данный вариант подходит для по-

Рис. 11. Структура светодиодного светильника
на основе LPF в режиме постоянного тока
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тока получить вариант архитектуры светильника с несколькими отдельными строчками
светодиодов. Для этого достаточно несколько
снизить количество диодов в одной строке и добавить линейный стабилизатор тока в каждую
ветвь (рис. 12).
ИП в этом случае должен обеспечивать ток,
равный сумме токов отдельных строк. Ток
в каждой строке задается отдельным стабилизатором с током ILCS:

Рис. 12. Структура светильника с несколькими
ветвями на базе LPF в режиме
стабилизации тока

Для данного случая рабочий ток светодиодов
следует выбирать близким к номинальному
выходному току источника:

ILED ≈ 0,95Iвых.ном..
Количество светодиодов в строке определяется из условий режима работы ИП в качестве
источника тока (рис. 3):

0,6Uвых.ном ≤ NLEDVfLED< Uвых.ном..
Данное решение обеспечивает стабильный
режим работы светодиодов, легкую регулировку
светового потока, минимальное количество
дополнительных элементов и позволяет
строить светильники с достаточно большим
числом светодиодов в строке, а следовательно,
и с большей яркостью.
К недостаткам такой архитектуры относится
сложность подбора излучающих диодов с прямым током в несколько ампер. На данном этапе
развития технологий производства светодиодов
более подходящими будут источники малой
и средней мощности с большим выходным
напряжением.
Путем некоторых модификаций схемы
на рис. 9 можно и для режима постоянного

Возможное отклонение суммы токов отдельных ветвей лежит в пределах 0,95Iвых.
ном.–1,08Iвых.ном. (диапазон срабатывания защиты от перегрузки по току — ограничение
тока при условии, что выходное напряжение
не упадет ниже 0,6 от номинального). Для
моделей с функцией регулировки (LPF-xxD)
возможна подстройка выходного тока источника в меньшую сторону.
Как и в случае, показанном на рис. 10, токи
отдельных ветвей могут быть различны.
Количество светодиодов в строке можно
определить из следующих соотношений:

0,6Uвых.ном ≤ NLEDVfLED+ULCSdrop< Uвых.ном.,
где ULCSdrop — рабочее падение напряжения
на линейном стабилизаторе. Например, для
линейных стабилизаторов NSI50350 [13] оно
составляет примерно 6–7 В.
Данное решение позволяет применять
в светильнике практически любые светодиоды
и ИП любой мощности. Но нет возможности
плавной регулировки яркости и присутствуют
некоторые потери мощности на дополнительных линейных стабилизаторах.

Заключение
Источники питания серий LPF-xxD являются практически универсальным решением для построения систем светодиодного
освещения. Благодаря своей компактности,
простой схеме включения, высокому уровню
защищенности, надежности и широкому
диапазону рабочих температур они могут
применяться для систем ЖКХ, для освещения офисных, промышленных и складских
помещений. С некоторыми ограничениями

данные серии могут быть использованы
и в системах наружного освещения. Оговорки
в основном связаны с работой в области
низких температур — работа ИП специфицирована только для напряжения питания
220–230 В и без гарантии параметров, хотя
по результатам тестирования они запускаются
и при температуре –40 °C.
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Шесть новых светодиодных трубок GlacialLight серии Castor
Компания GlacialLight, подразделение GlacialTech, представляет новую
серию светодиодных трубок T8 — Castor Series. Новая серия доступна
в двух размерах (2 и 4 фута) и трех вариантах цветовой температуры
(3000, 4000 и 6000 K).
Светодиодные трубки Castor отвечают стандарту G13 и питаются от
переменного напряжения 100–240 В, что делает их подходящими для
освещения коммерческих помещений и общественных мест. Новые
лампы потребляют намного меньше энергии, чем флуоресцентные
предшественники, — всего 10 и 20 Вт. Лампы будут излучать яркий
естественный свет в течение как минимум 30 000 ч.

При производстве ламп не используется ртуть. Источники не излучают
в УФ- и ИК-диапазоне. Лампы могут поворачиваться на 45 и 90°.
Особенности новых изделий:
• использование только во внутренних помещениях;
• КПД > 80%;
• быстрое включение, отсутствие мерцания и шума;
• легкость монтажа;
• отсутствие стекла;
• экономичность и экологичность.
www.GlacialLight.com
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Двухступенчатые электронные
преобразователи энергии
с несимметричным полумостовым инвертором

О

братноходовые преобразователи с корректором коэффициента
мощности позволяют эффективно
решать задачу обеспечения требуемого
режима работы светодиодных излучателей
при фиксированном уровне выходной мощности [1]. Если меняется количество светодиодов, подключаемых к преобразователю,
или требуемая величина интенсивности
светового потока, то система управления
таким одноступенчатым преобразователем
попадает в неоптимальный режим работы,
при котором форма потребляемого тока
не полностью соответствует форме питающего напряжения. Это обусловлено тем, что
в современных контроллерах обратноходовых
преобразователей оптимальная настройка
формы потребляемого тока производится
для одного значения выходной мощности.
В связи с этим структура одноступенчатого
преобразователя не является универсальной
и применяется в маломощных преобразователях напряжения, имеющих небольшую
величину отклонения выходной мощности
от установленного значения.
Для построения мощных светодиодных источников света предпочтительнее применение
двухступенчатого преобразователя энергии,
пример структурной схемы которого представлен на рис. 1.
Первой ступенью предложенной структуры
является узел повышающего преобразователя,

который преобразует переменное входное
напряжение в постоянное выходное повышенного номинала. Алгоритм работы ключевого
элемента S1 такого преобразователя реализует
функцию корректора коэффициента мощности, меняя потребляемый ток в соответствии
с формой питающего напряжения и, таким
образом, формируя на входе преобразователя
эквивалент активной нагрузки. Энергия накапливается в высоковольтном конденсаторе С1,
что позволяет уменьшить массо-габаритные
характеристики накопительного элемента.
Второй ступенью предложенной структуры
является несимметричный полумостовой инвертор, работающий в резонансном режиме,
который с парой резонансных емкостей С2,
С3 включается параллельно накопительному
конденсатору и позволяет реализовать процесс преобразования энергии, накопленной
в высоковольтном конденсаторе, в энергию,
отдаваемую в цепи питания светодиодного
излучателя.
При выборе алгоритма коммутации ключей
полумостового инвертора можно использовать
симметричный или несимметричный режимы.
Особый интерес для построения схемы представляет несимметричный режим коммутации
электронных ключей, который заключается
в том, что времена включения ключевых
элементов неодинаковы и их изменение позволяет регулировать мощность, передаваемую
преобразователем в нагрузку.

Рис. 1. Структурная схема двухступенчатого электронного преобразователя
с несимметричным полумостовым инвертором

Особенность работы этого узла заключается в том, что схема становится некритичной
к подмагничиванию сердечника даже при
различных временных интервалах включения полупроводниковых ключей, поскольку
в каждом такте работает колебательный контур.
Кроме того, наличие двухтактного преобразователя позволяет сформировать коммутацию
ключевых элементов в режиме нулевых токов
или напряжений.
Временные диаграммы работы несимметричного полумостового инвертора представлены
на рис. 2.
Коммутация ключей полумостового инвертора осуществляется поочередно, причем
вольт-секундные площади во время работы
верхнего и нижнего ключей равны. Кроме
того, амплитуды напряжений U1 и U2 в сумме
формируют напряжение на накопительном
конденсаторе UC1. При этом среднее значение
напряжения в нагрузке определяется как

(1)
Коэффициент передачи полумостового
инвертора можно представить в виде:

K = t1/T.

(2)

Учитывая, что на выходе инвертора применены двухполупериодный выпрямитель
и сглаживающий LC-фильтр (L2, C4), выходной
величиной будет среднее значение трансформированного напряжения.

Рис. 2. Временные диаграммы несимметричного
полумостового инвертора
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зволяют обеспечить близкое к единице значение
коэффициента мощности во всем диапазоне
нагрузок, поскольку реализация функции корректора коэффициента мощности осуществляется
автономной выделенной системой управления
повышающего преобразователя.
Использование повышающего преобразователя
в двухступенчатой структуре позволяет применять
накопительные конденсаторы с оптимальными
массо-габаритными характеристиками, поскольку
эффективность конденсаторных накопителей
растет по мере увеличения напряжения.
Несимметричный полумостовой преобразователь, используемый в качестве второй ступени
преобразования энергии, имеет особенности
при работе с нагрузками, имеющими широкий
диапазон изменения мощности.

Литература
Для определения зависимости среднего
значения напряжения в нагрузке от времен
коммутации ключей необходимо решить
систему уравнений:

(3)
Решив систему (3), получим:

UСР= 2UC1 × t1t2/T2 = 2UC1 × K × (1–K). (4)
В соответствии с (4), зависимость среднего
значения напряжения на нагрузке от коэффициента заполнения имеет вид, представленный
на рис. 3.
На графике (рис. 3) видно, что максимальная
величина среднего значения напряжения на на-

грузке соответствует 0,5UC1 и формируется при
коэффициенте заполнения K = 0,5.
Работа полумостового инвертора с коэффициентами заполнения, близкими к 0,5, является наиболее эффективной, поскольку при
прямоугольном характере сигналов средние
и действующие значения величин сравниваются,
что предопределяет минимальное соотношение
между мощностью потерь в элементах инвертора
и мощностью, передаваемой инвертором в нагрузку. Работа инвертора в широком диапазоне
изменения нагрузки с коэффициентами заполнения, близкими к 0 или 1, изменяет соотношение
между средними и действующими значениями
величин токов и напряжений, поэтому мощность
потерь в элементах растет при снижении мощности, передаваемой в нагрузку, что приводит
к снижению КПД устройства.

Выводы
Электронные преобразователи с двухступенчатой структурой преобразования энергии по-
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Крупносерийное производство светодиодов и светодиодных осветительных
устройств будет создано в Томске
Наблюдательный совет госкорпорации
Внешэкономбанк (ВЭБ) рассмотрел
и одобрил участие в финансировании ряда
проектов в сферах транспорта, топливноэнергетического комплекса и энергоэффективности, а именно — создание крупносерийного производства светодиодов
и светодиодных осветительных устройств.
Инициатором данного проекта является
ОАО «Росэлектроника», которое в качестве
холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал около 80 предприятий
электронной отрасли.
Данный проект будет реализован в особой экономической зоне (ОЭЗ) Томска
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посредством внедрения и развития отечественных инновационных технологий
и направлен на решение задач повышения
энергоэффективности российской экономики и импортозамещения. В рамках
проекта предусмотрено строительство
лабораторно-производственных корпусов
общей площадью 22,5 тыс. кв. м, которые
обеспечат реализацию полного цикла по
разработке и производству светодиодных
осветительных устройств. Общая стоимость
проекта составляет 9,1 млрд руб. (из них
7 млрд – кредит Внешэкономбанка).
В среднесрочной перспективе будет создано
около 600 рабочих мест.

Для решения комплексных задач в области
разработки, проектирования, производства
и испытаний новых материалов, технологий
и конструкций светодиодов и светотехнической
продукции на их базе в октябре 2010 г. было
создано ООО «Базовый Центр Светодиодных
Технологий–Томск» (ООО «БЦСТ–Томск») —
R&D подразделение ЗАО «Новые Технологии Света». С 24 декабря 2010 г. ООО
«БЦСТ–Томск» является резидентом ОЭЗ ТВТ
«Томск», реализуя проект «Создание, производство и реализация высокоэффективных
светодиодов и энергосберегающих систем
освещения».
www.ruselectronics.ru
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Проектирование системы охлаждения
LED-светильника
Советы начинающим
Как правило, большинство новичков, которым надо разработать систему охлаждения своих светодиодных творений, входят в легкий ступор после знакомства
с многостраничными инструкциями по тепловым расчетам радиоэлектронных
компонентов. Разобраться, к примеру, во всех нюансах критериев Нуссельта
или Прандтля кажется просто невозможным, а осваивать специализированные
расчетные программы весьма трудоемко и не дешево.
На самом деле все не так страшно. Первые, вполне приемлемые для практики
результаты можно получить безо всяких сложных формул, лишь освежив в памяти некоторые базовые понятия теплообмена и используя парочку опытных
констант.

Это полезно знать

Рис. 1.

• Конечный получатель тепла от любой теплогенерирующей конструкции — окружающий
воздух.
• Место передачи тепла воздуху (локализация
энергообмена) — тонкий пристеночный
пограничный слой у внешней поверхности
охлаждаемой конструкции.
• Максимум энергообмена, на который
способен воздух при естественном теплообмене, это всего лишь 3–7 Вт/м·К. Данная
величина определяется молекулярными
характеристиками воздуха (www.teplostok.
dax.ru).
Важное практическое следствие из третьего
пункта — для радиатора совсем не обязательно
выбирать материалы с самой высокой теплопроводностью. Для вывода на поверхность
теплообмена всего тепла, которое максимально
может быть поглощено воздухом, необходимо
и достаточно, чтобы материал радиатора имел
теплопроводность λ = 3–7 Вт/м·К. Дальнейшее
увеличение теплопроводности технически избыточно: дополнительно подводимое тепло
остается невостребованным, поскольку оно просто

не может быть «усвоено» воздухом. К примеру,
у алюминия (λ = 200 Вт/м·К) реально используется лишь 5–10% его способности проводить
тепло. Железо (λ = 80 Вт/м·К), нержавеющая
сталь (λ = 16 Вт/м·К), теплорассеивающие
пластмассы (λ = 5–10 Вт/м·К) охлаждают практически так же, как и алюминий. При этом все
они имеют свои существенные конкурентные
преимущества перед алюминием: изделия
из них дешевле, легче (теплорассеивающие
пластмассы) и более технологичны.
Таким образом, получается, что основной
резерв повышения эффективности работы
радиатора находится в области его грамотного
«теплового дизайна» — разработки конструкции с учетом ее взаимодействия с внешней
воздушной средой.
Для лучшего понимания сущности процессов охлаждения давайте условно разобьем
будущее устройство на три различные по своей
функциональности зоны.
Зона генерации тепла — это теплогенерирующий элемент (микросхема, светодиод). При
заданной мощности теплогенерации установившаяся температура в этой зоне Тген и есть
в конечном итоге критерий эффективности
работы системы охлаждения. Эта температура
не должна быть выше некоторой допустимой
рабочей температуры вашего теплогенерирующего устройства.
Зона транспорта тепла — это конструкцияпосредник, через нее тепло передается от расположенного со внутренней стороны теплогенерирующего элемента ко внешней поверхности,
на которой непосредственно и происходит
передача тепла воздуху (в простейшем случае
это классический радиатор).
Зона рассеяния (поглощения) тепла — совокупность пристеночных, пограничных
воздушных слоев у внешней поверхности
конструкции. Эта важнейшая для охлаждения
область устройства по существу и есть конечный

потребитель тепла. Именно здесь происходит
необратимое поглощение тепла холодным окружающим воздухом Характеристики этой зоны
и определяют в конечном итоге эффективность
охлаждения устройства в целом.
Нам требуется не просто большая поверхность теплообмена, в первую очередь изделие
должно иметь эффективно работающую зону
рассеяния. За счет дизайна конструкции следует
стремиться организовать в этой зоне самоподдерживающуюся циркуляцию холодного
воздуха на возможно большей ее поверхности.
Конструкция должна иметь как можно меньше
застойных воздушных зон, в которых практически отсутствует теплообмен (здесь работает
лишь механизм теплопроводности воздуха,
а он плохой проводник тепла). Образованию
застойных зон способствует, в ряде случаев,
неправильная пространственная ориентация
радиатора (этот эффект подробно описан для
широко распространенных пластинчатых
Ш-образных радиаторов). Решение этой проблемы — переход к хорошо обтекаемым воздухом
со всех сторон цилиндрическим (игольчатым)
элементам охлаждения. Их использование
обеспечивает увеличение эффективности
охлаждения при тех же внешних габаритах
почти в два раза.

Проект «бублик»
Логику развития конструкторской мысли
давайте разберем на примере разработки
проекта простейшего бытового светильника,
получившего в народе аббревиатуру ЖКХ.
Мы же назовем его «бублик» (почему — станет
понятно далее).
Наш светильник в идеале должен состоять
из трех сборочных единиц: платы со светодиодами;
«монтажного основания» — радиатора; прозрачного ударопрочного плафона (рис. 2).
Выбираем материалы
В качестве материала для плафона возьмем
хорошо зарекомендовавший себя «вандалоустойчивый» прозрачный пластик — поликарбонат. Для монтажного основания радиатора
выберем теплорассеивающую пластмассу марки
«ТЕПЛОСТОК», имеющую теплопроводность
6 Вт/м·К, вполне достаточную, чтобы обеспечить
такое же охлаждение, как и у алюминиевых
сплавов. При этом «ТЕПЛОСТОК» почти в два
раза легче алюминия, а сложные высокоточные
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в 0,1–0,16 Вт (при перерасчете на 1 см2 основания радиатора).
Таким образом, для нашего светильника
с потребляемой электрической мощностью
20 Вт размеры монтажного основания могут
колебаться от 10×10 до 15×15 см (в зависимости
от конкретных марок светодиодов).

Рис. 2.

литьевые изделия из него обходятся в три-четыре
раза дешевле аналогичных алюминиевых.
Компоновка схемы охлаждения
Желательно. чтобы наш светильник был
универсальным — крепился не только на стенах,
но и на потолке. Это налагает дополнительные
требования при выборе типа охлаждающих
элементов, их теплорассеивающая способность не должна существенно зависеть от пространственной ориентации. Лучшим выбором
здесь являются игольчатые (цилиндрические)
элементы (PIN-радиаторы), оптимизированные
с точки зрения теплообмена при обтекании
их воздухом в любом положении.
Для полноценной работы радиаторов
в вертикальном положении обеспечим подсос
холодного воздуха внутрь за счет создания достаточно крупных сквозных отверстий — дюз.
Дюзы расположим на нижней и верхней стороне
плафона на уровне иголок радиатора. За счет
этой разницы высот образуется перепад давления, постоянно проталкивающий холодный
воздух снизу вверх между многочисленными
теплообменными иголками. Такой поток обе-

Рис. 3.
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спечивает эффективный съем тепла от иголок
радиатора (рис. 3).
А вот для работы светильника в горизонтальном положении естественную прокачку
воздуха можно обеспечить за счет оригинального
решения — организации сквозного прохода
холодного воздуха через центральную часть
плафона и мoнтажной платформы. При этом
также холодный воздух будет постоянно поступать к иголкам радиатора. Эта конструкция
напоминает сплюснутый бублик, отсюда и название. Выход теплого воздуха осуществляется
через предусмотренные ранее в «вертикальном
варианте» боковые дюзы плафона (рис. 4).
После принятия принципиальных решений
по тепловому дизайну (мы выбираем «бублик»)
сделаем прикидку по основным размерам
светильника, исходя из имеющихся в нашем
распоряжении светодиодных реалий.
Для оценки площади монтажной панели
радиатора можно использовать опытные
константы, характеризующие способность
выбранной нами конструкции обеспечивать
допустимый изготовителем светодиодов тепловой режим их работы.
Наши игольчатые радиаторы высотой
20–25 мм из теплорассеивающей пластмассы
«ТЕПЛОСТОК», по информации ее производителя, обеспечивают допустимый тепловой
режим работы светодиодов (Ткристалла не более
+85 °С) с выделяемой тепловой мощностью

Рис. 4.

Макетирование
Макетирование системы охлаждения — важнейший этап, которым не следует пренебрегать.
На этой стадии малыми усилиями можно
экспериментально решить многие реальные
проблемы теплообмена. Макет плафона можно
легко склеить из любого листового прозрачного пластика.
Для макета монтажной платформы-радиатора
в нашем случае воспользуемся готовыми игольчатыми модулями «Теплосток M50» и наберем
из них, подобно конструктору LEGO, требуемую
по величине охлаждающую плоскость (на ней
закрепляется светодиодная сборка).
Тепловые (температурные) измерения проводим исходя из имеющихся возможностей:
инфракрасная (тепловизионная) съемка — это
идеальное решение (все как на ладони); малобюджетный, но вполне информативный подход — измерение температуры термопарами,
расположенными максимально близко к кристаллу светодиода. При испытаниях желательно
попытаться смоделировать наиболее «жесткие»
температурные условия окружающей среды
(например, +60 °С, подавленная конвекция).
Для этого попробуем поместить конструцию
в достаточно просторный ящик из пенопласта
(теплоизоляционный материал).
Если измеренные температуры окажутся
выше допустимых, можно попробовать увеличить количество и высоту радиаторов, а также
размеры входных и выходных охлаждающих
отверстий в плафоне. Возможен вариант с переходом на другие марки светодиодных сборок.
В том случае, если имеется некоторый запас
по рабочим температурам, можно попробовать
уменьшить высоту иголок радиаторов (это
приведет к уменьшению размеров светильника
и его себестоимости) либо перейти на более
мощные светодиодные сборки.
Конкретизация конструкции
После того как окончательно определены
основные размеры светильника, следует
конкретизировать «под себя» все остальные
элементы конструкции — крепление для драйверов, монтажные отверстия, ребра жесткости,
герметизирующие пазы и плоскости, узлы
механического крепления и т. д.
На этапе финишного конструирования
учитывайте специфику выбранной технологии
производства. В нашем случае это литье под
давлением пластмассовых деталей на стандартных термопластавтоматах (здесь важна усадка
материалов, введение дополнительных ребер
жесткости, «наплывов» под крепеж, качество
отделки поверхности и т. д.). Отнеситесь ответственно к выбору изготовителя пресс-формы.
Идеальный вариант, если эта же фирма будет
впоследствии отливать ваши изделия.
Как видите, все не так занудно…

56

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Наоуюки Кобаяши (Naoyki Kobayashi)

Влияние конденсаторов
на долговечность светодиодных приборов

Одна из частых проблем светодиодных схем — воздействие очень высоких
напряжений на конденсаторы в схеме, что ведет к их отказу гораздо раньше
ожидаемого окончания срока службы продукта.

Р

ынок светодиодных продуктов все более
расширяется; теперь уже практически
любое традиционное средство освещения
может быть вытеснено более энергоэффективным, надежным и «благоприятным» для
планеты светодиодным.
Чтобы обеспечить соответствие требованиям
к сроку службы и уровню энергопотребления
конечного продукта, все компоненты для производства светодиодов должны отбираться
самым тщательным образом.
Керамические конденсаторы в таких схемах
могут подвергаться высоким напряжениям
и внешним воздействиям, отличным от обычных
условий, в которых работают бытовые электроприборы, что может отрицательно влиять на срок
их службы и приводить к преждевременному
выходу из строя. В статье раскрывается суть
проблемы и даются рекомендации, как предотвратить неполадки светодиодных приборов
возникающие по вине конденсаторов.

что когда подобные конденсаторы с высокой
диэлектрической постоянной подвергаются
напряжению двухполупериодного выпрямленного тока, они не выдерживают электрострикционного эффекта, что может повлечь
необратимое повреждение диэлектрика.
Электрострикционному эффекту подвержены все диэлектрики. Под воздействием
переменного тока конденсатор расширяется
и сжимается в различных плоскостях, как
показано на рис. 3. Механическое искажение

и напряжение концентрируется вокруг контура
внешнего электрода конденсатора. При большом
напряжении переменного тока и определенных
диэлектрических свойствах материала через некоторое время под внешним электродом могут
образоваться трещины, способные привести
к катастрофическому короткому замыканию
на компоненте.

Смягчение
электрострикционного эффекта
Есть ряд способов, которыми компания
Murata смягчает электрострикционный эффект
за счет специально разработанной структуры

Рис. 1. Типичная схема осветительного прибора на светодиодах

Типичные условия
в светодиодной схемотехнике
Типичная схема осветительного прибора
на светодиодах показана на рис. 1. В позициях
С1, С2, С3 должны быть конденсаторы подавления ЭПМ на 250В переменного тока. Для C6,
который представляет собой ограничительный
конденсатор для диода, подойдут конденсаторы
на диапазон 250–630 В постоянного тока с температурными характеристиками X7R (второй
класс стабильности по стандарту EIA). Для С7,
ограничительного конденсатора полевого транзистора, необходимо более высокое напряжение
постоянного тока 630–1000 В. В данном случае
компания Murata рекомендует конденсаторы
с температурной компенсацией типа U2J. C8
представляет собой сглаживающий конденсатор вторичной цепи, это может быть любой
конденсатор напряжением до 100 В.
Конденсаторы, подвергающиеся наиболее
тяжелым воздействиям, — С4 и С5. Они предназначены для сглаживания переменного тока
или фильтрации шумовых помех в первичной
цепи. Форма рабочего напряжения на данных
конденсаторах (двухполупериодные выпрямленные колебания) показана на рис. 2. Часто
(и неверно) в качестве С4 и С5 выбираются
конденсаторы X7R для напряжения постоянного тока 250 В. Проблема заключается в том,

Рис. 2. Типичное колебание напряжения на С4 и С5

Рис. 3. Действия электрострикционного эффекта
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Т а б л и ц а . Предлагаемые наименования конденсаторов для С4 и С5
Страна

Напряжение АС, В

Япония
Северная Америка
Европа/Азия

100
120
220–240

Северная Америка

277

Емкость, мкФ
0,047 (473)

GRM32DR72J473KW01L; 1210, GRM43DR72J104KW01L; 1812,
X7R, DC 630 В
X7R, DC 630 В
GRM43DR73A473KW01L; 1812,
X7R, DС 1 кВ

конденсатора. Первый фактор, который необходимо учитывать, — толщина диэлектрического
материала между внутренними электродами
конденсатора. При конструировании конденсаторов высокого напряжения важно обеспечить
достаточную толщину диэлектрического слоя
для уменьшения внутреннего механического
стресса чип-конденсатора.
Во-вторых, на электрострикционный эффект может повлиять структура внутренних
электродов (рис. 4б). Для сравнения на рис. 4а
показан один из нескольких типов конденсаторов высокого напряжения компании Murata.
Центральная зона данной структуры неактивна,
и таким образом не подвергается электрострикционному эффекту. Это один из нескольких

а

реклама

Рис. 4. Структура внутреннего электрода
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0,1 (104)

GRM55DR73A104KW01L;
2220, X7R, DC 1 кВ;

0,22 (224)
GRM55DR72J224KW01L;
2220, X7R, DC 630 В
Параллельное использование
компонентов (столбцы слева)

способов, которыми компания Murata может
защитить конденсаторы от внутреннего механического стресса.
Кроме того, недостаточная толщина внешнего
слоя диэлектрика («холостой» слой) может
привести к формированию трещин. Повышая
толщину и таким образом увеличивая его
механическую прочность, можно продлить
срок службы этих компонентов.
Последнее, но не менее важное: свойства
диэлектрического материала сами по себе
могут сыграть определенную роль, так как
только материалы с высокой диэлектрической постоянной подвержены данному
эффекту. Компания Murata тщательно подбирает свойства данных материалов, чтобы

б

0,47; 1 (474,105)
Параллельное использование
компонентов (столбцы слева)
или серия RDE
Параллельное использование
компонентов

компоненты, предназначенные для работы
с высоким напряжением, создавались с применением соответствующих диэлектрических
материалов.
Принимая в расчет все эти факторы, компания
Murata рекомендует для С4 и С5 компоненты
из серии GRM многослойных керамических
конденсаторов (таблица), которые способны
повысить минимальный требуемый срок службы при описанных выше рабочих условиях.
Эти компоненты обладают температурными
характеристиками X7R и имеют соответствующий диапазон значений. Компоненты
на 630 В постоянного тока могут иметь емкость
0,001–0,22 мкФ; на напряжение 1 кВ постояннго
тока — 0,00047–0,1 мкФ.
Рабочие условия керамических конденсаторов
в светодиодных схемах нельзя недооценивать.
Опыт компании Murata показывает, что неверный выбор конденсаторов может отрицательно
повлиять на срок службы конечного продукта
вследствие формирования трещин в диэлектрическом материале этих конденсаторов. При проектировании такого типа приборов разработчики
должны позаботиться об обеспечении верного
выбора керамических чип-конденсаторов с высококачественной структурой для сглаживания
электрострикционного эффекта, описанного
выше.
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Исследование мерцания
полупроводниковых систем освещения
Общепринятый метод управления яркостью
светодиодных систем освещения основывается
на использовании метода широтно-импульсной
модуляции, представляющего собой частое
включение и выключение светодиодного источника света с различным коэффициентом
заполнения (определяемым как процент времени, в течение которого светодиод включен).
Использование этого метода при определенных временных параметрах импульсов
может привести к мерцанию светодиодов.
Кроме того, некоторые светодиодные системы
освещения разработаны для управления непосредственно переменным током, что также
может вызвать эффект мерцания.
Существует два основных варианта визуального восприятия мерцания. Оно может
ощущаться напрямую при достаточно низкой
частоте (менее 100 Гц) циклов включения/
выключения. Но даже при частотах, при
которых эффект мерцания не может быть
ощутим напрямую, мерцание может восприниматься косвенно за счет стробоскопического
эффекта, называемого также эффектом иллюзии или эффектом вращающегося колеса
(wagon wheels).
Помимо частоты и коэффициента заполнения на эффект мерцания также влияют:
• глубина модуляции — разница между
нижним и верхним уровнями в сигнале
(состояния «включено» и «выключено»);
• форма сигнала — быстрое включение
и выключение светодиода сигналом практически прямоугольной формы приводит
к мгновенной реакции светодиода.
Для оценки способности человеческого глаза
воспринимать мерцание напрямую и косвенно
и для того, чтобы оценить влияние эффекта
мерцания на уровень комфорта человека,
LRC1 и ASSIST2 провели лабораторные исследования смоделированных сигналов, порождающих мерцание. Эксперимент проводился
с сигналами различной частоты, глубины
модуляции, длительности рабочих циклов
и формы. Различные цветовые температуры
также подверглись сравнению. За первичными результатами исследований последовало
дальнейшее изучение взаимосвязей между
параметрами, на которые влияет источник
мерцания света.

Эксперимент 1. Влияние
характеристик мерцания
полупроводниковых систем
освещения на комфорт,
восприятие и распознавание
Методика
Используя управляемый светодиодный
осветительный прибор в лабораторных условиях, 10 участников эксперимента провели
визуальную оценку окружающей обстановки
в процессе работы за компьютером, глядя непосредственно на светодиодный светильник
и на стену лаборатории, всматриваясь туда
и обратно между двумя лабораторными зонами,
размахивая руками перед источником света
(рис. 1). Они также оценили общий уровень
комфорта в предоставленных вариантах освещенности со следующими характеристиками
мерцания:
• частота 50, 60, 100, 120 и 300 Гц;
• глубина модуляции 100 и 33%;
• коэффициент заполнения 50 и 10%;
• форма сигнала прямоугольная и синусоидальная;
• цветовая температура 2700 и 4000 K.
Результаты
Как уже говорилось, мерцание было различимо напрямую (и оценено участниками
эксперимента как неприемлемое) на частотах
60 Гц и ниже и было невидимо (и приемлемо)
на частоте 100 Гц и выше, при 50% коэффициенте заполнения и 100% глубине модуляции.
Косвенное восприятие мерцания вследствие
появления стробоскопического эффекта было
наиболее сильным в процессе размахивания
руками перед источником света, где даже при
300 Гц множественные движения пальцами
были значительно ощутимы для большинства людей.
Заключение
Результаты исследования демонстрируют,
что при частотах выше 100 Гц мерцание светодиодного источника света невидимо и не приносит никакого дискомфорта человеку, чего
нельзя сказать о стробоскопическом эффекте,
который может косвенно ощущаться даже
при частотах порядка 300 Гц (наивысшая
частота, на которой проводились испытания).

1
Lighting Research Center — научно-исследовательский центр по изучению различных аспектов освещения при Политехническом институте
Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute, RPI), г. Трой, шт. Нью-Йорк.
2
Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies — группа по изучению твердотельных осветительных систем и технологий под
руководством исследовательского центра по вопросам освещения, входящего в состав Политехнического института Ренсселера.

Рис. 1. Фотографии, сделанные под мерцающим
источником света (120 Гц) с выдержкой
1/15 секунды: а) линейка неподвижна,
и стробоскопический эффект отсутствует;
б) линейка приводится в движение,
вследствие чего на снимке наблюдается
стробоскопический эффект (для каждого
цикла мерцания появляется свое
изображение линейки)

Уменьшение стробоскопического эффекта
может достигаться за счет уменьшения глубины
модуляции (при условии, что источник света
не выключается при мерцании полностью).
Для отсутствия визуального дискомфорта
следует избегать коэффициентов заполнения
менее 10%.

Эксперимент 2.
Определение и восприятие
стробоскопических эффектов,
вызванных мерцанием
Основываясь на результатах предыдущего
исследования, ASSIST и LRC предоставили
дополнительные материалы по оценке взаимосвязи частоты и глубины модуляции, а также
частоты и мерцания.
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Рис. 2. Фотография тестовой лаборатории
ASSIST, в которой проводились
эксперименты с мерцанием: рабочее
место и светодиодный осветительный
прибор

Методика
В эксперименте по оценке восприятия
и выявления стробоскопического эффекта,
вызванного мерцающим источником света,
также приняли участие 10 человек. Эксперимент
проводился в темной комнате без окон (рис. 2).
Использовались те же экспериментальные установки и приборы, что и в эксперименте № 1.
Участники располагались за рабочим местом,
оснащенным светодиодным осветительным
прибором, и давали оценку 20 комбинациям
частоты и мерцания, испытывая их в произвольном порядке:
• частота 100, 300, 1000, 3000 и 10 000 Гц;
• глубина модуляции 100, 54, 25 или 5%.
При каждой комбинации условий испытуемых
просили размахивать перед источником света
пластиковой палочкой и сообщать об увиденных
стробоскопических эффектах или мерцании.
При выявлении стробоскопического эффекта
участники эксперимента должны были оценить
допустимость его восприятия по шкале от –2
(совершенно неприемлемый) до +2 (абсолютно
приемлемый).
Коэффициент заполнения 50%; для других
показателей мерцания минимальная и максимальная яркость составляли 50% периода,
форма колебаний сигнала (прямоугольная)
и цветовая температура (4000 К) поддерживались постоянными для всех испытуемых
комбинаций.
Результаты
Приведенные графики демонстрируют результаты по средним значениям показателей
«видимости» (рис. 3) и «приемлемости» (рис. 4)
мерцания источника света в зависимости от частоты и глубины модуляции.

Рис. 3. Определение стробоскопического эффекта

Рис. 4. Приемлемость стробоскопического эффекта

Заключение
Результаты исследования показали, что непрямое восприятие стробоскопического эффекта
при мерцании находится под влиянием и частоты,
и величины модуляции мерцания. Хотя общие
тенденции сходны, «видимость» и «приемлемость»
отличаются одним существенным моментом. Когда
частота мерцания была порядка 1000 Гц и выше,
различия в модуляции не влияли на визуальное
восприятие, но величина модуляции имела большое значение для выявления стробоскопического

эффекта. Иными словами, многие испытуемые,
определив наличие стробоскопического эффекта,
не характеризовали при этом эффект мерцания как
неприемлемый для восприятия. Эти результаты
могут быть особенно полезны для проектирования
полупроводниковых систем освещения, во многих
из которых используются метод ШИМ и другие
способы диммирования.
Оригинал статьи опубликован на портале
www.lightingresearch.org

Новые светодиодные прожекторы от GlacialLight
Компания GlacialLight расширяет серию прожекторов Navi и представляет GL-FD30
с питанием от постоянного тока. Новая модель доступна в двух вариантах цветовых температур — 3000 и 6000 K. На сегодня это решение
для улиц и промышленных объектов является подходящей заменой
ртутным лампам и металлогалогенным прожекторам.
Благодаря светодиодным чипам Philips Lumileds светильник GlacialLight
GL-FD30 конвертирует более 80% энергии в свет. Кроме того, данная
модель потребляет всего 27 Вт и отличается длительным сроком службы —
30 000 ч. При использовании в течение 8 ч в день эти светильники
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способны излучать естественный, приятный глазу свет без заметного
мерцания более 10 лет, не требуя замены. КПД прожектора > 87%.
Обе модели — GL-FD30WW (3000 K) и GL-FD30CW (6000 K) —
потребляют постоянное напряжение на входе 11–15 В/22–30 В
и обладают световым потоком в 1570 и 1900 лм соответственно.
Прожекторы имеют угол раствора луча 30 и 60°. Они не содержат
вредных веществ, таких как ртуть, и не излучают ультрафиолетовый
и инфракрасный свет.
www.GlacialLight.com
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Особенности разработки
светодиодного светильника

П

ри проектировании любого светового
прибора (СП) перед разработчиком
неизбежно возникает вопрос о выборе его основных параметров. Поскольку
СП разрабатывается для целей освещения,
то основными будут являться светотехнические параметры, такие как световой
поток, кривая силы света (КСС), коррелированная цветовая температура (КЦТ) и др.
В то же время в процессе эксплуатации СП
ни в коем случае не должен пострадать человек, то есть изделие должно быть безопасно
(подразумеваются электрическая, тепловая
и механическая безопасность). Поскольку
светильник — электрическое устройство,
он не должен приводить к сбою в работе
другого электрооборудования, и наоборот —
это регламентируется правилами электромагнитной совместимости (ЭМС).
При разработке все перечисленные параметры и требования должны быть определены
на основании предполагаемой сферы применения
светового прибора и действующей нормативной
документации. При этом, выбирая светотехнические параметры, необходимо будет решить
так называемую обратную задачу. Обратная
задача в данном случае подразумевает, что,
основываясь на обеспечении нормативных
светотехнических показателей, требуется
определить вид кривой силы света (КСС),
величину светового потока, расположение и количество СП. Зачастую решение такой задачи
либо отсутствует, либо крайне затруднительно,
и приходится переходить к решению прямой
задачи. В этом случае выполняется расчет
нормируемых показателей, удовлетворяющих
нормативным требованиям при некоторых вы-

бранных параметрах осветительной установки,
и затем, неоднократным перебором, находятся
их оптимальные значения.
Нормируемые показатели для различных
видов освещения указаны в своде правил [1].
Прежде всего, это:
• минимальная освещенность рабочей поверхности;
• неравномерность освещенности;
• показатель ослепленности или дискомфорта;
• коэффициент пульсаций освещенности;
• цилиндрическая освещенность;
• средняя яркость;
• общая и продольная равномерность распределения яркости.
Последние два показателя применяются в основном для рекламного, архитектурно-декоративного освещения и освещения улиц и дорог.
Оптимальный выбор светотехнических
характеристик светодиодного светильника,
особенно в случае, если требуемое распределение света отличается от светораспределения
светодиода, довольно трудоемок. Поэтому часто
при проектировании светодиодного светильника выбирают более простой путь — отталкиваются от параметров уже существующих
светильников, меняя только источник света
и внешний вид светильника. В большинстве
случаев это оправданно, но могут возникнуть
ситуации, когда такое копирование окажется
неоптимальным.
На что следует обращать внимание, проектируя светодиодный светильник?

Основные
светотехнические параметры
Поскольку задачей светильника является
перераспределение света внутри некоторого
достаточно большого телесного угла, то важным
параметром выступает тип КСС.

Типы кривых силы света светильников
определены в [2] ([3]), и в зависимости
от назначения СП следует выбирать наиболее
оптимальный тип КСС для разрабатываемого
изделия (рис. 1). Для производственных помещений рекомендуется тип КСС К, Г или Д
(зависит от высоты подвеса светильника; чем
выше — тем уже). Для освещения помещений
с небольшой высотой потолков, например
офисов, выбирается тип КСС Г или Д. Наиболее
сложный тип КСС требуется для освещения
улиц и автострад: в одной плоскости Л или Ш,
а в другой плоскости — К или Г. Чтобы сформировать в этом случае правильный вид КСС,
зачастую приходится в одном СП применять
комбинацию из нескольких типов линз.
В упоминавшемся выше своде правил [1]
говорится, что при искусственном освещении
нужно использовать наиболее экономичные
источники света с наибольшей световой отдачей и наибольшим сроком службы. Поэтому,
при прочих равных условиях, информативным и важным показателем СП становится
световая отдача, которая связывает световой
поток с потребляемой мощностью. Требования
к световой отдаче светодиодного СП для внутреннего освещения в зависимости от его назначения, класса светораспределения, наличия
или отсутствия элементов вторичной оптики
указаны во вступающем в действие с 01.07.2012
нормативном документе [3] (таблица 1). Для
световых приборов наружного утилитарного освещения, в соответствии с указанным
документом, световая отдача должна быть
не менее 65 лм/Вт.
Указанный нормативный документ определяет
еще один параметр светодиодного светильника — коэффициент световой отдачи, то
есть отношение световой отдачи осветительного прибора к световой отдаче используемых
в нем светодиодов одного типа в номинальном
режиме. Этот параметр аналогичен параметру

Т а б л и ц а 1 . Световая отдача светильников внутреннего освещения
Световая отдача, лм/Вт, не менее, для светильников
Область
применения

Класс
светораспределения

С рассеивателем

Со вторичной
оптикой

Без оптических
и экранирующих
элементов

60

–

55

65

70

50

60

65

Призматическим Матированным

Рис. 1. Виды КСС светильников
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КПД светильника, выполненного на традиционных источниках света. Значение коэффициента световой отдачи для светильников
внутреннего и наружного освещения должно
быть не ниже 60%.
Известно, что в светодиодном светильнике
существуют неизбежные потери светового
потока, связанные с нагревом кристалла
светодиода (10–18%); в элементах вторичной оптики (8–12%); в защитном стекле
(8–15%). Все это ведет к снижению световой
отдачи осветительного прибора по отношению к световой отдаче используемых в нем
светодиодов. На такое снижение оказывают
влияние также и потери в источнике питания
(10–15%).
В определении коэффициента световой
отдачи по [3] участвует такое понятие, как
номинальный режим работы светодиода
(в данном случае следует считать режим
биннинга светодиода). Тогда нужно будет
учесть и дополнительные потери (до 10–20%),
связанные с работой светодиода на повышенном токе (не выше допустимого максимального значения), если таковой режим
предусматривается. В этом случае, учитывая
все возникающие потери, обеспечить требуемое значение коэффициента световой отдачи
будет крайне сложно.
В связи с этим важной задачей разработчика
является грамотный выбор компонентов, режима их работы и общей конструкции СП с тем,
чтобы суммарные потери в световой отдаче
не превысили 40%.
В настоящее время некоторые производители светодиодов осуществляют биннинг
своей продукции при температуре кристалла
+85 °С, например, так поступает компания
CREE для серий светодиодов XT-E, XB-D
и др. Это позволяет уже не учитывать потери
светового потока, связанные с нагревом кристалла (номинальный и рабочий режим будут
близки) и несколько облегчает разработчику
выполнение требования по коэффициенту
световой отдачи.
Светодиодный светильник, как правило, обладает эффектом снижения светового потока
после включения до тех пор, пока не наступит
тепловое равновесие. Этот эффект напрямую
связан с потерями, возникающими при нагреве
кристалла светодиода в процессе работы. Падение
светового потока, в соответствии с указанным
нормативным документом, регламентировано
и должно быть не более 15% ко времени его
стабилизации.
Действующий свод правил [1] определяет
коррелированную цветовую температуру
только для светильников внутреннего освещения в диапазоне 2400–6800 К и не определяет ее значение для светильников наружного
освещения. Вступающий в действие ГОСТ [3]
определяет диапазон КЦТ для любых светодиодных светильников (внутреннего и наружного
освещения) 2580–7040 К. Допустимые координаты цветности используемых светодиодов
должны лежать в границах, совпадающих
с границами известного ранее стандарта ANSI
С78.377А. В настоящее время многие производители светодиодов приводят биннинг своей
WWW.LED-E.RU

продукции в соответствие с требованиями
ANSI С78.377А. Например, компания Cree
в свое время была первой среди тех, кто стал
выпускать продукцию в соответствии с условиями указанного стандарта. Поэтому среди
продукции компаний, перешедших на биннинг
по стандарту ANSI, будет достаточно легко подобрать светодиоды с нужными координатами
цветности, удовлетворяющими требованиям
нового стандарта.
Для освещения помещений с повышенными
требованиями к цветоразличению (швейное
производство, подбор красок для печати
и др.) требуются СП с нормированным параметром по индексу цветопередачи (CRI, Ra).
Рекомендуемые значения индекса цветопередачи источников света в зависимости
от характеристик зрительной работы, а также
цветовые температуры и уровни освещенности можно найти в приложении 3 свода
правил [1]. По указанным рекомендациям
нужно будет подобрать светодиоды, обладающие требуемым значением индекса
цветопередачи.
Для внутреннего освещения в зависимости
от характера выполняемой работы, согласно
указанному выше своду правил, нормируется
очень важный показатель — коэффициент
пульсаций освещенности (Кп). Этот параметр
напрямую связан с качеством питающего
светодиод тока, а следовательно, источника
питания (ИП) светильника. Светодиод — прибор практически безынерционный, и любая
нестабильность тока (пульсации) в ИП на
выходе светильника оказывается нестабильностью (пульсацией) светового потока, а следовательно, и освещенности. Со значением
коэффициента пульсаций освещенности есть
интересный нюанс. Свод правил [1] регламентирует значение коэффициента пульсаций
не более 10% в помещениях с установленными
дисплеями (самая жесткая норма). Есть другой действующий документ [4], в котором
этот же параметр ограничивается величиной
не более 5%. Этот нюанс нужно учитывать
при разработке светильника для освещения
помещений с установленными мониторами (офисы). В таких помещениях следует
руководствоваться более жесткой нормой
коэффициента пульсаций — не более 5%.
Тогда, вне зависимости от того, по какому
документу будет сдаваться освещение помещения, требуемая норма по коэффициенту
пульсаций всегда будет выполнена. Обеспечить
коэффициент пульсаций на таком достаточно
низком уровне можно правильным выбором
ИП либо применяя схему подключения светильников на разные фазы трехфазной сети.
При выборе ИП с низким уровнем пульсаций
тока сложность заключается в том, что этот
параметр явно не указывается в технической
документации, кроме того, он зависит от параметров нагрузки, в частности от крутизны
ВАХ светодиодов. При подключении различных светодиодов в различном количестве
к ИП, первоначально имеющему некоторый
заметный уровень пульсаций, на выходе будет
получен различный коэффициент пульсаций
освещенности.
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Основные требования
безопасности
Поскольку первичным источником питания
является сеть 380/220 В 50 Гц, то требования
по электробезопасности изделия в обязательном
порядке должны быть соблюдены.
Практически любой светодиодный светильник имеет в своем составе светодиодный
модуль — сборку из двух или более светодиодов
с полным набором электрических, оптических, механических и тепловых компонентов
без устройства управления [3]. Требования
к разработке подобного модуля с точки
зрения обеспечения безопасности указаны
в документе [5]. Требования по безопасности
светильников приведены в нормативном документе [6]. Дополнительные частные требования к светильникам внутреннего и наружного
освещения можно найти в документах [7, 8]
соответственно.
Наиболее важный аспект по безопасности —
это электробезопасность изделия. В соответствии с [6] светильники подразделяются
на четыре класса по защите от поражения
электрическим током.
В светильниках, выполненных по нулевому
классу электробезопасности (применяется
только для обычных светильников), защита
от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, и защитное
заземление не предусматривается. Функцию
защиты от повреждения основной изоляции
выполняет внешняя оболочка. Испытательное
напряжение установлено 1,44 кВ.
В светильниках, выполненных по I классу
электробезопасности, защита от поражения
электрическим током обеспечивается основной
изоляцией и дополнительным защитным заземлением. В этом случае изоляция светильника
испытывается при подведении к нему испытательного напряжения 1,44 кВ, а светильник
к сети подключается трехжильным кабелем.
В светильниках, выполненных по II классу
электробезопасности, защита от поражения
электрическим током обеспечивается основной
и дополнительной или усиленной изоляцией.
В этом случае испытательное напряжение имеет
величину 3,6 кВ, а светильник допускается подключать к сети двухпроводным кабелем.
В светильниках, выполненных по III классу
электробезопасности, защита от поражения электрическим током обеспечивается применением
безопасного сверхнизкого напряжения питания
и в нем не возникает напряжение, превышающее 50 В переменного тока. Испытательное
напряжение для этого класса светильников
установлено 0,5 кВ.
Светильники наружного и внутреннего
освещения выполняются, как правило, по I
или II классу защиты от поражения электрическим током. Поскольку к первичной сети
подключается ИП осветительного прибора,
то обеспечение электробезопасности в первую
очередь лежит именно на нем.
Исходя из того, по какому классу электробезопасности разрабатывается светильник,
следует при выборе ИП обращать внимание
на такой его параметр, как электрическая проч-
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ность изоляции вход-выход и/или вход-корпус,
и, применяя те или иные конструктивные
решения, не ухудшить в конечном изделии
значение этого параметра.
Возможно также применение источников
питания и без гальванической развязки
(гальванически связанных с сетью). В этом
случае выполнить требования по электробезопасности может оказаться более сложно,
но возможно, если светодиоды устанавливаются на алюминиевую печатную плату
с электрической прочностью изоляции
более 1,44 кВ. Гальванически развязанные
ИП, выполненные по I или II классу, как
правило, оказываются предпочтительней
с точки зрения более простой конструкции
светильника по сравнению с источниками,
имеющими гальваническую связь.

Основные требования по ЭМС
Требования электромагнитной совместимости
светильников регламентируются нормативными
документами [9–12].
Любое электрическое осветительное оборудование при работе может создавать различные
радиопомехи, распространяющиеся по эфиру
и проводам питания, которые могут приводить к сбою в работе другого оборудования.
Чтобы уменьшить влияние друг на друга
работающих устройств, необходимо, чтобы
создаваемые ими уровни помех не превышали
определенной величины. Допустимые уровни
радиопомех в различных частотных диапазонах
определены в [9].
С другой стороны, на работающее осветительное оборудование могут действовать
различные помехи:
• электростатические разряды;
• радиочастотные электромагнитные поля;
• магнитное поле промышленной частоты;
• наносекундные импульсные помехи;
• микросекундные импульсные помехи большой энергии;
• провалы, прерывания и выбросы напряжения
электропитания.
Поведение осветительного оборудования
при воздействии на него перечисленных помех
и уровень помех регламентируется [10]. Данный
документ определяет критерии качества функционирования оборудования:
• А — воздействие помехи не должно приводить к изменению силы света.
• В — в период действия помехи возможно
любое изменение силы света, но через время,
не превышающее 1 мин., сила света должна
восстановиться.
• С — в период действия помехи и после нее
возможно любое изменение силы света,
но не более чем через 30 мин. сила света
должна восстановиться.
По воздействию различных помех определено, как должен вести себя светильник в том
или ином случае. Например, для светильника
с электронным преобразователем (а это практически все светильники, имеющие в своем
составе электронный ИП) допускаются критерии качества функционирования, указанные
в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 . Критерии качества функционирования СП
Помеха

Уровень помехи

Класс функционирования

Электростатические разряды

4/8 кВ

B

Радиочастотные электромагнитные поля

3 В/м, 0,08–1 ГГц

A

Магнитное поле промышленной частоты

3 А/м, 50 Гц

A

Наносекундные импульсные помехи

0,5/1 кВ, 5/50 нс

B

Микросекундные импульсные помехи большой энергии

0,5/1 кВ, 1/50 мкс

Провалы, прерывания и выбросы напряжения электропитания

Документ, регламентирующий взаимодействие любого устройства с первичной питающей сетью, — [11]. Он определяет уровень
гармонических составляющих тока, кратных
основной частоте (50 Гц), которые могут возникнуть в сети вследствие подключения к ней
электронного устройства. В соответствии
с этим документом все оборудование делится
на четыре класса: «A», «B», «C», «D».
Класс «C» — это осветительное оборудование.
Граница разделения по эмиссии гармонических
составляющих в приборах этого класса определяется потребляемой активной мощностью
и составляет 25 Вт. Для приборов с потреблением менее 25 Вт требования на эмиссию
гармонических составляющих менее жесткие,
чем на приборы с потребляемой мощностью
более 25 Вт (рис. 2а, б). С документом [11]
тесно связано понятие коррекции коэффициента мощности (ККМ, PFC). В осветительных
устройствах малой мощности (5–25 Вт), с учетом
постановления правительства ([13]), коррекция коэффициента мощности должна быть
не менее 0,7. Указанное значение относительно
невелико и может быть обеспечено пассив-

C
C/B

ным способом. В осветительных устройствах
с потребляемой мощностью более 25 Вт, как
правило, требуется коррекция с применением активных элементов (PFC-контроллера),
обеспечивающих значение коэффициента
мощности не ниже 0,9. Однако, поскольку рассматриваемый документ определяет амплитуду
каждой гармоники, а не ККМ, может случиться,
что при значении ККМ более 0,9 устройство,
тем не менее, не выдержит испытания по данному документу. Это может случиться, если
коррекция мощности выполнена, например,
по диодно-конденсаторной схеме. С другой
стороны, если коррекция мощности выполнена
с использованием активной схемы, то значение
0,9 и более обеспечит и выполнение требований
по рассматриваемому документу.
Нормативный документ [12] определяет дозы
фликера (кратковременные и длительные),
вызываемые подключением к электросети
какого-либо устройства. Фликер — это ощущение неустойчивости зрительного восприятия,
вызванное световым источником, яркость
или спектральный состав которого меняются
при изменении напряжения питания. Любое

а

б
Рис. 2. Допустимые амплитуды гармоник тока для СП с различной потребляемой мощностью:
а) до 25 Вт; б) выше 25 Вт
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устройство, подключаемое к сети, особенно
с большим потреблением энергии, вызывает
в сети помеху, которая может воздействовать
на подключенный к этой же сети световой
прибор, вызывая изменение его яркости
и цветности. Возникновение данного эффекта
и степень его подавления напрямую связаны
с ИП устройства.
В соответствии с [12] фликер определяют
для осветительных приборов только тех видов,
которые с большой вероятностью его вызывают,
например для оборудования, применяемого
при освещении дискотек, или автоматически регулируемого светового оборудования
(автоматически диммируемый светильник).
Во всех остальных случаях на этот параметр
светильники не проверяются. Под указанный
документ могут попасть диммируемые светильники наружного освещения.

Условия эксплуатации
светильника
Светильники, особенно для наружного освещения, эксплуатируются в наиболее жестких
условиях. Они должны сохранять работоспособность в широком температурном диапазоне
при непосредственном воздействии различных
атмосферных осадков, твердых частиц (пыли)
и УФ-излучения солнца.
Диапазон рабочей температуры в зависимости
от варианта исполнения изделия определяется
по ГОСТ [14] с изменениями от 28.05.1999. На территории России, согласно указанному документу,
имеются области умеренного и холодного климата.
Поэтому, чтобы разработанные светильники
наружного освещения могли без ограничения
применяться по всей территории России, они
должны иметь исполнение УХЛ1(1.1). В этом
случае рабочий температурный диапазон будет
составлять –60…+40 °С, а предельный рабочий —
–70…+45 °С. В рабочем диапазоне изделие обязано работать с сохранением своих параметров,
а в предельном должно сохранять работоспособность, но номинальные параметры могут
выходить за рамки допустимых. Диапазон
температуры, соответствующий исполнению
УХЛ1(1.1), является очень широким, и реализация изделия, полностью соответствующая
указанному исполнению, может оказаться
слишком дорогостоящей.
В уже упоминавшемся в начале данной
статьи документе [3] говорится, что светодиодный светильник для наружного освещения
должен испытываться в диапазоне температур
окружающей среды –40…+40 °С. Это примерно
соответствует умеренному климату У1(1.1)
по [14]. Получается, что новый стандарт ограничивает применение светодиодных светильников территорией, куда входит европейская
часть России и южная часть Сибири, где,
по большому счету, и сосредоточено основное
население страны.
Конечно, изготовить светодиодный светильник
по исполнению УХЛ1(1.1), когда на светодиоды
и на готовые источники питания гарантируется
нижнее значение температуры не менее –40 °С,
довольно сложно. Требуется, как минимум,
проводить испытание каждого выпускаемого
WWW.LED-E.RU

изделия на возможность работы при –60 °С, что
удорожает и усложняет производство.
Устойчивость изделия от проникновения
влаги и твердых частиц определяется классом
защиты IP в соответствии с [15].
Для электрических изделий, таких как
ИП светильника и светодиодный модуль,
эксплуатируемых на открытом воздухе, желательна степень защиты не ниже IP65/66,
с обязательными защитными мерами от воздействия влаги, образующейся внутри изделия
при прохождении «точки росы» в момент
изменения температуры окружающей среды
(лакирование или заливка компаундом или
герметизация с осушенным газом).

Примеры расчета светильников
Перейдем непосредственно к выбору параметров светильника, его компонентов и выполним некоторые расчеты. Рассмотрим два
вида светильников: внутреннего (для освещения производственных, складских и торговых
площадей) и наружного применения (для
освещения дорог и улиц).
Выбор рабочей точки светодиода всегда является компромиссом между световой отдачей
и световым потоком. Первоначальный этап
затрат на приобретение светильника, по сути,
выражается в том, сколько потребитель заплатит за 1 лм светового потока. Часто именно
так и бывает: все желают иметь больше света
за меньшие деньги. Но стоимостью люмена
экономическая эффективность не заканчивается.
Светильник должен правильно распределять
свет и обладать, по возможности, наибольшей
световой отдачей. Тем самым повышается коэффициент использования светового потока,
а значит — снижается его значение, которым
должен обладать светильник для достижения
нормируемых показателей, и уменьшаются
затраты на потребляемую электроэнергию.
Дополнительно происходит экономия на материалах (снижается стоимость радиатора–корпуса),
требуется ИП меньшей мощности и сокращается
количество элементов вторичной оптики.
На сегодня средние значения эффективности
светодиодных светильников (с учетом нагрева светодиодов, потерь в защитных стеклах
и в источнике питания) лежат в пределах
70–85 лм/Вт для светильников с применением
вторичной оптики, и 80–95 лм/Вт — без оптики, что вполне удовлетворяет требованиям
вступающего в действие [3]. В целом, приемлемая световая отдача светодиода сохраняется
при его использовании на токах вплоть
до 50–70 % от значения максимального рабочего
тока. Превышение этого предела нежелательно
вследствие существенного снижения эффективности и срока службы светодиода из-за

возможного ухудшения теплового режима
его работы.
Выбор самого источника света сегодня может
вызывать некоторые затруднения и требует
анализа. Зачастую, при правильном использовании светодиодов, стоимость светового потока
первоначально дорогих приборов оказывается
ниже, чем более дешевых (важно, что это
правило соблюдается для светодиодов одной
серии). При использовании в светильнике
элементов вторичной оптики (при условии,
что используются одиночные линзы) это различие только усиливается.
Пример 1. Промышленный светильник
для высокого подвеса
Рассмотрим промышленный светильник
для высокого подвеса на примере освещения
условного складского помещения с размерами
50×50×15 м. Зададимся средней общей освещенностью 100 лк, коэффициентом запаса
1,5 и высотой установки светильников 14 м.
Исходить будем из значения светового потока существующих промышленных светильников с лампой ДРЛ250, который составляет 9000–10000 лм
(наиболее простой подход при разработке
светодиодного светильника). При расчете
воспользуемся очень удобной программой
«PCT-калькулятор», которая доступна на сайте
http://www.compel.ru/ в разделе «Разработчику»,
подраздел «Калькуляторы».
В качестве источника света выберем светодиоды компании Cree (таблица 3) как одни
из наиболее эффективных и недорогих в данном сегменте:
• XTEAWT-00-0000-000000GD2 (4000–5000 К, 130 лм,
ориентировочная стоимость 36 руб.);
• XTEAWT-00-0000-000000HD2 (4000–5000 К, 139 лм,
ориентировочная стоимость 45,5 руб.);
• XMLAWT-00-0000-0000T6053 (5000–6800 К, 280 лм,
ориентировочная стоимость 124 руб.).
Для достижения указанного светового потока
без использования элементов вторичной оптики
предпочтительнее будет применить 44 светодиода
XTEAWT-00-0000-000000GD2 на токе 0,7 А, при
этом световая отдача светильника составит 88 лм/Вт
(при расчете учитывались: КПД источника питания
0,9; потери в защитном стекле 10%; температура
p-n-перехода +85 °С). Либо можно применить
32 светодиода XTEAWT-00-0000-000000HD2
на токе 1 А. Данное решение оказывается выгоднее по стоимости, но с несколько меньшей
эффективностью — 82 лм/Вт. При использовании
в светильнике блочной оптики предпочтительнее
использовать эти же серии светодиодов в количестве
50 и 36 шт. со световой отдачей светильников 79
и 74 лм/Вт соответственно.
При использовании в светильнике одиночных
оптических элементов следует обратить внимание на светодиод XMLAWT-00-0000-0000T6053.

Т а б л и ц а 3 . Применяемые светодиоды и световая отдача светильника
Световая отдача светильника, лм/Вт
Светодиод

Ток, А

63

Без оптики

С оптикой
Одиночная

Блочная

XTEAWT-00-0000-000000GD2

0,7

88

79

79

XTEAWT-00-0000-000000HD2

1

82

74

74

XMLAWT-00-0000-0000T6053

2

–

72

–

64

КОНСТРУИРОВАНИЕ

а

б

Рис. 3. Распределение освещенности. Светодиоды без вторичной оптики

Светодиодов потребуется 20 шт. на токе 2 А,
при этом световой поток светильника составит
9700 лм, а световая отдача — 72 лм/Вт. Данное
решение (с учетом стоимости линз) может
оказаться даже ниже по стоимости.
Рассчитаем, используя программу DIALux
(http://www.dialux.com), какое количество светильников без применения и с применением
вторичной оптики потребуется по нашему
условию задачи.
Для достижения средней освещенности 100 лк
от системы общего освещения при применении
в светильниках светодиодов без оптики (косинусная диаграмма распределения) потребуется
установка 56 светильников с общим световым
потоком 510 клм (световой поток каждого 9100
лм). Распределение освещенности в псевдоцветах приведено на рис. 3.
Попробуем внести изменение в светораспределение применением оптики. Английская
компания Carclo недавно представила новые
отражатели, специально разработанные для
использования в светильниках высокого подвеса с углами половинной яркости 60 и 80°.
Это одиночные и блочные (на четыре светодиода) отражатели; в зависимости от модели
возможно крепление приклеиванием, винтом
или специальными клипсами. На рис. 4 приведен внешний вид блочного отражателя 12529
на 60° и его кривая силы света, а также КСС
отражателя 12526 на 80°.
Установка отражателя 12529 снижает необходимое количество светильников до 42 шт.
(рис. 5). При этом средняя освещенность становится
немного выше — 105 лк, а суммарный световой
поток светильников снижается до 382 клм, то есть
на 25%. Даже учитывая снижение световой отдачи
светильника примерно на 10%, общее энергопотребление снизится, как и суммарная стоимость
необходимых осветительных приборов.
Второй отражатель на 80° в данной установке
покажет меньшую эффективность по причине
большего угла, однако окажется более предпо-

чтителен при меньшей высоте подвеса. При
снижении высоты подвеса до 10 м и менее
будут снижаться равномерность распределения
освещенности и эффективность применения
оптики, поэтому в таких применениях ее наличие будет не всегда оправданно.
Пример 2. Светильник
для освещения улиц и дорог
Теперь перейдем к рассмотрению уличного
светильника. На сегодня освещение дорог и улиц
городских поселений производится согласно действующему своду правил, который устанавливает
классификацию улично-дорожной сети и значения
нормируемых параметров. Следуя ему, освещение проезжей части дорог и улиц и площадей
городских поселений со стандартной геометрией
проектируется исходя из норм средней яркости

в
Рис. 4. а) внешний вид отражателя Carclo 12529;
б) КСС отражателя 12529;
в) КСС отражателя 12526

Рис. 5. Распределение освещенности (на светодиоды установлены отражатели 12529)
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дорожных покрытий, слепящего действия и общей
и продольной равномерности распределения
яркости. Также в этом документе указывается
ряд исключений, когда нормируемым значением
выступает средняя горизонтальная освещенность
и равномерность ее распределения.
Посмотрим, какими параметрами должен
обладать светильник для освещения, например,
дороги класса Б1. Для такой дороги нормируемые параметры должны иметь следующие
значения:
• средняя яркость Lср не менее 1,2 кд/м2;

а

б

Т а б л и ц а 4 . Обеспечиваемые значения нормируемых параметров.
Тип линзы

Средняя
яркость Lср,
кд/м2

Общая
равномерность
распределения
яркости Lмин/Lср

STRADA-2X2-A-T C12419 XT-E

1,20

0,6

0,5

3

13000

STRADA-2X2-DWC C12362 XM-L

1,20

0,7

0,7

11

13200

• общая равномерность распределения яркости
Lмин/Lср не менее 0,4;
• продольная равномерность распределения
яркости Lмин/Lмакс не менее 0,6;
• средняя освещенность Eср не менее 20 лк;
• равномерность распределения освещенности
Eмин/Еср не менее 0,35.
Сколь-нибудь эффективное решение данной
задачи невозможно без применения оптических
элементов — в силу специфических особенностей освещаемого объекта: он является протяженным в одном направлении. Нормируемым
количественным параметром в данном случае
является яркость покрытия, и это оказывает
свое влияние на КСС, которой должен обладать
светильник. Поэтому предпринимавшиеся
ранее попытки делать уличные светильники
с собственной кривой светодиода по принципу
«чтобы сильнее светило» потерпели фиаско.
Применение светодиодов с первичной оптикой,
обеспечивающей широкую КСС в поперечной
плоскости, также не является панацеей из-за
сложности (и часто невозможности) формирования таким методом кривой, приближающейся
к оптимальной.
В последнее время в ассортименте оптических
элементов для уличных светильников наблюдается тенденция по переходу от одиночных
линз к блочным. Этому способствует несколько
причин, основные из которых — существенное
снижение стоимости оптического элемента
в пересчете на один светодиод и возможность
отказа от защитного стекла, функции которого
возьмет на себя блочная линза, покрывающая
светодиоды. Таким образом, стоимость светильника может быть снижена за счет уменьшения
количества светодиодов вследствие исключения
искажений КСС (повышается коэффициент
использования светового потока) и потерь
на защитном стекле, которые могут составлять
15% и более, меньшей стоимости вторичной
оптики и подводимой электрической мощности.
Один из лидеров данного направления, финская
компания Ledil, не так давно представила линзы
сразу трех типов для различных возможных
применений — Strada-2X2 (рис. 6).
Светораспределение этих линз имеет асимметрию в продольной плоскости, поэтому его
восприятие по кривым силам света затрудни-

в

Рис. 6. Внешний вид уличных блочных линз Ledil:
а) STRADA-2X2-A-T C12419;
б) STRADA-2X2-DNW C12360;
в) STRADA-2X2-DWC C12362
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Рис. 7. Распределение яркости дорожного покрытия

Продольная
Пороговое
равномерность приращение
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яркости Lмин/Lмакс яркости, %

Световой поток
светильника,
лм

тельно, и их изображение приводиться здесь
не будет. Эти линзы совместимы с большинством
современных популярных типов светодиодов,
однако замена типа светодиода влечет за собой
изменение светораспределения; при этом осветительная установка будет требовать поверочного
расчета. Надо отдать должное производителю,
что при использовании с большинством совместимых светодиодов приводятся измеренные
фотометрические данные.
Выполним расчет со следующими начальными условиями:
• класс дороги — Б1;
• ширина — четыре полосы по 3,75 м;
• тип покрытия — шероховатый асфальтобетон;
• схема расположения светильников — двухрядная прямоугольная;
• высота установки светильника — около
12 м;
• шаг — 35 м;
• проекция светильника на проезжую часть
на расстоянии 1 м от края;
• светильник расположен параллельно относительно плоскости дороги;
• коэффициент запаса 1,5.
Для такого типа установки наилучшие результаты покажут линзы STRADA-2X2-A-T
C12419 и STRADA-2X2-DWC C12362 совместно
со светодиодами XT-E и XM-L соответственно,
однако более предпочтительным будет первый
вариант по причине меньшей стоимости, несмотря на то, что светодиодов XT-E, а значит,
и линз, понадобится больше, но эта разница,
скорее всего, окажется перекрытой разницей
в стоимости светодиодов. Кроме того, во втором случае присутствует некоторое излишнее
слепящее действие.
Изолинии распределения яркости дорожного
покрытия, обеспечиваемого линзой STRADA2X2-A-T C12419, установленной на светодиод
XT-E, приведены на рис. 7.
При использовании в светильнике плоского
защитного стекла погрешность расчета будет
довольно высока из-за искажения КСС линзы,
и его следует повторить, взяв измеренную
кривую светильника.
В качестве источника света могут быть
применены светодиоды Cree XTEAWT-00-
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0000-000000GD2 на токе 0,7 А или XTEAWT00-0000-000000HD2 на токе 1 А, т. к. они обладают хорошей эффективностью и низкой
стоимостью светового потока. Учитывая потери
в оптике в общем на уровне 10%, в защитном
стекле 15%, нагрев p-n-перехода до +85 °С,
КПД источника питания 0,9, получаем, что для
достижения светового потока 13 000 лм в светильнике должно быть применено 72 светодиода
XTEAWT-00-0000-000000GD2 на токе 0,7 А при
эффективности светильника 75 лм/Вт либо
52 светодиода XTEAWT-00-0000-000000HD2
на токе 1 А при эффективности светильника
70 лм/Вт (световая отдача несколько ниже, как
и стоимость решения).
Аналогичным образом могут быть подобраны
наиболее подходящие оптические элементы
и светодиоды для освещения шестиполосной
дороги. При использовании аналогичных линз
световой поток светильника должен составлять
как минимум порядка 19 000–20 000 лм —
для удовлетворения требований, предъявляемых к дороге класса Б1. В некоторых случаях светильники могут создавать излишнее
слепящее действие, которое можно снизить
конструкцией корпуса.
Также стоит коснуться вопроса о питании
светильника. ИП должен соответствовать
приведенным ранее требованиям, предъявляемым к источникам питания световых приборов, иметь соответствующие
электрические параметры, климатическое
исполнение и класс защиты от воздействия
окружающей среды. В качестве наиболее
подходящих можно упомянуть таких производителей, как Inventronics и Mean Well.
Оба выпускают широкий спектр высококачественной продукции. Главное отличие
проявится в типе электрического соединения светодиодов: ИП Inventronics позволят
соединить большое количество светодиодов
в одну последовательную цепочку, ИП Mean
Well ограничивают максимальное значение
выходного напряжения уровнем 54 В, поэтому соединение светодиодов нужно делать
последовательно-параллельным.

Чтобы разрабатываемый осветительный
прибор выдержал требуемые сертификационные испытания, был конкурентоспособным
на рынке и в то же время не вводил потребителя
в заблуждение непонятно как полученными
фантастическими параметрами, к его проектированию и расчету нужно подходить достаточно
серьезно. Проектируя осветительный прибор,
разработчику необходимо ориентироваться
в достаточно большом многообразии различной нормативной документации, хорошо
знать номенклатуру выпускаемых компонентов
и грамотно ими пользоваться.
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IRS2980S — высоковольтный регулятор тока для современных LED-ламп
Компания International Rectifier представляет
новый высоковольтный понижающий регулятор тока IRS2980, предназначенный для
создания современных бытовых и офисных
светодиодных ламп.
Произведенный по 600-В технологии, IRS2980
является первым представителем новейшего
семейства высоковольтных интегральных светодиодных драйверов LEDrivIR. В нем применен
высокоточный усредняющий гистерезисный
принцип стабилизации тока. Понижающий LEDдрайвер IRS2980 позволяет управлять одним
внешним силовым MOSFET нижнего плеча
при помощи встроенного высоковольтного
регулятора и датчика тока верхнего уровня.
Преобразователь может быть совмещен

с ШИМ-диммерами для управления выходным
током LED-лампы в диапазоне 0–100%.
По словам представителей отдела энергоэффективных решений компании IR, в секторе
твердотельного светодиодного освещения,
нуждающемся в недорогих электронных

драйверах для питания стабильным током
мощных осветительных светодиодов, новый
регулятор IRS2980 позволит улучшить характеристики систем при более низкой стоимости
по сравнению с другими неизолированными
LED-драйверами.
Доступный в стандартном миниатюрном корпусе
SO-8, IRS2980 создан с использованием передовых процессов изготовления высоковольтных
интегральных схем компании IR и новейших
технологий в области схемотехники высоковольтного сдвига уровней, что обеспечивает
превосходную электрическую и магнитную
защиту в дополнение к новым функциям
и другим усовершенствованиям.
www.irf.ru
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Комфортное освещение от Verbatim

И

дея встроенного освещения кажется
относительно современной, хотя
первый подобный световой прибор
был представлен общественности американцем Иваном Кирлином (Ivan Kirlin)
в конце 1930 г. Сегодня встраиваемые
светильники широко используются для
дизайна освещения жилых и всех общественных помещений: магазинов, ресторанов,
офисов, салонов красоты и т. д.
Речь в данной статье пойдет о преимуществах использования во встроенном
освещении LED-ламп под известным всем
российским компьютерным пользователям
брендом Verbatim. Как известно, светодиоды — источники яркого света, подходящие
для замены галогенных ламп. Их высокая
эффективность обеспечивает показатель
энергосбережения до 85%. Но высокая производительность находит отражение не только
в показателях энергосбережения: гораздо

Рис. 1. Лампа Verbatim LED PAR30 E27 12 Вт

меньше электроэнергии при эксплуатации
светодиодов рассеивается в виде высокой
температуры, снижая, таким образом, потребность в вентиляции. При соблюдении
всех необходимых условий инсталляции
срок службы направленных источников
света на основе светодиодов обычно превышает тот же показатель эквивалентных
галогенных ламп в пять-шесть раз.
Verbatim на протяжении более чем 40 лет
остается одним из самых передовых и узнаваемых на рынке производителей устройств
хранения данных. Компания входит в состав
японской корпорации Mitsubishi Chemical,
которая разрабатывает инновационные технологии освещения около 60 лет. В 2010 г.
Verbatim впервые вывела на мировой рынок
линейку продукции LED/OLED, сделав ставку на сочетание современных разработок
высококачественного японского производителя и собственный опыт реализации
технологических продуктов. Verbatim также
стоит у руля разработок и производства
современных панелей на основе органических светодиодов (OLED). В 2011 г. компания разработала самую большую в мире
OLED-панель — Verbatim VELVE OLED
panel — с возможностью регулировки цвета
освещения, цветовой температуры белого
света и яркости, площадью 14×14 см.
Большинство ламп Verbatim работают
при постоянном или переменном токе
(AC/DC mode) и оборудованы системой
контроля температуры, позволяющей
избежать перегрева, что гарантирует исправность ламп на протяжении всего срока

Рис. 2. Светодиодная лампа Verbatim PAR30
в интерьере магазина

их использования (функция «Система
контроля температуры»). Регулярно расширяющийся ассортимент светодиодной
продукции компании позволяет сочетать
низкий уровень энергопотребления, длительный срок службы, а также способен изменить общее представление о восприятии
света: неизменно яркий свет, великолепная
цветопередача, обеспечивающая красивые
сочные оттенки, и возможность создания
любых световых эффектов.
Светодиодные 12-Вт лампы Verbatim
PAR30 E27 отлично подходят для замены
галогенных ламп мощностью 75 Вт или ламп
накаливания PAR30 (рис. 1). Эти лампы
эффектного дизайна, они гармонично впишутся в любой интерьер: от классического
до суперсовременного с возможностью
создания профессиональных и высокоэффективных систем освещения. Модель
Verbatim PAR30 E27 имеет возможность
регулировки яркости (диммирования),
являющейся основой для индивидуального
подхода к дизайну интерьера и создания
максимально комфортной атмосферы в помещении (рис. 2). Индекс цветопередачи
этой светодиодной лампы максимально
приближен к естественному свету и составляет не менее 80 при коррелированной
цветовой температуре 6500 К. Световой
поток составляет 580 лм. Приобретая лампу,
следует учитывать не только ее потребляемую мощность, но и цветовые оттенки.
Цветовая температура (CCT) Verbatim PAR30
E27 — 2700 K, что соответствует теплому
белому свету, наиболее комфортному для
человеческого зрения.
Размеры лампы ∅90,5×118,2 мм, вес —
330 г. Продолжительность срока эксплуатации
приравнивается к 25 000 ч. Рекомендованная
розничная цена составляет 2650 руб.
В целом Verbatim PAR30 E27 не выделяют
много тепла, управляемы и обеспечивают
более качественное освещение на более
продолжительный срок, чем галогенные.
Стоимость светодиодных ламп снижается
медленно, но даже при существующем
уровне цен они представляют более выгодное рыночное предложение, учитывая
все факторы развития технологий LED
на протяжении 25 лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Евгения Сосновская

Светильники LEDVANCE
для создания внутренних систем освещения

С

егодня в светотехнической сфере перед
Россией стоит амбициозная задача:
переход от традиционных источников
света к передовым энергосберегающим технологиям. Светодиодные технологии освещения
уникальны и в сочетании с оптимальной
конструкцией светильников обеспечивают
возможность в полной мере ощутить преимущества современных разработок. На сегодня
существует ряд причин для предпочтения
светодиодной системы освещения, главной
из которых является энергосбережение. Малое
энергопотребление светодиодных светильников и использование систем управления
освещением позволяют снизить затраты
на электроэнергию в десятки раз. Тенденция
модернизации современного строительства
и переоснащения существующих систем
освещения предполагает использование
наиболее эффективных решений.
Современные потолочные системы позволяют реализовать конструктивные и функциональные задачи оформления внутреннего
пространства помещений, основной из которых
является создание качественного и эстетичного
освещения.
Успех применения светодиодных технологий
при конструировании светотехнических устройств
и систем зависит от многих факторов. Процесс
проектирования качественного светодиодного
светильника предполагает разработку взаимодополняемой механической части (качественный
теплоотвод, защита от внешних воздействий,
конструктивные параметры); схемотехническое
моделирование (подбор оптимального режима
работы светодиодов, соответствие требованиям
ГОСТ и СНиП); оптическое моделирование
параметров системы светораспределения.

Модели S, M, L, XL
Семейство светильников LEDVANCE компании
OSRAM представлено линейкой, позволяющей создать полноценную систему освещения — от световых акцентов до обеспечения
качественного уровня освещенности рабочей
поверхности. Параметры представителей данной
серии приведены в таблице.
Миниатюрный светильник LEDVANCE S
(рис. 1) обладает компактными размерами
и привлекательным дизайном. Округлая форма
и выполняющая роль теплоотвода внешняя
часть корпуса делают его подходящим решением для встраивания в торгово-выставочное
оборудование и мебель. Питание осуществляется напрямую от сети переменного тока
220 В. Для замены галогенных ламп большей
мощности подойдет светильник LEDVANCE
M (рис. 2), позволяющий экономить до 70 %
электроэнергии по сравнению со светильником
типа Downlight c галогенной лампой мощностью
50 Вт. Использование дополнительных колец
позволяет снизить уровень слепящей яркости
в поле зрения, что обеспечивает комфорт для
зрения и соответствие нормативным показателям (UGR = 19).
Светильник LEDVANCE L (рис. 3) является
оптимальной заменой Downlight с компактными люминесцентными лампами и позволяет
экономить до 50% электроэнергии. Встроенный
блок питания обеспечивает прямое подключение к сети ~220 В и создает существенные
преимущества при монтаже оборудования.
Предусмотрены несколько видов аксессуаров
для данного светильника, позволяющие существенно снизить слепящее действие и обеспечить
UGR не более 25. Этот светильник — удачный

Рис. 1. Миниатюрный светильник
LEDVANCE Downlight S

Рис. 2. Светильник LEDVANCE M

Т а б л и ц а . Технические характеристики светильников серии LEDVANCE
Модель

S

M

L

XL

Диаметр внешнего кольца, мм

88

80

140

195

Монтажная высота, мм

23 (высота встраиваемой части 13 мм)

120

100

150

Световой поток, лм

325

700

1000

1600

Сила света, кд

214

1636; 7408

930; 345

1488; 552

Угол излучения, град.

80

12; 36

60; 100

60; 100

Индекс цветопередачи

>80

Цветовые температуры, К

3000; 4000

Степень защиты

>80
IP44

IP21

Кол-во светодиодов OSLON

3

9

12

18

Энергопотребление, Вт

6,5

13,5

20

32

320

1050

Вес, г

Рис. 3. Светильники LEDVANCE L
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Рис. 6. Светильники LEDVANCE SPOTLIGHT XXL

Рис. 4. Светильник LEDVANCE DL-XL L
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выбор для освещения торговой площади или
офисного пространства.
Модель LEDVANCE XL (рис. 4) — самый
мощный светильник данной серии, световой
поток 1600 лм соответствует потоку, создаваемому двумя компактными люминесцентными
лампами мощностью 26 Вт. Для данной модели
доступен весь ассортимент функциональных
аксессуаров, как и для LEDVANCE L. Светильник
оснащен встроенным блоком питания, а для
быстроты и удобства монтажных работ в комплекте предусмотрены специальные клеммы
с надежной системой фиксации подключаемых
проводов.

WWW.LED-E.RU

Рис. 5. Светильники LEDVANCE COVELIGHT

Новинки LEDVANCE
Новинки линейки LEDVANCE — светодиодные светильники COVELIGHT, POWERSPOT
(с размерным рядом M, XL и XXL) (рис. 5)
и SPOTLIGHT XXL (рис. 6).
Отличительными особенностями SPOTLIGHT
и POWERSPOT, созданных на основе модулей
OSRAM PrevaLED, являются повышенный
уровень цветопередачи Ra > 90, световая отдача
более 60 лм/Вт, угол поворота до 350°.
Сверхплоский светильник COVELIGHT
выполнен c возможностью последовательного
подключения для создания непрерывных

светящих линий длиной до 30 м. Теплый
или холодный белый свет, индекс цветопередачи Ra = 80, широкий угол излучения
120×120 позволяют создавать качественную
светящую поверхность для контурного
освещения, а благодаря своей форме эта
модель может использоваться практически
повсеместно.
На сегодня компания OSRAM предоставляет разработчикам широкий ассортимент
оборудования. Сделав выбор в соответствии
с необходимыми параметрами и скомпоновав
его c высококачественной электроникой, можно
получить оптимальное решение для реализации
высокотехнологичной функциональной системы освещения, отвечающей самым высоким
требованиям.

реклама

реклама

