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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Сделано в России». Эта фраза с недавнего времени перестала быть нарицательной, скорее 
наоборот — так и пытаются сейчас, написав ее мелко, чтоб не разобрать сразу, прочитать как 
«Сделано в СССР». Вот уж по чему ностальгия у наших соотечественников: и по самим товарам, 
произведенным в те времена, и по их качеству. Хотя современники этой надписи, украшенной 
знаменитым пятиугольником «Знак качества», не так уж и жаловали в свое время изделия, 
на которых она гордо высекалась, призванная повергнуть в уныние безыдейных капиталистов. 
Однако все изменилось, когда в нашем отечестве, как, впрочем, и во всем мире появилась 
продукция с другой до боли знакомой теперь уже нашим современникам надписью «Made 
in China», или более модной — «Сделано в PRC». Всем стало понятно, что хуже — бывает, 
поэтому качество прежних, советских продуктов стало вспоминаться на этом фоне с болью 
чего-то потерянного навсегда. Как ни парадоксально, но это настолько придало патриотиз-
ма рядам нынешних производителей, что качество современной продукции и впрямь стало 
подтягиваться до приличных уровней, все чаще склоняющих покупателя к выбору именно 
отечественного товара. И этот подъем придал такой уверенности в своих силах, что удовлет-
воренные первыми результатами возможности обеспечить высокое качество своей продукции 
без подпольного производства основных узлов в Китае некоторые отечественные производи-
тели светотехнических изделий открыли для себя вполне гостеприимный зарубежный рынок. 
Их опыт оказался успешным: правила жестче, но прогнозируемые, нет тех, кто выдает плохое 
за хорошее при помощи сертификатов, цена несет в себе смысл реального уровня качества. 
Однако на Родине на фоне этого открытия их продукция потеряла актуальность: здесь нужно 
бы подешевле, а как светит — потом разберемся, если разберемся вообще. Вероятно, это всего 
лишь признак прогресса и цивилизованности, когда более дорогая продукция вытесняет 
с рынка дешевую, а может, просто соответствующее отношение принимающих глобальные 
рыночные решения к тем, для кого она производится. Зато у нас в разгаре борьба за энерго-
эффективность любыми способами. Ртутные лампы (ДРЛ) заменяются не менее ртутными 
КЛЛ, а энергосервисные контракты в российском варианте выглядят часто как просто замена 
лампы ДНат в уличном светильнике с 400 Вт на 150 Вт. А можно еще также и удалить часть 
светильников совсем. Получается весомая экономия электричества, инсталляторы зарабаты-
вают на разнице в потреблении, а водители и пешеходы передвигаются по темным улицам 
и все чаще встречаются друг с другом на проезжей части и с печальным исходом. В то же 
время разработчики техрегламентов рапортуют чиновникам министерств, открещивающим-
ся от решения проблем госзакупок для освещения, о большом количестве стандартов на все 
случаи жизни, как будто не замечая, что механизмов их исполнения и контроля практически 
не существует. А если и есть, то в основном они работают по принципу самообслуживания 
в супермаркете: сам установил во всем городе свои светильники, сам проверил соответствие 
параметров освещения нормам, сам заверил заказчика в том, что все соответствует. И подо-
шел к кассе. Ну и где здесь место нашим родным лампам и светильникам, которые не могут 
быть дешевле импортных из PRC, потому что не хотят быть плохого качества? Их не будут 
применять в таких проектах, поскольку они не позволят получить сверхприбыль от установки, 
да и, не дай Бог, проработают долго и не потребуют затрат на замену. Видимо, по этой же самой 
причине в Санкт-Петербурге, «роддоме» одной из первых отечественных светодиодных ламп, 
в его Русском музее можно заметить не только творения Айвазовского, Шишкина и Поленова, 
но и петровские позолоченные люстры с вверх торчащими в них вместо свечей компактными 
люминесцентными лампами разных оттенков. Они, с цоколями Е14, вставленные в патроны Е27 
и поэтому имеющие своеобразный наклон, придают люстре романтическую неповторимость 
от жалкого подобия виду тогдашних оплывших огарков. Иногда создается такое впечатление, 
что выпучившие глаза итальянцы с картины «Последний день Помпеи» загораживаются ру-
ками вовсе не от взрыва Великого вулкана, а от света этих люстр, а некоторые уже и умерли 
от него. Неужели подобная псевдоэкономия оправдана и в таких местах? Почему, как аналогия 
с ситуацией на рынке светотехники, в Государственном Эрмитаже, где в основном собраны 
зарубежные шедевры, практически вся подсветка выполнена на лампах накаливания или 
высококачественных светодиодных, импортных конечно же? И если эти факты расценивать 
как войну с собственными производителями, то она явно не преследует цель любой войны — 
завоевать мир, который был бы лучше, чем до нее. Ведь наши производители уже знают, что 
«в Англии кирпичом ружья не чистят», поэтому отечественные уже «стрелять годятся». Обижаясь 
за державу, наши даже и «блоху подковать» могут, «если что». Поэтому, как и в те времена, 
получается, что у отечественной продукции на ее Родине не от того не найти покупателя, что 
параметрами не вышла, а потому что «только доля такая».

Чем же я не такая, чем чужая другая?

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Структурированные подложки
улучшают внешний квантовый выход светодиодов

П
роизводители быстро привыкли 
к нитридным полупроводниковым 
СИД как стандартным источникам 

света, предназначенным для широкого 
ассортимента продуктов — от общего 
освещения, автомобильных фар и сигналов 
светофоров до подсветки потребитель-
ских товаров, таких как HD-телевизоры, 
смартфоны и планшеты, большие и малые 
дисплеи. Эксплуатационные характери-
стики и цена светодиодов способствовали 
широкому распространению технологии 
СИД и позволили им завоевать рынок 
товаров широкого потребления. Изгото-
вители СИД-кристаллов обратили взоры 
в сторону технологий изготовления струк-
турированных сапфировых подложек, 
чтобы сделать светодиоды максимально 
эффективными, а возможности их при-
менения более широкими.

Структуры, используемые для подложки 
светодиода или полупроводниковой пластины, 
могут значительно увеличить светоотдачу СИД 
двумя способами. Существующая технология 
роста структур позволяет увеличить эффектив-
ность излучения в активных слоях структуры 
благодаря уменьшению числа дефектов в ходе 
эпитаксии. Структурированные сапфировые 
подложки могут снизить потери света из-за 
общего внутреннего отражения (ОВО) за счет 
достижения эффекта рассеяния фотонов.

Исследователи разработали ряд способов 
создания полупроводниковых структур раз-
нообразной геометрии и размеров, которые 
формируются на поверхности сапфировых под-
ложек. Такие сапфировые полупроводниковые 
пластины с регулярными структурами различных 
форм (например, конус, свод, пирамида, колон-
на и т. д.) называются структурированными 
сапфировыми подложками (ССП).

Сегодня существует два способа изготов-
ления ССП, широко применяющихся в про-
мышленности, — сухое плазмохимическое 
травление и влажное химическое травление. 
Большинство подложек производятся мето-
дом сухого плазмохимического травления, 
поскольку в данном процессе предусмотрен 
эффективный контроль точности и однород-
ности получаемого материала. В статье речь 
пойдет именно об этом методе, в частности 
о такой его разновидности, как сухое реактив-
ное травление (СТР) индуктивно связанной 
плазмой (ИСП).

В свое время, работая над созданием 
100- и 150-мм подложек совместно с наи-
более известными производителями свето-
диодов, компания Rubicon сформулировала 
нормы, которым должны удовлетворять 
эффективные ССП. Наиболее критичны-
ми требованиями здесь являются размер 
структуры, форма и соотношение ширины 
и высоты, равномерность на протяжении 
всей пластины, а также целостность от пла-
стины к пластине.

В статье рассматривается вопрос, как структурированные полупроводниковые 
пластины могут способствовать увеличению светоотдачи в светодиодах (СИД) путем 
уменьшения концентрации дефектов и общих внутренних потерь на отражение.

Донг Жен Ко (Dong Geun Ko) | Якоб Юн (Jacob Yoon) | Янг Хо Се (Jang Ho Seo)
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а б
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Единого универсального рецепта ССП не су-
ществует ввиду высокой степени адаптации 
эпитаксиальных процессов при изготовлении 
СИД к индивидуальным требованиям заказчи-
ков. Проектирование структур многообразно, 
и стандартными формами структур считаются 
конусы, своды, квадраты или трехгранные 
пирамиды. Сегодня нормой в производстве 
светодиодов является размер 3 или 4 мкм, хотя 
академические исследования показывают, что 
меньшие размеры структуры (100–1000 нм) 
обеспечивают большую световую эффектив-
ность.

Основными технологическими параметрами, 
которые оказывают первостепенное влияние 
на характеристики структурированных подложек, 
являются точные размеры и равномерность 
фоторезистной (ФР) маски, выборочность 
сапфирового травления относительно маски 
ФР, сила ФР, давление процесса ИСП, дизайн 
катушки ФР для плазменной равномерности, 
соотношение газов трифторметана (CHF3) 
и треххлористого бора (BCl3), а также темпе-
ратура подложки.

Увеличение световой 
эффективности

Низкая эффективность процесса вывода света 
становится предпосылкой к созданию мощных 
светодиодов. Структурирование на подложке 
рассеивает большое количество фотонов, из-
лучаемых за пределами выпускного конуса 
ОВО, обратно в конус, что позволяет выводить 
больше света (рис. 1а), создавая эффект, рав-
ный увеличению критического угла выходного 
конуса (рис. 1б). В результате эффективность 
выделения света увеличилась на 30%.

Фотоны излучаются из активных слоев 
квантовой ямы электронно-дырочной реком-
бинацией и выходят из кристалла светодиода 
в свободное пространство. В идеале все фотоны, 
излучаемые активными слоями, должны вы-
деляться светодиодом. На практике большое 

количество излучаемых фотонов никогда 
не покидает кристалл СИД. Происходит это 
по самым разным причинам.

Основным препятствием на пути к такому 
идеальному выделению света является эффект 
ОВО ввиду высокого коэффициента рефракции 
нитрида галлия (GaN) по сравнению с коэффи-
циентом рефракции свободного пространства 
(примерно от 2,5 до 1,0). Большое количество 
фотонов, генерируемых из активной области, 
направляется обратно в кристалл и удержи-
вается внутри, окончательно рассеиваясь как 
тепло. В условиях выходного конуса света, 
определяемого критическим углом ОВО, 
только свет, излучаемый в выходной конус, 
выходит из кристалла СИД, в то время как 
свет, излучаемый за пределы конуса, остается 
внутри, как в ловушке.

Более эффективное 
преобразование света

По своим тепловым, механическим и хи-
мическим свойствам сапфир представляет 
собой прекрасную подложку для эпитакси-
ального роста III/V нитридных химических 
элементов. Однако у него не только другая 
кристаллическая структура (корунд), отлич-
ная от нитридной структуры III/V (вюрцит), 
но и значительное несоответствие периода 
и структуры кристаллической решетки 
(около 15%) с нитридом. В связи с этим 
эпитаксиальных нитридных слоях возникают 
многочисленные несовместимые дислокации, 
количество которых находится в пределах 
108–1010 на см2. Прорастающие дислокации 
становятся линейными дефектами эпитак-
сиальных слоев, определяющими степень 
деградации качества кристалла. Такие дефекты 
характеризуются плотностью ямок травления 
(ПЯТ) в оптическом микроскопе и иногда 
измерением кривой качания рентгеновских 
лучей с оптическими характеристиками при 
полной ширине на полувысоте (ПШПВ).

Устранить подобные дефекты призвано 
структурирование сапфировой поверхно-
сти — это улучшает эпитаксиальный рост 
нитридов, сокращая плотность подобных 
прорастающих дислокаций. Известно, что 
дислокации уменьшаются, поскольку ССП 
способствует слоистому росту, параллельному 
поверхности подложки. Прорастающие дис-
локации появляются во время первичного 
эпитаксиального роста через слой зарождения 
кристаллов на традиционных планарных сап-
фировых подложках или структурированных 
сапфировых подложках. Уменьшенная плотность 
прорастающей дислокации за счет улучшенной 
поперечной составляющей в эпитаксиальном 
росте на ССП наблюдалась через просвечиваю-
щий электронный микроскоп (ПЭМ) многими 
исследователями.

Поскольку электроны и дырки рекомбини-
руют на линиях дислокаций безызлучательно, 
уменьшение плотности дислокации, особенно 
в активной зоне, является одним из самых важ-
ных требований для улучшения эффективности 
преобразования света, также известной как 
внутренняя квантовая эффективность. Обычно 
ССП приводит примерно к 30%-му увеличению 
эффективности преобразования света благо-
даря улучшенному эпитаксиальному качеству 
активных слоев квантовой ямы. Однако в зави-
симости от размера, формы, качества структуры 
и эпитаксиальной оптимизации относительно 
каждого проекта структуры возможны колебания 
величины данного параметра.

Эффективное исполнение ССП

Для оптимизации светоотдачи светодиодных 
кристаллов в проектировании ССП существует 
два основных вопроса. Первый — как максими-
зировать слоистый избыточный рост для более 
эффективного подавления прорастающих дис-
локаций в эпитаксиальном росте. Второй — как 
получить максимальный эффект рассеивания 
для улучшения выделения света.

Высота

Ширина 
Соотношение структурированной площади
             и общей площади = –––––––––––––––––––

 

Шестиугольная
площадь

Серая площадь

Рис. 2. а) Расчет соотношения структурированной площади и всей подложки с помощью коэффициента обведенной или серой площади относительно 

шестиугольной; б) соотношение высоты и ширины структур

а б
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Соотношение структурированной зоны 
и общей площади и соотношение высоты 
и ширины — две первостепенные задачи 
проектирования ССП для продвижения про-
дольного эпитаксиального роста параллельно 
плоскости подложки. Данные структурные 
параметры схематически представлены 
на рис. 2. Оказалось, что большее соотношение 
структурированных площадей относительно 
общей площади увеличивает поперечную 
составляющую во время эпитаксиального 
роста, в результате плотность прорастающих 
дислокаций уменьшается, как можно видеть 
с помощью ПЭМ или уменьшения ПШПВ 
в анализе кривой качания рентгеновских 
лучей.

По некоторым оценкам, более высокое 
соотношение высоты и ширины может 
помочь в улучшении поперечной состав-
ляющей эпитаксиального роста, хотя для 
этого требуются дальнейшие исследования. 
Последний тренд относительно соотношения 
большей ширины к шагу и большей высоты 
к ширине может быть не совпадением, а от-
ражением данных правил проектирования. 
Формы (такие как конус, свод, пирамида 
и т. д.) и структурированная плотность 
тоже являются расчетными параметрами, 
влияющими на слоистый рост.

Форма, соотношение высоты и ширины 
и структурная плотность — это основные 
факторы, которые учитываются проекти-
ровщиками СИД для эффекта рассеивания 
с целью улучшения выделения света. Однако 
в данной статье обсуждения ограничиваются 
только структурной плотностью.

Геометрия матрицы структуры и шаг 
структуры должны приниматься во внима-
ние для контроля структурной плотности. 
Несмотря на то, что структуры могут 
располагаться в разных геометрических 

формах, шестиугольная матрица является 
единственной универсальной геометриче-
ской формой, поскольку предлагает самую 
плотную посадку.

Однако уменьшение регулярного рас-
стояния структуры дает возможность для 
дальнейшего увеличения плотности посадки. 
Структурирование на наноуровне широко 
изучалось многими исследователями на предмет 
потенциального воздействия, рассматривалась 
не только эффективность вывода света ввиду 
своей значительно увеличенной плотности 
насадки, но и внутренняя квантовая эффек-
тивность в результате улучшения качества 
эпитаксии.

Многие исследователи пришли к выводу 
о значительном улучшении светоотдачи СИД 
на наноструктурированных подложках — как 
на стандартных планарных, так и на микро-
структурированных подложках. До настоящего 
времени ССП на наноуровне не адаптиро-
ваны для производства СИД из-за высокой 
степени ориентированности на требования 
заказчика.

Обычно нано-ССП изготавливаются путем 
наноструктурирования ФР на сапфировых 
подложках посредством тиснения или 
оптической литографии высокого разреше-
ния и далее травлением ИСП. Оптическая 
литография высокого разрешения для 
нано-ССП требует очень высокой степени 
прямолинейности подложки, что становится 
серьезным вызовом для существующих 
поставщиков сапфировых подложек. В про-
мышленности есть некое единое мнение 
о том, как каждый расчетный элемент ССП 
работает в выведении света СИД. Но это 
скорее вызвано нежеланием изготовителей 
кристаллов СИД раскрывать деликатную, 
запатентованную информацию другим 
участникам рынка.

Основные 
технологические параметры

Мы рассмотрели различные расчетные 
параметры в профиле ССП с точки зрения 
характеристик вывода света в СИД. Среди наи-
более важных параметров выделяют высоту, 
ширину, шаг (регулярное расстояние между 
очертаниями структур) и форму. Единообразие 
данных параметров стык в стык вдоль всей по-
лупроводниковой пластины, а также от пластины 
к пластине является очень важным аспектом 
в отношении оптимальной организации произ-
водства кристаллов СИД и обеспечения работы 
с минимальными затратами.

Создание регулярных структур на сапфире 
выполняется СТР ИСП со структурированной 
ФР-маской наверху сапфировых подложек. 
Создание точных и равномерных структур 
высокого разрешения в ФР-маске является пер-
вым шагом на пути к созданию эффективных 
ССП. В равной степени важно и поддержание 
структурной целостности данной ФР-маски 
на протяжении процесса СТР ИСП. Структурная 
жесткость может быть достигнута путем за-
твердения фоторезиста и/или охлаждения 
подложки в системе СТР ИСП. На рис. 3 по-
казано, насколько серьезно ухудшается качество 
ССП, если во время травления структурная 
целостность и точность фоторезиста не под-
держивались должным образом.

К другим важным факторам процесса СТР 
ИСП, критическим для характеристик профиля 
ССП, относятся выборочность сапфирового 
травления относительно маски ФР, сила ФР, 
давление процесса ИСП, дизайн катушки 
ФР для плазменной равномерности, химия 
плазмы и контроль температуры подложки. 
Успех в создании эффективной ССП опреде-
ляется тем, насколько грамотно и тщательно 
комбинируются и применяются все параме-

Рис. 3. ССП, обработанная с помощью ФР-маски: а) с хорошей структурной жесткостью после сухого плазменного травления; 

б) структурная жесткость ФР-маски не поддерживается во время процесса травления

а б
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тры. На рис. 4 показаны различные варианты 
спроектированных структур в зависимости 
от комбинирования данных параметров.

Тренды сегодняшнего 
рынка ССП

До сих пор в промышленности ССП домини-
руют изготовители кристаллов СИД. Они либо 
изготавливают ССП для внутреннего пользо-
вания, либо отдают производство кристаллов 

на аутсорсинг сторонним предприятиям. Однако 
ситуация начинает меняться, и бразды правления 
переходят от изготовителей кристаллов СИД 
к производителям сапфировых подложек.

Сегодня производители сапфировых полупро-
водниковых пластин накладывают структуры 
на сапфировые полупроводниковые пластины, 
делая это в партнерстве с изготовителями 
кристаллов СИД. Однако большинство сап-
фировых производителей придерживаются 
структурирования малого диаметра в диапазоне 

2–4 дюйма. Небольшое количество компаний 
начинают внедрять 6-дюймовые продукты. 
Компания Rubicon Technology запустила про-
изводство продуктов ССП большего диаметра: 
4, 6 и 8 дюймов в 2013 году и дифференцировала 
свои предложения за счет лучшего контроля 
качества и вертикально интегрированного 
подхода в промышленности.   

Оригинал статьи опубликован 
на http://ledsmagazine.com

Рис. 4. Полупроводниковая пластина: а) высота 1,27 мкм, ширина 2,57 мкм; б) высота 1,93 мкм, ширина 2,55 мкм

а б
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Компания Power Integrations анонсировала четыре новые раз-

работки светодиодных драйверов для ламп типа PAR30 и PAR38. 

Схемы созданы специалистами Power Integrations на новом семей-

стве микросхем LYTSwitch-4 совместно со специалистами Cree 

на основе светодиодов MT-G2 EasyWhite LEDs.

DER-364 и DER-365 представляют собой драйверы для ламп PAR30 

для сетевых напряжений 110 и 220 В соответственно, в то время 

как DER-350 и DER-396 предназначены для ламп PAR38 также 

на напряжения 110 и 220 В. Все драйверы реализованы на новом 

семействе микросхем LYTSwitch-4, работающих на повышенной 

частоте преобразования (132 кГц), что снижает требования к 

входным фильтрам и позволяет уменьшить размеры моточных 

изделий и трансформатора. Схемы драйверов не содержат 

входного электролитического конденсатора и оптопары, что 

увеличивает надежность и долговечность устройства и упрощает 

конструкцию. Драйверы обладают высокими параметрами: КПД 

порядка 90% и PF>0,95 при уровне нестабильности выходного 

тока не хуже ±5%. В соответствии со стандартом EN61000-3-2C 

коэффициент гармонических искажений тока на входе источника 

не превышает значение 10% THD. Важным преимуществом но-

вых драйверов является возможность диммирования в широком 

диапазоне регулировки выходного тока посредством внешнего 

диммера на симисторе.

www.gamma.spb.ru

НОВОСТИ

Новый дизайн драйверов 

для диммируемых ламп PAR30 и PAR38 

на основе светодиодов Cree
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Компоненты и решения для светотехники
от компании Arrow Electronics

В 
2013 г. Arrow Electronics заняла 141-е место 
в рейтинге мировых компаний Fortune 
500 с суммарным оборотом в $20,4 млрд 

и чистой прибылью в $506,3 млн (по показателям 
за 2012 г.). Arrow сегодня — это 16,5 тысячи 
сотрудников, свыше 460 представительств 
в 58 странах мира и технологичные решения 
для различных областей, включая телеком-
муникации, информационные системы, 
транспорт, медицину, а также промышленную 
и бытовую электронику.

Путь от небольшого магазинчика на нижнем 
Манхэттене до одного из мировых лидеров в об-
ласти дистрибуции электронных компонентов 
занял почти 80 лет. Компанию Arrow Radio в 1935 г. 
основал Морис Голдберг. Изначально она пред-
ставляла собой розничный магазин, торгующий 
подержанными радио и запчастями к ним. Позже 
Arrow Radio начала продавать и новые детали, 
поэтому в 1946 г. разрастающийся бизнес был 
переименован в Arrow Electronics. С приобре-
тением новых франшиз, стартом продаж про-
мышленным заказчикам и размещением акций 

на Американской фондовой бирже компания 
превратилась во второго по величине дистри-
бьютора с офисами в 20 городах по всей стране 
и оборотом в $177 млн. Благодаря объединению 
под своим названием более чем 50 различных 
дистрибьюторов по всему миру и расширению 
рынка в Европу и Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Arrow Electronics вошла в XXI в. с по-
казателями продаж в $9 млрд.

Активное развитие дистрибьюторской сети 
компании не обошло стороной и Россию. 
Здесь свое представительство Arrow появи-
лось в 2004 г. с открытием головного офиса 
в Москве. Сейчас подразделения ARROW 
имеются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Киеве и Минске. Разветвленная сеть офисов 
позволяет в кратчайшие сроки обрабатывать 
запросы клиентов и поддерживать контакт 
с заказчиком. За 10 лет работы в России ком-
пания завоевала репутацию добросовестного 
партнера и надежного поставщика. Это стало 
возможным благодаря развитию ряда допол-
нительных сервисов и технической поддержке, 

которая сопровождает клиентов на всех этапах 
реализации проекта. Надо отметить, что менед-
жеры Arrow начинают «опекать» продукт еще 
на стадии разработки и заканчивают только 
в момент его утилизации, причем в рамках 
одного проекта исчерпывающую техническую 
поддержку могут оказывать и опытные инженеры, 
и специалисты по логистике. Дополнительные 
сервисы с каждым годом становятся все более 
актуальными для любого дистрибьютора, 
в том числе и для такого крупного, как Arrow, 
ведь простая схема «купил–продал» уже давно 
не удовлетворяет заказчиков.

Arrow использует систему взаимодействия 
с поставщиками, позволяющую заказчикам 
наилучшим образом рационализировать каналы 
поставки на всем их протяжении. Этот сервис 
включает контроль за поставками, поддержа-
ние производственных складов, отслеживание 
процесса доставки и управление логистикой. 
Дистрибьюторский логистический центр ком-
пании, расположенный в голландском городе 
Венло, способен удовлетворить требования 
всех без исключения заказчиков. Возможности 
логистического центра позволяют:
• исходя из потребности заказчика создавать 

резервные запасы комплектации, которые 
поддерживаются неизменными в процессе 
реализации проекта;

• поддерживать складские запасы в соответ-
ствии с планом-прогнозом заказчика;

• осуществлять хранение снятых с произ-
водства компонентов;

• программировать контролеры или ИС па-
мяти;

• предоставлять услуги специальной марки-
ровки и перепаковки компонентов;

• предоставлять пользующуюся большой 
популярностью среди светотехнических 
клиентов услугу выборки бинов;

• гарантировать подлинность продукции.
Не останавливается компания и в освоении 

новых направлений бизнеса. Arrow Electronics 
одной из первых вышла на рынок компонентов 
для полупроводниковой светотехники. Линейка 
поставок включает в себя светодиоды, оптику, 
блоки питания, микросхемы драйверов и ком-
поненты электрических схем и разъемы, т. е. все 
«от соединителя до рефлектора». Таким образом, 
уже сейчас можно говорить о наличии в каталогах 

По данным консалтинговой фирмы McKinsey, сегодняшний рынок светодиод-
ного освещения в Европе можно оценить в €1 млрд, и этот показатель ежегодно 
растет. В России светодиодное освещение занимает все большую долю рынка, 
вытесняя традиционные источники света. Надежным поставщиком компонентов 
и решений для полупроводниковой светотехники является компания ARROW 
ELECTRONICS.

Сергей Костюченко | skostuchenko@arroweurope.com

Рис. 1. Зависимость световой эффективности от температуры
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практически всех наименований, необходимых 
для формирования нужного значения светового 
потока, светораспределения, питания и управления 
освещением. При этом количество компаний, 
с которыми Arrow работает по франшизе в этом 
направлении, постоянно увеличивается. Так, 
на 8-й Международной выставке Light+Building 
2014 было подписано сразу два новых соглаше-
ния — с компаниями Samsung, IDEAL и Moons'. 
Отдельно стоит отметить таких ключевых 
партнеров Arrow Electronics, как OSRAM Opto 
Semiconductors (Германия) и Cree (США).

После подписания соглашений логистический 
центр Arrow Electronics пополнился ходовыми 
позициями новых партнеров: блоками питания 
Moons' мощностью 40–240 Вт и светодиодами 
компании Samsung, в том числе новой серией по-
пулярного светодиода в корпусе 5630 LM 561B.

Продукция OSRAM

Светодиоды OSRAM — это высокоэффективные 
и надежные источники света, имеющие широ-
кий диапазон применения в сфере внутреннего 
и наружного освещения. В продуктовой линейке 
OSRAM также присутствуют инфракрасные 
диоды и лазеры. Совсем недавно обновилось 
семейство светодиодов DURIS E5 в популярном 
корпусе 5630. Значительно улучшены световые 
характеристики изделия, а цена на обновленный 
светодиод позволяет конкурировать с продуктами 
корейских производителей. Arrow постоянно 
подерживает складской запас по светодиодам 
DURIS E5, в наличии всегда имеется большое 
количество светодиодов различной цветовой 
температуры и эффективности.

Особого внимания также заслуживает об-
новленная версия популярного светодиода 
OSLON SQUARE: инженерам OSRAM удалось 
увеличить эффективность, поднять максималь-
ный ток до 1,8 А, снизить напряжение до 2,9 В, 
а также значительно уменьшить тепловое со-
противление — до 2,1 К/Вт [1]. Образцы уже 
доступны для заказа.

Все новинки мощных светодиодов OSRAM 
отличает использование нового люминофора. 
Как показывает график (рис. 1), при увеличении 
температуры световая эффективность в области 
температур, типичных для большинства приложе-
ний, не только не падает, а даже увеличивается.

Продукция Cree

Компания Cree, являющаяся одним из лидеров 
отрасли светодиодного освещения, объявила 
о достижении в лабораторных условиях рекордной 
эффективности 303 лм/Вт, результат получен 
для холодного белого светодиода (5150 К) при 
токе 350 мА и Тк = +25 °С [2]. Cree уже неодно-
кратно демонстрировала рынку возможность 
достижения лабораторного уровня эффектив-
ности в массовом производстве с интервалом 
в два года после публикации. Примерами таких 
светодиодов в свое время стали популярные 
серии XLamp XP-G и XM-L (рис. 2).

Линейка XLamp пополнилась светодиодом 
XB-H который по эффективности является 
аналогом светодиода XP-G2, а его габариты 
составляют всего 2,45×2,45 мм.

Отдельно следует отметить появление серии 
XP-L, которая устанавливает новый уровень 
производительности в стандартном корпусе XP 
(3,45×3,45 мм): от 200 лм/Вт до 1000 лм с одно-
го светодиода. Светодиод позаимствовал 
у серии XM-L2 кристалл, который является 
рекордсменом по размерам и эффективности 
в данной индустрии.

Дискретные светодиоды класса HD (Hight 
Density) оптимизированы для широкого 
диапазона оптимизации светового потока 
и эффективности при минимальных изме-
нениях конструкции светильников, а также 
SMD-монтажа.

Продолжается обновление семейства CXA 
за счет матриц высокой интенсивности в форм-

факторах CXA13XX, CXA15XX, CXA18XX, 
CXA25XX. При этом Arrow Electronics пред-
лагает не только матрицы CXA, но и полный 
спектр компонентов для создания готового 
решения: держатели для матриц, рефлекто-
ры, термопроводящие пластины (на основе 
материалов фирмы 3M) и клеи для крепления 
к радиатору, блоки питания и элементы пас-
сивного охлаждения.

Обновления коснулись и линейки популярных 
модулей LMH2, разработанных для быстрого 
выхода на рынок качественного освещения 
(рис. 3). Появление модели со световым потоком 
8000 лм открывает возможности использования 
источника света единого форм-фактора в све-
тильниках, предназначенных для установки 

Рис. 2. Развитие линейки XLamp

Рис. 3. Примеры использования модулей LMH2



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2014

14

в потолки высотой от 3 до 12 м. Важным преиму-
ществом для таких применений, как торговые 
комплексы, гостиницы и музеи, является вы-
сокий индекс цветопередачи и стабильность 
цветовых координат, которые обеспечиваются 
технологией TRUE WHITE.

Видно, что общая тенденция развития 
продуктового ряда компании Cree — повы-

шение плотности светового потока с единицы 
площади (Optical Control Ffactor, OCF) во всех 
классах продукции (рис. 4). Выигрыш от более 
высокого OCF возможно получить во всех 
приложениях, где используются рефлекторы 
или вторичная оптика.

В основе всех продуктов Cree лежит собственная 
уникальная технология выращивания кристаллов 

на подложках из карбида кремния (SiC3), которая 
обеспечивает лучшие в индустрии параметры 
по надежности и эффективности в широком 
диапазоне температур эксплуатации.

Много внимания Arrow уделяет средствам 
разработки. Так, Arrow Lighting Designer — об-
лачное приложение для быстрого создания 
законченных светодиодных систем освещения. 
При помощи этой онлайновой платформы [3] 
любой пользователь может в кратчайшие 
сроки создать завершенное системное решение. 
Достигается это за счет удобного интерфейса 
и сочетания нескольких функциональных 
модулей, включая источники света, вторичную 
оптику, источники питания, разъемы, радиаторы 
и печатные платы. В марте этого года вышло 
обновление Lighting Designer, благодаря кото-
рому библиотека компонентов пополнилась 
более чем девятью тысячами светодиодных ис-
точников света, полутора тысячами источников 
питания и тысячью компонентов вторичной 
оптики. Таким образом, воспользовавшись 
этим приложением, пользователь не только 
получает быстрый результат, но и открывает 
для себя доступ к тринадцати тысячам продук-
тов ведущих производителей.   

Литература

1. www.osram-os.com
2. www.cree.com
3. http://arrow.transim.com/lighting

Рис. 4. Наиболее популярные современные серии светодиодов компании Cree: 

повышение плотности светового потока с единицы площади

Компания OSRAM Opto Semiconductors 

(Германия) расширяет линейку светодиодов 

Oslon Signal.

Теперь светодиоды Oslon Signal предлагают-

ся в модификациях с углом излучения 120° 

во всей гамме сигнальных цветов. Благодаря 

ламбертовской диаграмме излучения эти свето-

диоды идеально сопрягаются со стандартными 

линзами — а значит, пополняют ассортимент 

светодиодных источников света, пригодных 

для применения в светофорах, на транспорте 

и в световых приборах автомобилей экстренных 

служб. Кристаллы светодиодов изготовлены 

по новейшей технологии. За счет широкого 

диапазона длин волн излучения — от 612 

до 632 нм — покупателям теперь легче подо-

брать светодиод, необходимый для конкрет-

ной цели и соответствующий определенным 

стандартам, при этом не переходя на другой 

тип компонента.

Какой бы цвет вам ни понадобился — красный, 

желтый, зеленый, голубой или белый, — 

в линейке Oslon Signal найдется подходящий 

светодиод с углом излучения 120° и кристаллом, 

выполненным по новейшей технологии (крас-

ный и желтый — тонкопленочная технология, 

зеленый, голубой и белый — технология UX:3). 

Новинки отличаются значительно большей 

эффективностью и яркостью: прирост состав-

ляет 13% для истинного зеленого, 10% для 

красного и 40% для голубого цвета. К тому 

же теперь светодиоды Oslon Signal красного 

цвета (тип LJ CKBP) предлагаются в нескольких 

оттенках с разными длинами волн, поэтому 

можно подобрать соответствующий стандартам 

и нормам красный светодиод для любых целей. 

Для тех применений, где нужен желтый цвет 

свечения при высоких требованиях к яркости 

и тепловой стабильности, в ассортименте есть 

светодиоды семейства Oslon желтого цвета 

с люминофором, имеющие типичный световой 

поток 100 лм при токе 350 мА.

Благодаря ультрасовременной технологии 

изготовления кристаллов и усовершенство-

ванной конструкции корпуса светодиоды Oslon 

Signal нового поколения характеризуются 

повышенным уровнем яркости. Это позволяет 

снизить рабочий ток при той же яркости, тем 

самым не только экономя электроэнергию, 

но и продлевая срок службы светодиодов. 

Как вариант, вместо снижения рабочего тока 

можно уменьшить число светодиодов в системе, 

опять-таки сохранив прежнюю яркость.

Проверенная временем технология корпу-

сирования с интегрированными контактами, 

на основе которой и создано семейство 

Oslon, предоставляет возможность пере-

ходить на новые светодиоды без внесения 

конструктивных изменений в печатную плату, 

а унифицированные монтажные площадки — 

использовать светодиоды различных про-

изводителей (альтернативных поставщиков) 

на одной платформе.

Если характеристики излучения у применяе-

мых светодиодов одинаковы, с ними можно 

устанавливать одни и те же вторичные линзы 

или рефлекторы. Результат — сокращение 

затрат на складское хранение и адаптацию 

технологического процесса.

www.osram-os.com

НОВОСТИ

Oslon Signal: угол излучения 120° для всех цветов
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Новинки от компании Cree —
светодиоды средней мощности на керамическом основании 

и расширение линейки высоковольтных светодиодов

Введение

За последние несколько лет применение све-
тодиодов (СД) в освещении стало достаточно 
распространенным фактом: вокруг нас появ-
ляется все больше осветительных приборов, 
источниками света в которых являются СД. Без 
них уже невозможно представить нашу жизнь, 
а разговоры об этой проблеме плавно перешли 
из разряда «невозможно или возможно» в раз-
ряд «как лучше или как правильнее».

С начала 1960-х, то есть с момента изобре-
тения, и до настоящего времени СД прошли 
значительный путь, превратившись в один 
из самых эффективных источников света [1–5]. 
Постепенно СД стали хорошей заменой прак-
тически для всех типов ламп — от накаливания 
до разрядных. Их основные преимущества, 

а именно высокая световая отдача, компактные 
размеры, надежность и возможность точно 
выбирать необходимый оттенок света, активно 
используются производителями современных 
систем освещения в различных отраслях. 
Светодиодные осветительные устройства можно 
встретить в системах как наружного, так и вну-
треннего общего освещения, в декоративной 
подсветке, автомобильной светотехнике, а также 
светосигнальной аппаратуре. Такое разнообразие 
применений обусловлено, прежде всего, тем, 
что на рынке существуют светодиоды всех 
цветов, размеров, форм и параметров.

Признанные мировые лидеры среди произ-
водителей светодиодов постоянно работают 
над повышением характеристик своих изделий. 
В начале 2014 года специалистам компании Cree 
в лабораторных условиях удалось достичь высо-

кого значения световой отдачи — 303 лм/Вт [6]. 
Результат этот получен для белого СД с цветовой 
температурой 5150 K, то есть в холодном белом 
диапазоне, при токе 350 мА и температуре p-n-
перехода Tj = 25 °C. Это достижение, сделанное 
компанией, безусловно, позволит ей еще больше 
упрочить свои позиции на рынке. Кроме того, 
нужно отметить, что с начала года компания 
Cree выпустила четыре новых семейства СД. 
Их стоит рассмотреть подробнее.

Расширение XQ-серии 
миниатюрных СД XLamp

Начать обзор имеет смысл с новинки в XQ-
серии миниатюрных светодиодов. Следует 
напомнить, что изделия серии XQ отличаются 
прежде всего размерами корпуса [5]. Они одни 
из самых маленьких на современном рынке, 
ведь размеры основания светодиода составляют 
лишь 1,6×1,6 мм [5].

Новый светодиод XQ-E продолжает линейку 
выпущенных годом ранее моделей данной серии 

В статье приводится обзор новых серий полупроводниковых светодиодов компа-
нии Cree, выпущенных на рынок в 2014 году. Компания постоянно укрепляет свои 
лидирующие позиции среди производителей светодиодов, объявив в начале года 
о достижении в лабораторных условиях световой отдачи 303 лм/Вт.

Андрей Туркин | Михаил Червинский

Рис. 1. Светодиоды XQ-E Cree XLamp: а) белого цвета свечения; б) голубого цвета свечения; в) зеленого цвета свечения; г) оранжевого цвета свечения; 

д) красного цвета свечения; е) желтого цвета свечения
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XQ-B и XQ-D [5]. В отличие от указанных СД, 
XQ-E выпускаются как белыми (рис. 1а), так 
и цветными [7]. Кривая силы света (КСС) у них 
близка к косинусной, угол светораспределения 
у белых XQ-E составляет 110° [7], у цветных 
СД — 125–130° [7].

Значение светового потока XQ-E белого цвета 
может достигать 287 лм при максимальной 
потребляемой мощности 3 Вт и температуре 
активной области (p-n-перехода) 85 °C [7]. 
Учитывая миниатюрные размеры корпуса 
СД от такие значения можно получить только 
при очень хороших характеристиках овода 
тепла. Тепловое сопротивление от активной 
области до нижней грани основания (точки 
пайки) данного типа СД составляет 6 °C/Вт для 
белого и 5–9 °C/Вт для цветных [7]. Диапазон 
цветовой температуры белых СД достаточно 
широкий — 2700–8300 К, что уже стало харак-
терным для всех СД XLamp компании Cree. 
Цветные светодиоды XQ-E доступны в голубом 
(465–485 нм) (рис. 1б), зеленом (520–535 нм) 
(рис. 1в), оранжевом (610–620 нм) (рис. 1г) 
и красном диапазонах (620–630 нм) (рис. 1д). 
В желтом диапазоне светодиод XQ-E (рис. 1е) 
разработан на основе комбинации кристалла 
и люминофора, что позволяет получить устой-
чивое положение длины волны (цветовых ко-
ординат) при изменении температуры. Данное 
преимущество очень важно при применении 
таких светодиодов в различной светосигнальной 
аппаратуре, включая автомобильные светофоры 
и железнодорожные семафоры.

При номинальном токе 350 мА (потребляемая 
мощность около 1 Вт) световая отдача СД XQ-E 
белого цвета составляет более 120 лм/Вт при 
температуре активной области (p-n-перехода) 
85 °C (более 130 лм/Вт при температуре активной 
области 25 °C) [7]. Параметры этих и других 
СД Cree при различных значениях рабочих 
токов и температур могут быть рассчитаны 
с помощью программы-калькулятора Product 
Characterization Tool на сайте pct.cree.com.

XQ-E, как и предыдущие серии светодиодов, 
имеет керамический корпус, что значительно 
увеличивает его срок службы.

Благодаря высокому световому потоку 
СД XQ-E появляется возможность в ходе 
их эксплуатации не только повышать дан-
ный параметр светотехнических изделий, 
но и использовать меньшее количество таких 
СД в светотехнических устройствах для дости-
жения аналогичных характеристик. В обоих 
случаях это приведет к снижению себестоимости 
люмена и, как следствие, светотехнического 
изделия на основе СД XQ-E, что весьма важно 
для потребителя.

Кроме того, сочетание высокого светового 
потока и малых размеров светодиодов позволяет 
существенно снизить габариты светотехнического 
устройства, что актуально для применений, 
требующих большой яркости осветительных 
приборов. Для примера: если вместо серии 
XP-E2 использовать в осветительном устройстве 
XQ-E с аналогичным световым потоком и раз-
мерами корпуса почти на 78% меньше, можно 
значительно уменьшить габариты данного 
устройства и задействовать его в тех проектах, 
для которых размеры корпуса критичны.

Пополнение XB-серии 
СД XLamp компании Cree

Следующая новинка компании Cree — СД XB-H 
(рис. 2), который продолжает серию СД XB-D 
и является аналогом по значениям светового 
потока СД XP-G2 (используется аналогичный 
по размеру и параметрам чип), самого мощного 
и эффективного среди светодиодов XP-серии, 
но в более компактном корпусе [8]. Размер 
керамического основания новых светодиодов 
соответствует размеру корпуса СД XB-D [4] 
и составляет 2,45×2,45 мм [4, 8].

Световой поток XB-Н достигает значения 
499 лм при максимальной потребляемой 
мощности 5 Вт и температуре активной об-
ласти (p-n-перехода) 85 °C [8]. Тепловые 
характеристики, учитывая большой размер 
кристалла и уменьшенные размеры корпуса, 
для обеспечения указанных параметров также 
должны быть достаточно хорошими. Значение 
теплового сопротивления XB-H составляет 
4 C/Вт [8]. Диапазон цветовой температуры 
белых СД достаточно широкий — 2700–8300 К, 
что уже стало характерной особенностью всех 
светодиодов XLamp компании Cree.

При номинальном токе 700 мА (потребляемая 
мощность около 2 Вт) световая отдача СД пре-
вышает 130 лм/Вт при температуре активной 
области (p-n-перехода) 85 °C (более 150 лм/Вт 
при температуре активной области 25 °C) [8]. 
Как уже отмечалось, при различных значениях 
рабочих токов и температур параметры этих 
и других светодиодов Cree могут быть рассчитаны 
с помощью программы-калькулятора Product 
Characterization Tool на сайте pct.cree.com.

Так же как и СД XQ-E, применение серии 
XB-H предоставляет разработчикам свето-
технических устройств на основе СД возмож-
ность идти двумя путями. С одной стороны, 
повышать световой поток светотехнических 
изделий, предлагая заказчику использовать 
меньшее число светильников для обеспечения 
требуемого уровня освещенности на объекте. 
С другой — устанавливать меньшее количество 
таких СД в светотехнических устройствах, 
обеспечивая аналогичные характеристики. 
В обоих случаях это приведет к снижению 
себестоимости люмена и, как следствие, всего 
светотехнического изделия.

То же самое можно сказать и о возможности 
уменьшения размеров конечного устройства при 
сохранении его светотехнических параметров, 
если перейти на использование СД XB-H. Для 

примера: если заменить ими СД XP-G2, площадь 
которого почти в два раза больше, то удается 
значительно снизить габариты не только ис-
точника света, но и конечного устройства, что 
очень важно в случаях, когда светильники 
должны быть компактными.

Новый СД XP-серии XLamp 
компании Cree

Еще одной новинкой текущего года, выпу-
щенной на рынок компанией Cree, является 
СД XP-L (рис. 3). Данный светодиод продолжает 
хорошо известную многим разработчикам серию 
XP [4]. Суть его разработки во многом схожа 
с идеей, лежащей в основе изделий серий XB-H 
и XQ-E. Ведь именно по световым характери-
стикам XP-L является аналогом по значениям 
светового потока XM-L2 (в них предусмотрен 
аналогичный по размеру и параметрам чип), 
а по типу корпуса он соответствует свето-
диодам XP- и XT-серий [4], размеры которых 
составляют 3,45×3,45 мм [4, 9].

Световой поток СД XP-L достигает значения 
1079 лм при максимальной потребляемой мощ-
ности 10 Вт и температуре активной области 
(p-n-перехода) 85 °C [9]. Иначе говоря, его 
световая отдача в предельном режиме превы-
шает 100 лм/Вт. Обеспечить такие параметры 
возможно только благодаря отличным тепловым 
характеристикам материала корпуса. Значение 
теплового сопротивления XP-L составляет 
2,5 °C/Вт [9]. Диапазон цветовой температуры 
белых СД достаточно широкий — 2700–8300 К, 
что, как уже отмечалось, характерно для всех 
СД XLamp компании Cree.

При номинальном токе, значение которого 
также достаточно высоко — 1050 мА (потребляе-
мая мощность порядка 3 Вт), световая отдача 
СД составляет более 150 лм/Вт при температуре 
активной области (p-n-перехода) 85 °C (более 
170 лм/Вт при температуре активной области 
25 °C) [8]. Повторим, что параметры этих и дру-
гих СД Cree при различных значениях рабочих 
токов и температур могут быть рассчитаны 
с помощью программы-калькулятора Product 
Characterization Tool на сайте pct.cree.com.

Основная идея применения СД XP-L та же, 
что и для СД XB-H и XQ-E. Суть ее в том, чтобы 
предоставить разработчикам светотехнических 
устройств на основе СД возможность идти 
двумя путями: либо повышать эффективность 
и световые характеристики, либо уменьшать 
размеры корпуса изделия и необходимое ко-

Рис. 2. Светодиод XB-H Cree XLamp

Рис. 3. Светодиод XP-L компании Cree



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2014

18

личество СД при сохранении параметров. Как 
следствие, все перечисленные возможности 
и преимущества, предоставленные разработ-
чикам, также свойственны и светодиодам XP-L. 
Следует особо отметить один дополнительный 
факт, играющий важную роль: светодиоды 
XP-серии выпускаются компанией Cree с се-
редины 2008 года, следовательно, уже больше 
пяти лет они используются разработчиками 
изделий на основе СД, и разработчиков таких 
очень много. Осмелимся предположить, что 
СД с данным форм-фактором корпуса самые 
популярные на сегодня. Поэтому думаем, 
что новый СД XP-L позволит большинству 
специалистов существенно улучшить характе-
ристики и эффективность изделий без затрат 
на переработку печатных плат и корпусов. Тем 
самым разработчики получат модернизацию 
линейки продуктов практически с минималь-
ными затратами.

Заключение

Новые СД компании Cree в очередной раз ярко 
демонстрируют новое направление развития 
рынка. Все три описанные новинки представляют 

собой продукты с большим чипом в корпусе 
меньшего размера, что позволяет получить 
высокие значения светового потока и световой 
отдачи при меньших размерах источника света, 
или, говоря по-другому, увеличить его яркость. 
Это первые шаги. Правильность данного на-
правления, безусловно, покажет время, но уже 
сейчас видны все его перспективы, в частности 
достаточно широкий выбор и возможности 
для повышения эффективности и снижения 
себестоимости изделий. Конечно, прогресс 
не стоит на месте, создаются новые концепции, 
и на их основе предлагаются решения, способ-
ные сделать применение СД в светотехнике еще 
более надежным, удобным и эффективным.  
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Компания FRIWO представляет контроллеры 

регулировки яркости DIMMbox для свето-

диодных систем освещения. Управление может 

осуществляться с помощью интерфейсов 

DALI, 1-10V или кнопкой. При этом яркость 

светодиодов изменяется пропорционально 

скважности выходного напряжения или тока, 

модулированного частотой 600 Гц.

Относительно высокая частота выбрана для 

устранения эффекта мерцания светового 

потока. DIMMbox действует в диапазоне 

напряжений от 15 до 50 В с током до 5 А. 

DIMMbox включается после драйвера 

питания, функционирующего в режи-

ме стабилизации тока или напряжения. 

С драйверами светодиодов производства 

FRIWO контроллер поддерживает работу 

в режиме стабилизации и тока, и напряжения, 

а от сторонних производителей подойдут 

только драйверы со стабилизированным 

напряжением.

Имеется вход синхронизации, позволяющий 

одновременно работать нескольким контрол-

лерам от одного сигнала управления 1–10 В 

или одной кнопки. Контроллеры производятся 

в трех вариантах.

Контроллеры DIMMbox найдут применение 

в бытовом, офисном, декоративном освеще-

нии, а также в других случаях, где требуется 

управление яркостью свето диодных источ-

ников освещения, таких как светодиодные 

ленты, модули, линейки, светильники.

Технические характеристики:

• Входное напряжение: 15…50 В DC.

• Входной ток: 0…5 А.

• Рабочая температура: –20…+45 °С 

(хранение: –40…+70 °С).

• Пластиковый корпус IP20.

• Габариты: 153�30�21 мм.

• Время жизни: 35 тыс. ч при 45 °С.

• Защита от перегрева.

• Соответствие международным стандар-

там: EN/IEC/SIQ/ENEC 22/CE.

www.eltech.spb.ru
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DIMMbox — контроллеры регулировки яркости 

для светодиодных систем от FRIWO
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Светодиоды красного цвета свечения

В 
настоящее время в современной 
технике широкое применение нашли 
светодиоды различных цветов свечения. 

В данной статье остановимся на возмож-
ностях и применении светодиодов красного 
цвета свечения. В дальнейшем для краткости 
будем их называть красными светодиодами. 
В качестве полупроводниковых материалов 
для создания красных светодиодов исполь-
зуются AlGaInP, GaAsP/GaP, GaAlAs, GaP, 
GaAsP, InGaN [1–10].

Красные светодиоды широко применяются 
в качестве индикаторов в радиоэлектронной 
аппаратуре гражданского и военного назначения, 
для формирования или подсвета визирных 
знаков в дневных и ночных прицелах для легко-
го стрелкового оружия, в качестве цифровых 
индикаторов дальности и других измеряемых 
величин, в крупногабаритных и миниатюрных 
дисплеях, в качестве излучателей для маяков, 
бакенов и створных огней в речных условиях, 
в качестве габаритных огней и прочих свето-
вых приборов автотранспорта и т. д. Особый 
интерес представляет использование красных 
светодиодов в рекламе: табло, вывески, экраны, 
широкоформатные дисплеи. С их помощью 
осуществляется подсвет объемных надписей, 
названий и обозначений, витрин и специ-
альных поверхностей, практикуется также 
освещение зданий, сооружений и отдельных 
объектов [1–10].

По своим многочисленным полезным 
свойствам и преимуществам светодиоды 
значительно оттесняют лампы накаливания. 
В первую очередь они отличаются высоким 
сроком эксплуатации и малогабаритными 

размерами. К тому же светодиоды привле-
кают внимание тем, что при взаимодействии 
с электрическим током способны излучать 
некогерентный свет. Кроме основной функции 
источника света, светодиоды используются 
и для декора интерьера и композиций бла-
годаря наличию разных цветов. Светодиод 
красного свечения стал незаменим в новом 
виде наружной рекламы — светодиодной 
рекламе [2]. Сейчас светодиодная реклама 
получила широкое распространение не только 
благодаря новшествам и модным тенденциям. 
Применяемый красный мигающий светодиод 
способен обеспечивать высокую прочность, 
пожарную безопасность и компактность, 
а также длительный срок службы. К тому 
же человеком запоминается информация, 
отличающаяся от всей предложенной, что 
обеспечивает именно светодиодная ре-
клама на фоне остальных видов рекламы. 
Светодиодная реклама представляет собой 
светодиодный модуль, который содержит в себе 
сверхъяркие красные светодиоды высокого 
качества. Свойства этого модуля уникальны, 
ведь яркость отличается от другой рекламы 
высоким уровнем, а угол обзора составляет 
более 120 градусов. Значительные отличия 
светодиодной рекламы выделяют ее среди 
множества вывесок, тем самым позволяя 
человеку запоминать предоставленную ин-

формацию. Использование в светодиодной 
рекламе контроллеров для красных светодиодов 
обеспечивает наибольшее количество раз-
личных эффектов. С помощью светодиодных 
модулей можно не только оформлять рекламу 
учреждений и компаний, но и представлять 
их имидж. Также существует возможность 
сразу на нескольких модулях с помощью 
красного светодиода контролировать одним 
компьютером переключение видеовывесок. 
В светодиодной рекламе красный светодиод 
используется для создания модулей абсолютно 
любых размеров.

Используемый в наружной рекламе крас-
ный мигающий светодиод обеспечивает 
ее всеми полезными свойствами светодио-
дов — например, здесь наблюдается отсутствие 
вредных компонентов, виброустойчивость 
и замечательная адаптация при различных 
температурах. Электронное табло «бегущая 
строка» имеет размер светодиодного символа 
100–820 мм при его дальности видения со-
ответственно 30–400 м [3]. Таким образом, 
наружная реклама с красными сверхъяркими 
светодиодами обладает следующими преиму-
ществами: высококачественное изображение; 
изготовление рекламы любых размеров и форм; 
простота смены изображения; простота уста-
новки светодиодного модуля; возможность 
охвата аудитории с большим количеством 
людей [2]. На рис. 1 представлено рекламное 
табло на основе красных светодиодов.

В таблице 1 [1, 5, 6, 8, 9, 10] указаны основные 
параметры красных светодиодов широкого 
применения, в том числе и с низким прямым 
током управления. Их типичный внешний 
вид дан на рис. 2.

В таблице 2 [1, 6, 7, 8, 10] представлены основ-
ные параметры мощных красных светодиодов. 
Их типичный внешний вид дан на рис. 3.

Рассматриваются светодиоды красного цвета свечения широкого и специального 
применения, используемые в качестве индикаторов, для подсвета шкал и визирных 
знаков, мощные светодиоды направленного и кругового действия и др. Приводятся 
их параметры и характеристики.

Виктор Волков, д. т. н., академик РАЕН, профессор | volkvik2009@yandex.ru

Рис. 1. Рекламное табло на основе красных 

светодиодов [2] Рис. 3. Мощный красный светодиод [9]

Рис. 2. Красные светодиоды широкого 

применения [8]
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Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры красных светодиодов широкого применения

Страна, фирма Модель λ, нм I, кд 2θ0,5, град. Iп, мА/P, мВт Uп, В Габаритные 
размеры, мм Примечание

Россия, НТЦ «ОПТЭЛ»

У-98БФ 640 ±5 10–15 7 ±3 2,5

У-118А 650 ±10 0,4–0,6 25 ±5 2,5

У-118Б 630 ±5 1–1,5 25 ±5 2,2

У-118БФ 640 ±5 3–4 25 ±5 2,7

КИПД36Л1-К 650 ±10 0,12–0,2 40 ±10 2,3

КИПД36М1-К 630 ±5 0,3–0,4 40 ±10 2,3

КИПД36БФ1-К 640 ±5 0,8–1 40 ±10 2,6

У-194А 650 ±10 3–5 1 1,8

У-194БФ 640 ±10 1–2 0,1 2,1

У-194Б 650 ±10 2–3 2 1,8

КИПМО1Б1-1К 650 ±10 1–1,5 1 2,0

КИПМОБ2-1К 650 ±10 1,5–3 2 2,0

США, Cree

С503B-RAN 618–630 5,86–23,5 15 2,1–2,6 Ø5 Круглый светодиод

C503B-RNC 618–630 2–3 30 2,1–2,6 Ø5

C45MF-RJS 619–624 1,1–4,8 100�45 2,1–2,6 Ø4 Овальный светодиод

C566C-RFN 619–624 1,1–4,18 65�35 2,1–2,6 Ø5

CP418-RDS 620–637 4,4–11 40 2,1–2,6 7,6–7,6 Серия Р4 (Пиранья)

CP418-RHS 620–637 4,4–13 100 2,1–2,6 7,6�7,6

CLM1B-RKW 618–630 0,45–1,12 120 2,1–2,6 3,2�2,7 Для поверхностного монтажа

CLM2B-REW 618–630 2,24–5,6 60 2,1–2,6 3,2�2,7

CLM3C-RKW 618–630 0,56–1,4 120 2,1–2,6 2,2�2

CLRBC-RKW 618–620 3,55–7,1 120 2,1–2,6 6�5

Китай, Южная Корея, Airlight

ARL-5013URD-1cd 620–635 0,8–1 40 30 1,9–2,3 Ø5

ARL-5013URD-1cd 620–635 0,8–1 40 30 1,9–2,3 Ø5

ARL-5613URD-3cd 620–635 2–3 50 30 1,9–2,5 Ø5

ARL-5613URD-6cd 625 4–6 50 30 1,8–2,3 Ø5

Тайвань, King bright Electronic

KM2520SURCK03 630 0,9–2,4 20 20 2,2 2,5�2,8�4,5 Сверхминиатюрный светодиод

L-7104SEC-H 621 1,8–3,5 34 20 2,2 Ø3,2�31,6 Круглый светодиод

L-7113SECK 601 0,65–2,4 20 20 2,2 Ø5,9�35,6

L-7679C1SEC-H 630 6,5–8 70 20 2,2 7,62�7,62�6,4 Сверхъяркий светодиод

BL-B613C 660 –/60 50 30 1,7–2,6 11,8�13,65�39

BL-B4539 635 –/80 45 30 2-2,6 8�9,2�36,4

Китай, Ningbo Foryard 
Optoelectronics

FYL-3014NURC1H 630 2–2,5 30 20 2,2 3,05�3,09�29,5

FYL-5003SUAC1D 625 1,5–2 20 20 2,2 Ø4,8�32,9

FYL-5012SUEC1C 610 1,8–2,3 15 20 2,2 5�5,8�21,7

FYL-5013LURC1C 630 7–9 15 20 2,2 5�5,8�33,1

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, Uп — прямое напряжение.

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры мощных красных светодиодов

Страна, фирма Модель λ, нм I, кд/Ф, лм 2θ0,5, град. Iп, мА Uп, В

Россия, НТЦ «ОПТЭЛ»

У-148А 630 ±5 3–5 20 ±5 30 2,7

У-156А 630 ±5 20–25 20 ±5 125 2,7

У-150А 630 ±5 70–80 25 ±5 350 2,5

У-266Бк 630 ±5 30–40/20–35 40 ±10 350 2,5

У-190Бк 630 ±5 180–220/25–35 8 ±3 350 2,5

У-345Бк-1 630 ±5 180–220/25–35 20 ±5 350 2,5

У-345Бк-2 630 ±5 25–40/25–35 50 ±10 350 2,5

У-345Бк-Э1 630 ±5 (2–3);103/25–35 3 ±1 350 2,5

У-356Бк-Л 630 ±5 100–150/120–150 85 ±10 350 10

У-356Бк-1 630 ±5 500–650/120–140 25 ±5 350 10

У-144Бк 630 ±5 100–190/20–25 30 ±5 350 2,5

США, Cree
C503B-RA(N/S) 618–630 5,86–23,5/– 15 20 2,1

C503B-RB(N/S) 618-630 3–5/– 15 20 2,1–2,6

Китай, Южная Корея, 
Airlight

ARL-5213URC-10cd 625 8–10/– 20 20 1,8–2,5

ARL2-5213URC-18cd 620–630 15–18/– 15 20 1,9–2,1

ARL-5213URC-22cd 620–630 18–22/– 15 20 1,8–2,4

ARL-5234RC-35cd 625 30–35–/- 15 20 1,8–2,4

Украина, Luxeon

LXHL-R1E 620–640 34/– 140 350 2,2–2,6

LXHL-R3E 620–640 50/– 140 700 2,4–2,6

LXHL-R3S

620–640 60/– 140 7000 2,4–2,6

620–640 100–120/– 140 1000 5

620–640 100–140/– 140 1000 5

620–640 350–400/– 1000 6-8

Китай, Ningbo Foryard 
Optoelectronics

FYLP-5W-URL 623 –/150 120 1200 2,2

FYLP-1W-RGBB 625 –/35–40 140 350 2,2

FYLP-3W-URB 630 –/60 110 700 2,2

FYLS-5050UR3C 630 1–1,5/– 120 60 2,2

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, Uп — прямое напряжение; Ф — световой поток.
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На основе красных светодиодов созданы све-
тодиодные линейки и ленты. Они продолжают 
активно развиваться, постоянно появляются 
все новые их виды и модификации. Среди 
них выделяются те, которые имеют высокий 
уровень защиты от атмосферных воздействий 
и прежде всего от влаги. Остановимся на не-
которых из них поподробнее. Рассмотрим 
светодиодные линейки фирмы Cree (США). 
Они представляют собой светодиодную ленту, 
имеющую несколько слоев и оснащенную 
чрезвычайно мощными и яркими светодиодами 
марки SMD, число которых может равняться 
9, 12 или 18. Светодиоды фирмы Cree серии 
Standart в стандартном корпусе круглого 
или овального сечения с двумя выводами 
работают на относительно небольших токах 
порядка нескольких десятков миллиампер 
(как и обычные индикаторные светодиоды), 
но обладают повышенной яркостью свече-
ния. Сверхъярким светодиодам, в отличие 
от мощных, не требуется никаких систем 
теплоотвода, поскольку рассеиваемая ими 
мощность незначительна. Благодаря этому 
обстоятельству данная категория светодиодов 
может выпускаться в стандартных типовых 
корпусах для массового применения. Серия 
STD включает четыре подгруппы, разли-
чающиеся диаметром и формой корпуса 
светодиодов:
• 3-мм круглые;
• 5-мм круглые;
• 4-мм овальные;
• 5-мм овальные.

Первая подгруппа (серия 374) наиболее 
малочисленная, она включает светодиоды 
только белого свечения с тремя возможными 
углами свечения — 25, 35 или 65 градусов. 
Вторая подгруппа (5-мм круглые) намного 
более обширна, ее составляют светодиоды 
пяти серий (503, 512, 513, 534 и 535) с раз-

личными углами свечения, белого и моно-
хромного излучения. Две последние под-
группы образуют светодиоды монохромного 
излучения с овальной линзой. Подгруппа 
4 мм включает серию 4SM с углами излучения 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
соответственно 100 и 45 градусов. Подгруппа 
5 мм включает две серии: 5SM (с углами 
100/40 градусов) и 566 (70/35 градусов). 
Особенностью таких линеек является то, 
что они герметичны. Для их изготовления 
используются диэлектрическая подложка, 
медный проводник тонкого сечения, а также 
силиконовая оболочка. Закрепляются они 
несколькими способами: либо пластиковыми 
держателями, либо обычной двусторонней 
клейкой лентой.

Благодаря своим свойствам светодиодные 
линейки пригодны для использования не только 
внутри закрытых помещений, но и на улице. 
Кроме того, они нередко применяются для 
реализации довольно сложных проектов по под-
свету или освещению на труднодоступных 
объектах любой формы. Из положительных 
качеств светодиодных линеек следует выделить 
их низкое энергопотребление и, конечно, 
высокую безопасность в работе. Благодаря 
своей малогабаритности они могут быть ис-
пользованы даже в очень узких потолковых 
нишах (например, светодиодная лента smd 
led 3528). Именно поэтому они довольно 
часто применяются для подсветки перил 
и лестничных ступеней, подсветки мебели 
и организации так называемой закарнизной 
подсветки. Кроме того, в линейках светодио-
дов широкий угол расходимости излучения. 
Он достигает 120 градусов, что позволяет 
создавать достаточно ровное и объемное 
освещение на довольно малых расстояниях 
(4–5 см от источника света). Это качество 
используется дизайнерами при создании 

многоуровневых систем в пределах стан-
дартных квартир, имеющих высоту потолка 
не более двух с половиной метров. Следует 
отметить простоту и удобство монтажа 
светодиодной ленты smd rgb led — такие 
ленты можно резать, что очень важно, когда 
создаются сложные контуры.

Еще одна модификация защищенных 
светодиодных лент — лента с маркировкой 
DIP LED. Из качеств, которые следует от-
метить в первую очередь, упомянем о том, 
что она водонепроницаема, гнется во всех 
направлениях, легко и просто монтируется 
и имеет достаточно высокую светоотдачу. 
Эти свойства позволяют часто исполь-
зовать светодиодную ленту DIP LED как 
альтернативу столь популярному неону. 
Для изготовления светодиодной ленты DIP 
LED применяется гибкая печатная плата, 
в которой установленные светодиоды имеют 
форму цилиндров диаметром 5 мм и залиты 
небольшим силиконовым слоем. Питается 
такая лента постоянным напряжением в 12 В, 
для ее стабильной работы вполне пригоден 
обычный автомобильный аккумулятор. Угол 
расходимости излучения в светодиодах равен 
60 градусам. Форма поставки — рулоны 
по два метра; в них светодиоды соединены 
последовательно при помощи герметичных 
коннекторов. Для закрепления на рабочей 
поверхности обычно используются специ-
альные крепления или же герметик. Ленту 
можно резать на отрезки, содержащие три 
светодиода, а также полностью погружать 
ее в воду.

И напоследок рассмотрим светодиодную 
ленту LED Extreme. Она хороша тем, что 
обладает отличной влагозащищенностью 
(имеет максимальный уровень защиты, 
соответствующий классу IP68) и удиви-
тельной яркостью. Яркий и направленный 

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры красных светодиодных модулей, линеек и лент, содержащих несколько светодиодов

Страна, фирма Модель λ, нм I, кд/Ф, лм 2θ0,5, град. Iп, мА Uп, В Габаритные
 размеры, мм Примечание

Россия, НПЦ 
«ОПТЭЛ»

У-202БФ 630 (2–3)�103 5 ±1 160 11 108�108�45
Модуль на основе 
AlGaInP и InGaN

У-206БФ 630 (1–1,5)�103 5 ±1 800 11 54�108�45

У-200БФ 630 (2–3)�103 5 ±1 160 9 Ø106�45

МСО-8Бк

630, белый

250–300/700 65 ±10 850 24 ±2 Двухцветный модуль

МСО-7Бл 1,6–2/30 120 ±20 480 27 ±3

МСО-10Бл (1,05–2,5)�103/500 25 ±5 600 24 ±2

МСО-12Бл 250–300/450 65 ±10 600 24 ±1

МСО-14Б-К
250–300/700; 

(1,05–2,5)�103/500
85 ±10; 25 ±5 800; 600 24 ±2

Линейка светодиодов У-300 630 ±10
Мощность 

излучения 10 мкВт
10 2,5 10,5�2 28 светодиодов

Линейка светодиодов для кнопочных 
переключателей У-96А

625 ±10 0,3/– 90 ±10 25 7,5

Китай, Ningbo 
Foryard 

Optoelectronics

FYSH-3528UXC-66-12V-WW8-X

625–635

0,2/200 120 20 (на 1 СД) 12 5000�8�2, масса 40 г
Светодиодная лента, 

330 светодиодов

FYSH-5050RGB-30-12v-ww10-x 0,6/600 120 3�103 12 5000�10�2, масса 183 г

FYSH-3528uxc-60-12v-ww8-x 0,2/200 120 400 12 5000�8�2, масса 40 г

FYSH-5050uxc-12v-ww10-x 4,5/480 120 600 12 5000�10�3, масса 183 г

FYSH-0335uxc-66-12v-ww8-x 0,2/200 440 12 5000�8�2, масса 40 г

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, Uп — прямое напряжение; Ф — световой поток.
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свет от ленты порадует вас. Причем и угол 
свечения у нее тоже неплохой — 60 градусов. 
Такая лента, несмотря на то, что ее нельзя 
назвать тонкой, является очень гибкой. 
Она, как и рассмотренная выше лента DIP 
LED, режется на отрезки с количеством 
светодиодов, кратным трем. Поскольку 
влагозащищенная светодиодная лента LED 
Extreme низковольтная (максимум 15 В), 
ее можно использовать практически в любых 
условиях, а для нормальной работы ей впол-
не достаточно обычного автомобильного 
аккумулятора. Срок службы светодиодной 
ленты LED Extreme — порядка ста тысяч 
часов непрерывной работы. Частота раз-
мещения светодиодов по ленте примерно 
следующая: один светодиод на один сантиметр 
поверхности. Форма поставки — полностью 
готовые к работе отрезки ленты, причем 
уже с проводами, которые, подобно ленте, 
можно разделять или, напротив, соединять 
вместе.

В таблице 3 [1, 8] представлены основные 
параметры красных светодиодных моду-
лей линеек и лент, содержащих несколько 
светодиодов. Внешний вид наборного 
светодиодного модуля показан на рис. 4. 
На рис. 5 представлен мощный светоди-
одный модуль. На рис. 6 дан внешний вид 
светодиодной ленты.

В таблице 4 [1] представлены основные пара-
метры красных светодиодов для отображения 
(рис. 7) и подсвета визирных знаков.

Светодиодный красный излучатель кругового 
действия для речных навигационных огней типа 
У-206Б с мощностью излучения 0,5–1 Вт пред-
назначен для использования на бакенах и буях 
в речных условиях. Он не требует карданной 
подвески и цилиндрической линзы Френеля. 
Обеспечивает дальность видения 3–5,5 км. 
Сила света составляет 8–9 (11–13) кд при 
токе 200 мА (300 мА) и напряжении 2,7 В. 

Рис. 4. Наборный красный светодиодный модуль [1]

Рис. 5. Мощный светодиодный модуль [7]

Рис. 7. Красные светодиоды для отображения визирных знаков [1]Рис. 6. Светодиодная лента [11]

Т а б л и ц а  4 .  Основные параметры красных светодиодов для отображения и подсвета визирных 

знаков фирмы НТЦ «ОПТЭЛ»

Модель λ, нм I, кд, при токе 
Iп = 20 мА

Р, мВт, при токе 
Iп = 10 мА 2θ0,5, град. Uп, В Примечание

У-336А

650 3 2,5 Для отображения визирных знаков
У-338А

У-340А

У-368А

У-346А 650 ±10 10

100 ±10

2,0

Для подсвета визирных знаковУ-346БФ 640 ±5 80 2,6

У-346Дф 590 ±3 40 2,6

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, 
Uп — прямое напряжение; Р – мощность излучения.
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Красные светодиоды используются также 
для создания створных огней с целью обо-
значения фарватера на реках. В таблице 5 [1] 
представлены основные параметры красных 
светодиодов для створных огней.

В таблице 6 [1] представлены основные 
параметры красных светодиодов кругового 
действия.

Основные параметры красных светодио-
дов для использования в малогабаритных 
встраиваемых дисплеях и индикаторах фирмы 
Kingbright Electronic Co., Ltd. представлены 
в таблице 7 [9].

Таким образом, в настоящее время красные 
светодиоды получили широкое распростра-
нение. Многообразие их видов и параметров 

позволяет рассчитывать на эффективное 
и разностороннее применение данных при-
боров в современной технике.  
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Т а б л и ц а  5 .  Основные параметры красных светодиодов для створных огней фирмы НПЦ «ОПТЭЛ»

Модель I, кд Iп, мА Uп, В Расчетная дальность видения при τ = 0,84

У-118БФ 500–600 50 2,7 12–12,5

У-158БФ 600–800 50 2,7 13–14

У-164БФ 30–50 50 2,7 5,5–6

У-266Б 1400–1500 300 2,5 15–16

У-333Б 3300–3500 300 2,5 18–19

У-200БФ-1 2000–3000 500 2,7 17–18

У-158БФ-С 600–800 50 2,7 13–14

У-266Б-С 650–750 150 2,5; 2 ,7 13–14

У-266Б-СР 1400–1500 300 2,5; 2,7 15–16

У-333СР 3500–4000 300 2,5; 2,7 19–20

У-200БФ-1 2000–3000 500 2,7 17–18

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, 
Uп — прямое напряжение; τ — прозрачность атмосферы на дальности 1 км.

Т а б л и ц а  6 .  Основные параметры красных светодиодов кругового действия НПЦ «ОПТЭЛ»

Модель λ, нм I, кд Ф, лм Световая отдача, лм/Вт Iп, мА Uп, В

У-205Бк 630 4–5 15–20 21 350 2,5

У-360Бк 630 10–13 70–80 23 350 10

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, 
Uп — прямое напряжение; Ф — световой поток.

Т а б л и ц а  7 .  Основные параметры красных светодиодов для использования в дисплеях и индикаторах фирмы Kingbright Electronic

Модель λ, нм I, мкд Iп, мА Uп, В 2θ0,5, град. Число светодиодов Габариты дисплея (индикатора) Примечание

L1384AD/1ID 625 12; 20

10; 20

2,6

60
1

4�9,1�6,35

Индикатор

L-1533BQ/1SRD 640 110; 400 60 5,9�13,5�5,9

L-7104EB/2ID 625 8; 20 40

2
4,32�12,22�9,65

L-7104EB/2SRD 640 110; 300 40

L-1503EB/2SRD 640 380; 700

60

6,6�15,5�17,48

SA03-11EKWA 601 44 000–154 400

10

7

10,16�19,06�10,1
Одноцифровой дисплей

SA15-1SURKWA 630 44 000–205 500 33,15�47

DA08-11SEKWA 601 44 000–197 500
35,8�25,85�14 Двухцифровой дисплей

DA08-11URKWA 630 18 000–60 600

BA04-11SEKWA 601 18 000–160 700
30,2�15,7�11 Трехцифровой дисплей

BA04-11SURKWA 630 12 000–44 900

CA25-11SEKWA 601 44 000–159 400
36�11�9 Четырехцифровой дисплей

CA25-SURKWA 630 12 000–32 000

TA12-41SEKWB 601 75 000–238 900
35 22�30�10

Матричные индикаторыTA12-41SURKWB 630 44 000–139 300

TA23-11SEKWA 610 75 000–183 300
49 60,3�60,3�9,92

TA23-11SURKWA 630 26 000–107 300 610

TA15-11SEKWA 610 26 000–137 000
61 TA15-11SURKWA 630

TA15-11SURKWA 630 18 000

Примечания. λ — длина волны, I — сила света, 2θ0,5 — угловая расходимость излучения, Iп — прямой ток, Uп — прямое напряжение; Ф — световой поток.
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Комплексный подход

к подбору компонентов
для изготовления светотехнических изделий

Н
а стадии разработки продукции 
светотехнического направления 
(как, впрочем, и в других обла-

стях) необходимо учитывать сочетаемость 
компонентов, от которой, в сущности, 
зависят технические характеристики 
изделия и сопутствующие капитальные 
и эксплуатационные затраты. Современная 
тенденция к миниатюризации коснулась 
и рынка светотехники: светодиоды (СД) 
становятся все меньше, а световой по-
ток с единицы площади — все выше. 
Так, недавно компания Cree объявила о 
достижении в лабораторных условиях 
световой отдачи СД, равной 303 лм/Вт, что 
вплотную приближается к теоретическому 
пределу. Серийная продукция, например 
Cree XLamp XP-L, уже достигла эффек-
тивности 200 лм/Вт при токе 350 мА и Tj 
= +25 °C. Конечно, использовать XP-L 
на таком токе и с обеспечением необхо-
димого теплового режима пока что до-
рого, но сам факт подобной возможности 
говорит о многом.

Размещение светодиодных чипов  более 
мощных серий в миниатюрных корпусах по-
зволяют снизить стоимость как самого СД (за 
счет экономии на корпусе), так и конечного 
продукта — светильника. Ведь чем меньше 

СД, тем легче управлять его световым потоком, 
а значит, существует возможность исполь-
зования более дешевой вторичной оптики 
меньших размеров. Кроме того, увеличение 
светового потока позволяет использовать 
меньшее количество СД.

Дискретные светодиоды

Cree XQ-E
XQ-E — это новый СД (рис. 1), обладающий 

характеристиками, аналогичными XP-E2, 
но с размером корпуса на 78% меньше, что 
делает его универсальным источником света 
для световых приборов, конструкция которых 
предполагает наличие ограничений по габари-
там, например прожекторы для архитектурного 
освещения.

Семейство XQ-E позволяет производителям 
светодиодных светильников существенно 
снизить размеры и себестоимость изделий без 
ущерба для светового потока, эффективности 
и надежности.

Помимо различных вариантов с белым свечением, 
для XQ-E доступны и «цветные» модификации, 
в том числе и новый вариант янтарного цвета 
(PC Amber), основанного на использовании 
специального люминофора. Данная технология 
улучшает фотометрические характеристики СД, 
а также заметно повышает стабильность цвет-
ности излучения при увеличении температуры 
Tj и тока, протекающего через СД.

Миниатюрные размеры корпуса 1,6×1,6 мм 
предоставляют возможность достичь высо-
чайшей концентрации светового потока при 
использовании этого СД в составе массива 
светодиодов. Так, разместив четыре XQ-E 
под оптикой, предназначенной для серии XP, 
можно получить четырехкратное увеличение 
светового потока по сравнению с XP с той 
же линзой.

Cree XB-H
Светодиод Cree XB-H в корпусе малого размера 

(2,45×2,45 мм) демонстрирует высокие значения 
светового потока и эффективность. Применение 
XB-H в проектах, рассчитанных для СД форма-
та XP, позволяет создавать более компактные 
и, следовательно, менее дорогие изделия, 
а также разрабатывать решения нового класса, 
ранее недоступные в связи с существовавшими 
технологическими ограничениями.

Для XB-H (рис. 2) легко подобрать оптику, 
поскольку на рынке имеется значительный 
ассортимент, предназначенный для его пред-
шественника — XB-D, большая часть которого 
подходит и для XB-H.

Cree XP-L
Cree XP-L (рис. 3) представляет собой чип 

популярного СД XM-L2, упакованный в кор-
пус формата XP (3,45×3,45 мм). Подобная 
модернизация привела к тому, что новинка 

Для успешной реализации конечного решения нужен комплексный подход к под-
бору компонентов. В статье подробно рассматриваются новые источники света 
Cree, оптимально подходящая для них вторичная оптика LEDiL и специально 
подобранные уникальные коннекторы для крепления мощных светодиодных 
матриц от IDEAL Industries, которые позволяют создавать качественные изделия, 
отличающиеся длительным сроком службы и высокой эффективностью.

Вадим Cмирнов | sva@rtcs.ru | Артем Кондратьев | akv@rtcs.ru |
Илья Лебедев | lis@rtcs.ru | Александр Абалов | ana@rtcs.ru

Рис. 1. Cree XQ-E

Рис. 2. Cree XB-H

Рис. 3. Cree XP-L
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способна обеспечить световой поток до 1226 лм 
и увеличить световую отдачу более чем на 50% 
путем простой замены в решениях XP-G 
на XP-L. При этом не требуется разработки 
новых плат: посадочные размеры и размеры 
контактных площадок у данных моделей со-
вершенно идентичны.

По сравнению с XM-L2 новинка имеет 
меньшие размеры корпуса, а значит, можно 
сократить габариты светового модуля. Тем 
не менее к этой задаче следует подходить 
максимально аккуратно, учитывая высокую 
мощность СД и связанные с этим сложности 
по обеспечению теплоотвода.

Благодаря высокой эффективности бини-
рование СД Cree XP-L производится на более 
высоком токе, чем у XM-L (1050 мА), и при 
температуре Tj = +85 °C.

Модель совместима с большинством до-
ступных на рынке линз и рефлекторов для 
диодов XT-E, XP-E и XP-G. Это позволяет 
оптимизировать технико-экономические 
показатели светодиодных модулей путем 
применения различных моделей СД серии XP 
для одного и того же конструктива «печатная 
плата–блочная линза».

Основные параметры дискретных светодиодов 
Cree представлены в таблице 1.

Светодиодные матрицы

Развитие линейки СД-матриц Cree тоже 
не стоит на месте, и за последний год появилось 
несколько моделей, на которые следует обратить 
особое внимание. Современные матрицы Cree 
серии CXA можно разделить на две группы: 
матрицы SD (Standard Density) и HD (High 
Density), отличающиеся более высоким зна-
чением светового потока с единицы площади 
светящей поверхности СД (табл. 2, 3).

Cree CXA1830
Новая модель CXA1830 (рис. 4) расширя-

ет семейство высокоэффективных матриц 
в малом форм-факторе. Небольшая площадь 
излучающей поверхности (диаметр составляет 
всего 14 мм) позволяет применять матрицу 
в огромном числе разнообразных приложений, 
например в лампах-ретрофитах и дизайнерских 
светильниках.

Следует отметить, что новинка аналогична 
модели CXA2530 по характеристикам, но стоит 
дешевле в связи с меньшим размером корпуса 

и количеством люминофора. По мнению Cree, 
обе матрицы имеют право на жизнь, поскольку 
для американского и европейского рынков 
основное назначение этих моделей — замена 
источников света в лампах-ретрофитах разного 
конструктива. Однако в России на данный мо-
мент потенциальный объем рынка по замене 
ламп-ретрофитов типа MR16 не настолько 
велик и новая модель CXA1830 в подавляю-
щем большинстве случаев предпочтительнее 
CXA2530 из-за меньшей стоимости, компакт-
ности и сопутствующего уменьшения размеров 
вторичной оптики.

Cree CXA3590
Еще одна новинка, Cree CXA3590, обладая 

самой высокой мощностью во всей линейке 
матриц Cree (90 Вт в номинальном режиме), 
существенно расширяет диапазон возможных 
применений серии (рис. 5). В первую очередь 
это задачи проектирования промышлен-
ных и уличных светильников мощностью 
100–150 Вт с использованием лишь одной 
матрицы.

Cree CXA HD
Матрицы HD следует рассматривать от-

дельно ввиду их особой специализации. Для 
уменьшения светящей поверхности компания 
Cree применила специальные чипы, количе-
ство которых меньше, а размер больше, чем 
у моделей SD аналогичной мощности. Это 
позволяет использовать вторичную оптику, 
например рефлектор, с существенно меньшим 
габаритом для достижения необходимой силы 
света и угла излучения.

К сожалению, данное изменение сказалось 
на цене продукта. Поэтому прямая замена 
матриц CXA SD аналогами по мощности 
возможна только при решении специали-
зированных задач, в частности в торговом 
освещении, где на первый план выходят 
массо-габаритные показатели светильника, 
а не стоимость.

Cree CXA1310
Новейшая матрица CXA1310 (рис. 6) при 

малом диаметре светящей поверхности (6 мм) 
и световом потоке до 2700 лм позиционируется 
производителем в качестве эффективной замены 
20-Вт металлогалогенных ламп, гарантируя 
сохранение светотехнических параметров при 
экономии мощности до 50%. Данный продукт 
может использоваться в качестве источника 

Рис. 4. Cree CXA1830 Рис. 5. Cree CXA3590

Т а б л и ц а  1 .  Спецификация новых дискретных светодиодов Cree

Параметр XQ-E XB-H XP-L

Размер, мм 1,60�1,60 2,45�2,45 3,45�3,45

Максимальный ток, мА 1000 1500 3000

Максимальная мощность, Вт 3 5 10

Световой поток, лм до 287 при 3 Вт, 85 °C до 499 при 5 Вт, 85 °C до 1079 при 10 Вт, 85 °C

Типовое напряжение, В при 85 °C 2,9 2,9 2,95

Угол излучения, град. 110 110 125

Бинирование 85 °C, ANSI

Тепловое сопротивление, °С/Вт 6 4 2,5

Электрически нейтральный контакт теплоотвода Нет Да Да

Т а б л и ц а  2 .  Спецификация матриц Сree CXA SD

Параметр CXA1830 CXA3590

Размер, мм 17,85�17,85 34,85�34,85

Субмодели продукта высокий CRI 36В, 77В, высокий CRI

Максимальный ток, мА 1400 1800

Максимальная мощность, Вт 57 150

Световой поток, лм 4500–6500 10 000–18 000

Диаметр излучающей поверхности, мм 14 30

Типовое напряжение, В при 85 °C 37 77

Угол излучения, град. 115 115

Бинирование
85 °C, ANSI White, 

2- and 4-Step EasyWhite
85 °C, ANSI White, 

2- and 4-Step EasyWhite

Рис. 6. Cree CXA1310
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света в малогабаритных, излучающих вниз 
светильниках (downlight).

Cree CXA1850
Матрица CXA1850 (рис. 7) является старшей 

моделью в линейке CXA18. При диаметре светя-
щейся поверхности 12 мм, что на 2 мм меньше, 
чем у CXA1830, новинка обеспечивает вдвое 
больший световой поток. Решения на этой 
матрице позволяют полноценно заменять 
70-Вт металлогалогенные лампы с сохранением 
светотехнических параметров и экономией 
электропотребления до 50%.

Cree CXA2590
Матрица CXA2590 (рис. 8) способна заменить 

150-Вт металлогалогенные лампы, предлагая 
существенную экономию мощности и более 
длительный срок жизни. Если сравнивать 
CXA2590 и CXA3590, то первая проигрывает 
по максимальному световому потоку, мощно-
сти и даже по стоимости. Но в ряде решений, 
где требуется минимизировать размер оптики 
и самого светильника, преимущества более ком-
пактного варианта CXA2590 неоспоримы.

Силиконовая оптика

Применение светодиодных матриц не может 
рассматриваться в отрыве от сопутствующих 
элементов конструкции, таких как держатель 
матрицы, вторичная оптика, теплоотвод 
и т. д.

Основные материалы, применяемые в про-
изводстве вторичной оптики для светодио-
дов, — PMMA (полиметилметакрилат) и PC 
(поликарбонат) — оказались непригодными 
для использования с мощными светодиодными 
матрицами. Ахиллесовой пятой стало изме-

нение физических свойств этих материалов 
под действием высоких температур — линзы 
просто не выдерживают той мощности, которой 
обладают современные матрицы Сree.

Решить проблему можно с помощью 
рефлектора, но такой вид вторичной оптики 
обладает существенными недостатками: 
прежде всего это сложность, а иногда и не-
возможность формирования специальной 
КСС, большие габариты, потребность в за-
щитном стекле для герметизации оптиче-
ского отсека.

Но наметившиеся поначалу проблемы 
с подбором соответствующей оптики по-
степенно сходят на нет. На рынке уже начали 
появляться совместимые изделия как от ази-
атских производителей, так и от известных 
брендов. Подавляющую часть их ассортимента 
составляют линзы из боросиликатного стекла 
(рис. 9), технология изготовления которых уже 
давно известна и отработана. Но не так давно 

в портфолио изготовителей вторичной оптики 
добавился совершенно новый материал — 
оптический силикон (рис. 10, табл. 4).

Оптический силикон имеет целый ряд пре-
имуществ, которые делают его перспективным 
материалом в области светодиодного освещения. 
Во-первых, это возможность применения при 
температуре до +150 °С, т. е. использование 
с мощными матрицами Cree CXA. Во-вторых, 
эластичность материала, ударопрочность, от-
сутствие необходимости в дополнительных 
«прокладках» для герметизации СД. В-третьих, 
технология литья из силикона позволяет 
быстро создавать оптику с любой КСС и по-
верхностью, не требующей дополнительной 
полировки.

Держатели для СД-матриц

Для крепления матриц к теплоотводящим 
поверхностям используют специальные 

Рис. 8. Cree CXA2590

Рис. 10. Силиконовая оптика LEDiL

Рис. 9. Стеклянная оптика RLight

Рис. 7. Cree CXA1850

Т а б л и ц а  3 .  Спецификация матриц Cree CXA HD

Параметр CXA1310 CXA1850 CXA2590

Размер, мм 13,35�13,35 17,85�17,85 23,85�23,85

Субмодели продукта 18 В, 36 В, высокий CRI высокий CRI высокий CRI

Максимальный ток, мА 900 (18 В), 450 (36 В) 2100 1800

Максимальная мощность, Вт 20 78 130

Световой поток, лм 1400–2700 6000–9400 8000–15 600

Диаметр излучающей поверхности, мм 6 12 19

Типовое напряжение, В при 85 °C – 35 69

Угол излучения, град. 115 115 115

Бинирование
85 °C, ANSI White, 

2- and 4-Step EasyWhite
85 °C, ANSI White, 

2- and 4-Step EasyWhite
85 °C, ANSI White, 

2- and 4-Step EasyWhite
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держатели, изготовленные, чаще всего, из 
пластика. Компания IDEAL Industries, уже 
много лет специализирующаяся на из-
готовлении электротехнических товаров 
и аппаратуры для телекоммуникационных 
сетей, предложила рынку металлические 
держатели (рис. 11) для матриц, обладающие 
рядом преимуществ:
• Обеспечивают плотный прижим и точное 

позиционирование основания светодиодной 
матрицы. Для установки держателя требуется 
всего два винта.

• Изготавливаются из нержавеющей стали, что 
обеспечивает надежность и долговечность 

крепления, а также формирует дополнительные 
возможности по рассеиванию тепла.

• Выпускаются под все типы СД-матриц Cree 
серии CXA (табл. 5).

• Оснащены самозажимными клеммами 
уникальной конструкции, что позволяет 
избавиться от процесса пайки проводов 

и значительно сэкономить время и трудо-
затраты при сборке светильника.

• Выдерживают напряжение до 250 В, ток 
до 4 А, нагрев до +110 °С.

• Позволяют устанавливать рефлекторы 
производства компании LEDiL через специ-
альные адаптеры IDEAL.             

Рис. 11. Держатели матриц IDEAL

Т а б л и ц а  4 .  Сравнение материалов для вторичной оптики

Параметр PMMA PC Силикон Стекло

Температура (максимальная), °С 90 125 150 510

Стойкость к УФ хорошо плохо отлично отлично

Химическая инертность плохо хорошо отлично отлично

Формирование КСС (технологичность) хорошо плохо отлично плохо

Показатель преломления 1,49 1,58 1,41 1,47

Вес отлично отлично отлично плохо

Т а б л и ц а  5 .  Совместимость держателей IDEAL и матриц Cree

IDEAL

Артикул IDEAL 50-2000CR 50-2001CR 50-2101CR 50-2102CR 50-2234C 50-2303CR

Модель 50-20 50-20 50-21 50-21 50-22 50-23

Артикул Cree CXA13xx CXA15xx CXA18xx CXA25xx CXA30xx CXA35xx

Спецификации

Диаметр, мм 35 50 65

Макс. высота, мм 3,5 7,2 7,2

Температура, °С 110

Адаптеры рефлекторов LEDiL

50-2100AN Angela • • •

50-2100LN Lena • • •

50-2100MR Mirella-PF • •
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OLED: синтез технологий и искусства

С
оздание органических светодиодов 
не просто ознаменовало появление 
еще одного источника света, а открыло 

новую эру в области освещения, дизайна, 
архитектуры и искусства. OLED-панели пред-
ставляют собой в высшей степени адаптивный 
материал, который стирает ограничения 
по форме и размеру, налагаемые традицион-
ными лампами и светильниками. Тончайшая 
конструкция модулей органических светодио-
дов позволяет изменить привычный способ 
использования света в интерьере и архитек-
туре. Одним из крупнейших производителей 
OLED является компания Philips Lumiblade. 
Более 20 лет исследований позволили соз-
дать решение, обладающее уникальными 
характеристиками и функциями, которые 
переворачивают представление об освещении, 
его применении и восприятии. Однородное 
свечение, необычная форма, низкое тепловое 
излучение, чрезвычайно тонкая структура 
и управляемость модулей Philips Lumiblade 
открывают безграничные возможности 
для разработки революционных световых 
решений и концептов, которые, в свою 
очередь, удивят потребителей неожидан-
ными эффектами при создании атмосферы 
в помещении.

История создания

Компания Philips начала разработки в области 
органических светодиодов в 1991 г. в рамках 
создания OLED-дисплеев. В 2004 г. фокус 
исследований сместился непосредственно 
на освещение, а в апреле 2009 г. впервые был 
представлен легко интегрируемый OLED-
модуль Philips Lumiblade — стандартная 
панель освещения с устройством быстрого 
подключения.

Помимо ученых и инженеров, в разработке 
OLED-панелей принимали участие художни-
ки, дизайнеры, программисты и другие экс-
перты, что помогло определиться с формой 
и структурой модулей, создать интерактивный 

и востребованный интерфейс. Комплексный 
подход к созданию этого инновационно-
го источника света позволил объединить 
в одном решении энергоэффективность, 
программируемость и уникальный дизайн, 
а также избежать ошибок. В рамках развития 
органических светодиодов специалисты Philips 
стремились учитывать пожелания конечных 
потребителей уже на стадии разработки. 
Проведение опросов в фокус-группах по-
зволило выявить несостоятельность мно-
гих идей. Например, в одном из вариантов 
конструкции OLED-панелей предполагалось 
использование обычных цоколей Е27, что 
позволило бы устанавливать лампу в любой 
существующий светильник. Однако апел-
ляция к существующим технологиям была 
признана ошибочной. Световое решение 
с цоколем Е27 неизбежно ассоциировалось 
у потребителей с лампой накаливания, что 
формировало неправильные ожидания 
по световой отдаче и цене. Таким образом, 
даже если потребителей привлек дизайн, 
они бы отказывались от покупки в связи 
с высокой стоимостью.

Развитие технологии продолжается и сегодня. 
Перед учеными и инженерами стоят несколько 
вызовов: увеличение размера OLED-панелей 
(пока максимальная площадь составляет 225 см2), 
создание прозрачных и гибких органических 
светодиодов, а также повышение их яркости. 
Помимо исследований в собственной лабо-
ратории, Philips принимает участие в ряде 
партнерских проектов. В подобных совместных 
разработках плотно взаимодействуют различ-
ные производители, светотехники, технологи, 
специалисты по материалам и приборам. Одним 
из примеров подобных партнерств является 
проект OLED 100.

Что такое OLED?

Органические светодиоды (OLED) — это 
полупроводники, которые светятся при про-
пускании через них электрического тока, но, 

в отличие от обычных светодиодов (LED), они 
сделаны из органических соединений. OLED-
панели, которые в толщину не превышают 
1,8 мм, излучают мягкий неслепящий свет 
со всей поверхности.

Основное отличие органического светодиода 
от любого другого источника света заключается 
в том, что у OLED вся поверхность излучает 
мягкое неслепящее свечение, при этом рас-
сеиватели в конструкции подобного модуля 
не используются. Органические светодиоды 
нагреваются в среднем до 30 °C, что позволяет 
использовать их с легко воспламеняющимися 
материалами, например бумагой или материей. 
Энергоэффективность, высокое качество света 
и уникальный дизайн позволяют говорить 
о большом потенциале использования этой 
технологии в дизайне, архитектуре, модной 
индустрии и многих других областях. Отдельно 
необходимо отметить, что органические 
светодиоды абсолютно безопасны для окру-
жающей среды — они не содержат токсичных 
элементов и полностью поддаются вторичной 
переработке.

Архитектура и принцип работы 
органических светодиодов

Стандартная архитектура органического 
светодиода (рис. 1) включает следующие 
компоненты:
• верхняя прозрачная подложка (стекло/

пластик);
• прозрачный анод из индий-оловянного 

оксида;
• многочисленные органические слои, об-

ладающие различными функциями;

Андрей Грачев

Рис. 1. Структура органического светодиода

В настоящее время технология применения OLED является одним из самых 
перспективных направлений развития светодиодной отрасли. Андрей Грачев, 
менеджер по продуктам Philips «Cветовые решения», поделился данными о по-
следних разработках.
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• металлический катод — второй электрод;
• приклеенная прозрачная подложка (обычно 

стеклянная) для защиты органического 
материала;

• геттер для защиты от воздействия влаги 
и воздуха.
Органические светодиоды работают от источ-

ника питания постоянного тока. Потребление 
электроэнергии зависит от размера OLED-
панели и ее светоотдачи.

Производство

Пилотная линия по производству органи-
ческих светодиодов Philips была запущена 
в 2007 г. в Аахене, Германия. В мае 2011 г. 
было инвестировано €40 млн в увеличение 
производственной мощности завода, что 
способствовало быстрому развитию Philips 
Lumiblade, а также увеличило доступность 
OLED-модулей для создания высокотехни-
ческих световых решений декоративного 
назначения. Дополнительные мощности были 
запущены в 2012 г., на сегодня завод в Аахене 
может считаться одной из самых современных 
и масштабных площадок по производству 
OLED-панелей.

Применение органических 
светодиодов

OLED-панели являются источниками света, 
которые оказывают заметное эмоциональное 
воздействие на потребителей, именно поэтому 
они наиболее часто используются дизайнера-
ми, художниками и архитекторами. Сегодня 
можно увидеть множество инсталляций, де-
монстрирующих, что такая «лампа» достойна 
быть на первом плане, ее нельзя прятать под 
абажур или скрывать за другими элементами. 
Для развития этого направления в сентябре 
2010 г. компания Philips открыла Lumiblade 
Creative Lab в Аахене, предоставив возмож-
ность светодизайнерам, производителям 
и всем желающим тестировать органиче-
ские светодиоды как материал. Кроме того, 
Philips сотрудничает с Институтом CERTI 
в Флорианополисе (Бразилия) в области раз-
вития OLED-продукции, а также управляет 
работой центра по разработке продуктов 
в Шанхае (Китай), чтобы совместно с дизайне-
рами из разных стран мира создавать световые 

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.
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решения на основе органических светодиодов. 
OLED-панели легли в основу создания таких 
инсталляций, как интерактивная стена Philips 
LivingShapes (рис. 2), арт-объект Living Sculpture 
(рис. 3) от Кристофера Баудера (WHITEvoid), 
светильник Flat Lamp от Тома Диксона (рис. 4), 
светильник «Мимоза» от Jason Bruges Studio 
(рис. 5) и настольный светильник Moorea oт 
Дэниела Лорча (рис. 6).

На международной выставке Light+Building 
2014 компания Philips впервые представила 
OLED-модуль Lumiblade Brite FL300 со световым 
потоком в 300 лм, что является самым высоким 
показателем среди органических светодиодов 
(рис. 7). Источники света с такими параметрами 
применимы для функционального освещения, 
где раньше использование OLED было невоз-
можно. Инновационная панель может быть 

интегрирована в интерьер помещений или 
использована для создания различных свето-
вых объектов. Инсталляции с применением 
модуля Brite FL300 могут освещать магазины 
премиального сегмента, отели класса DeLuxe, 
а также офисы класса A+. Представленная 
панель является наиболее энергоэффектив-
ной среди OLED-решений (50 лм/Вт), ее срок 
службы составит 10 000 ч. Сегодня на рынке 
доступны решения с цветовыми температурами 
3000 и 4000 К.

Органические светодиоды 
завтра

Скоро дизайнеры, архитекторы и потре-
бители будут активно использовать OLED 
в самых различных областях жизни. Например, 
в домах появятся светящиеся разными цве-
тами потолки, стеклянные стены, которые 
загораются от прикосновения, или окна, 
которые начинают светиться после насту-
пления темноты.

Тот факт, что подобные решения будут до-
ступны в ближайшем будущем, доказывает 
появление подобных концептов уже сегодня. 
Однако инновационным технологиям еще 
предстоит быть адаптированными для мас-
сового производства. Например, в 2012 г. 
компании BASF и Philips объявили о создании 
прозрачных OLED-панелей, которые могут 
быть интегрированы в крышу автомобиля. 
Включенные панели позволят обеспечи-
вать в салоне машины приятное равномер-
ное освещение, а при выключении модули 
будут становиться прозрачными.   

Рис. 7.

Компания Verbatim объявляет о расширении 

продуктовой линейки светодиодных ламп 

и представляет новые простые в установке про-

фессиональные решения для использования 

в отелях, ресторанах, офисных пространствах, 

торговых центрах и складских помещениях. 

Новые осветительные приборы подойдут для 

реализации новых проектов или модернизации 

старого освещения и отличаются простотой 

в установке. Устройства обладают улучшенной 

системой терморегулирования и большой силой 

светового потока по сравнению с отдельно 

установленными светильниками.

Новые светодиодные лампы Verbatim подходят 

для большинства подвесных потолков и на-

много энергоэффективнее и экономичнее по 

сравнению с их компактными флуоресцентными 

и галогенными аналогами.

Встраиваемые точечные светильники Verbatim 

имеют угол свечения 25–40°, а положение их 

корпуса можно регулировать — все это по-

могает светильникам обеспечить идеальное 

точечное освещение, что невозможно при 

использовании обычного галогенного пото-

лочного светильника. Лампы мощностью 12 Вт 

оснащены функцией регулировки яркости, 

а также излучают безбликовый световой поток 

720 лм с силой света до 3150 кд. Продуктовая 

линейка состоит из светильников с белой 

и хромированной отделкой.

Встраиваемые потолочные светильники Verbatim 

обеспечивают рассеянное освещение, то есть 

они оптимально подходят для общественных 

помещений и могут заменить светильники 

с компактными люминесцентными лампами. 

Продуктовая линейка состоит из потолочных 

светильников мощностью 11, 12, 15, 21 и 24 Вт 

и световым потоком 600, 680, 800, 1300 

и 1600 лм соответственно.

Компания Verbatim также недавно предста-

вила светодиодные лампы LED T8 tube для 

использования на автомобильных парковках, 

в развлекательных комплексах и складских 

помещениях. Мощность ламп варьируется 

от 22 (∅1200 мм) до 28 Вт (∅1500 мм), угол 

свечения достигает 120°. В модельном ряду 

имеются лампы с тремя видами цветовой 

температуры: теплый (3000 К), нейтральный 

(4000 K) и холодный белый свет (6500 K). 

Срок эксплуатации данных моделей достигает 

40 000 ч, а световой поток варьируется от 199 

до 2600 лм. В дополнение, в портфеле имеется 

два комплекта световых решений диаметром 

1200 мм для внутреннего (модель IP20) и внеш-

него (модель IP65) линейного светильника со 

встроенной LED-лампой T8 tube с нейтральной 

цветовой температурой 4000 K.

www.verbatim.com

НОВОСТИ

Новые потолочные и реечные светильники Verbatim
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Лазерные диоды
для накачки волоконных лазеров

В 
настоящее время интенсивное раз-
витие твердотельных лазеров при-
вело к созданию волоконных лазеров. 

В них накачка обеспечивается с помощью 
лазерных диодов (ЛД), которые обладают 
значительным КПД, малыми массой, габа-
ритами и энергопотреблением, высокими 
эксплуатационными характеристиками. 
Для обеспечения повышенной мощности 
излучения отдельные ЛД объединяются 
в линейки или в матрицы (решетки). Они 
входят в состав модулей ЛД, содержащих соб-
ственно лазерный излучатель, блок накачки, 
систему охлаждения или термостабилизации, 
согласующую оптику и волоконный вывод 
для стыковки с накачиваемым волоконным 
лазером. Волоконные лазеры используются 
в волоконно-оптических системах связи, 
для гравировки и резки металлов, лазерной 
маркировки, точной сварки и т. д.

Рассмотрим вначале принцип действия 
волоконного лазера. На рис. 1 представлена 
схема работы волоконного лазера с накачкой 
ЛД и в общем виде весь оптический тракт вплоть 
до обрабатываемого материала [1]. Главная 
особенность этого лазера в том, что излучение 
здесь рождается в тонком, диаметром всего 
6–8 мкм, волокне (сердцевине — например, 
активная среда иттербий), которое фактически 
находится внутри кварцевого волокна диаметром 
400–600 мкм. Излучение ЛД накачки вводится 
в кварцевое волокно и распространяется вдоль 
всего сложного составного волокна, имеющего 
длину несколько десятков метров. Упрощенно 
говоря, это излучение «пересекает», то есть 
оптически накачивает сердцевину. Именно 
в ней на атомах иттербия (Yb) происходят 
физические превращения, приводящие к воз-
никновению лазерного излучения. Вблизи 
концов волокна на сердцевине делают два 
так называемых дифракционных зеркала — 
в виде набора «насечек» на цилиндрической 
поверхности сердцевины (дифракционные 
решетки); таким образом создается резонатор 
волоконного лазера. Общую длину волокна 
и количество лазерных диодов выбирают ис-
ходя из требуемой мощности, эффективности. 
На выходе получается идеальный одномодо-
вый лазерный пучок с весьма равномерным 

распределением мощности, что позволяет 
сфокусировать излучение в пятно малого раз-
мера и иметь большую, чем в случае мощных 
твердотельных Nd:YAG-лазеров, глубину рез-
кости, а это чрезвычайно важное для лазерных 
систем свойство, особенно для многолучевых 
оптических систем. Также следует отметить, что 
ряд свойств излучения волоконных лазеров, 
например характер поляризации пучка, делает 
более удобным и надежным управление этим 
излучением с помощью акустооптических 
компонентов, позволяет реализовать много-
лучевые схемы записи изображений. В целом 
повышается надежность всего оптического 
тракта лазерной системы. Поскольку опти-
ческая накачка идет по всей длине волокна, 
отсутствуют, в частности, такие свойственные 
обычным твердотельным лазерам эффекты, как 
термолинза в кристалле, искажения волнового 
фронта вследствие дефектов самого кристалла, 
девиация луча со временем и др. Эти эффекты 
всегда были препятствием для достижения 
максимальных возможностей твердо тельных 
систем. В волоконном же лазере сам принцип 
его устройства и работы гарантирует вы-
сокие «отчетные характеристики» и делает 
такие лазеры совершенными, практически 
идеальными преобразователями светового 
излучения в лазерное [1]. Волоконные лазеры 
имеют очень высокую (до 80%) эффективность 

преобразования излучения ЛД в полезное из-
лучение. Для обеспечения их работы достаточно 
воздушного охлаждения. Это самые удобные 
и перспективные лазерные источники для 
волоконно-оптических линий связи и систем 
цифровой флексографии.

На рис. 2 представлена схема многокаскадного 
усиления в волокнах путем набора мощности 
излучения от нескольких лазеров с меньшей 
мощностью [2]. Принцип работы такого 
лазера заключается в следующем. Сначала 
накачивается задающий волоконный лазер 1 
с помощью излучения ЛД 7, пропущенного через 
фокусирующие системы светодиодов 8. Затем 
световое излучение передается по световому 
волокну 2 к изолятору. От изолятора излуче-
ние передается мощному волоконному лазеру 
первой ступени 4, накачивая его, а от лазера 
первой ступени соответственно к мощному 
волоконному лазеру второй ступени 5, кото-
рый тоже накачивается. После фокусировки 
из лазера второй ступени выходит конечный 
лазерный луч 6 [2]. С помощью такого лазера 
можно получить мощность излучения до 100 Вт. 
Причем КПД лазера составляет до 23%. В этом 
случае наблюдается весьма малое тепловыде-
ление (около 8–10 Вт), а значит, есть возмож-
ность использовать воздушное охлаждение 
и исключить применение сложных систем 
водяного охлаждения, что присуще другим 
типам технологических лазеров. Для получения 
мощностей 2, 4, 6 и 10 кВт создают блочные 
системы, в которых излучение отдельных 
одномодовых волоконных лазеров 1 мощ-
ностью 100 Вт собирается в одном волокне 3. 

В статье рассматриваются лазерные диоды, используемые для накачки волоконных 
лазеров и усилителей лазерного излучения. Представлены основные параметры 
типичных лазерных диодов, а также волоконных лазеров и усилителей с накачкой 
излучением лазерных диодов.

Виктор Волков, д. т. н., академик РАЕН, профессор | volkvik2009@yandex.ru

Рис. 1. Оптическая система с волоконным лазером: 1 — сердцевина, легированная металлом, диаметр 

6–8 мкм; 2 — кварцевое волокно, диаметр 400–600 мкм; 3 — полимерная оболочка; 

4 — внешнее защитное покрытие; 5 — лазерные диоды оптической накачки; 

6 — оптическая система накачки; 7 — волокно (до 40 м); 8 — коллиматор; 

9 — модулятор света; 10 — фокусирующая оптическая система
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И после прохождения через фокусирующую 
систему 4 лазерный луч попадает на обраба-
тываемую деталь 5. Схема такого волоконного 
лазера приведена на рис. 3 [2].

Исторически первыми вызвали интерес 
волоконные лазеры непрерывной генерации 
(англ. CW-lasers), легированные неодимом 
и работающие на длине волны около 800 нм. 
Благодаря широкой полосе поглощения они 
хорошо перестраиваются в пределах 50–60 нм. 
Обычно они применяются для генерации 
на длинах волн свыше 1360 мкм, для более ко-
ротких длин волн предусмотрено легирование 
неодимом ZBLAN-волокон [3].

Иттербиевые лазеры по длинам волн генерации 
в значительной степени подобны неодимовым. 
Однако благодаря отсутствию поглощения 
с возбужденных уровней (эффект, при ко-
тором возбужденные энергетические уровни 
не только усиливают вынужденное излучение, 
но и поглощают излучение накачки, переходя 
на более высокий энергетический уровень) ле-
гирование ионами иттербия позволяет получить 

бо́льшую мощность. Верхний предел на их 
излучаемую мощность определяет плотность 
излучения, которая, превышая 1 ГВт/см2, может 
приводить к сильным нелинейным эффектам. 
Поэтому на практике требуется искать баланс 
между диаметром сердцевины, чье увеличе-
ние позволяет повысить мощность накачки, 
и значением числовой апертуры, которая при 
этом уменьшается. 10-киловаттная мощность 
лазерной установки может потребовать диаметр 
сердцевины, равный 100 мкм, и внутреннюю 
оболочку (волновод накачки) диаметром в 1 мм, 
что не очень удобно. Одним из оригинальных 
решений для лазеров подобной мощности стало 
изготовление волокна, в котором легированная 
сердцевина скручена в спираль [3].

Волоконные лазеры, использующие эр-
биевое волокно (иногда с примесями Yb2O3 
для сенсибилизации), позволяют получать 
генерацию как в видимом, так и в инфракрас-
ном диапазоне. Для их накачки применяются 
GaAs-полупроводниковые и Nd:YAG-лазеры. 
Они наиболее эффективны при накачке 
на длинах волн 950 или 1480 нм, где отсут-
ствует поглощение с возбужденных уровней. 
Преимуществом эрбиевых лазеров является 
возможность перестройки длины волны в ши-
роком диапазоне, что также используется для 
уменьшения спектральной ширины линии 
генерации. С помощью связанных резонаторов 
был создан лазер, способный генерировать 
излучение на двух различных длинах волн 
с шириной каждой из них в 16 кГц [3].

Для получения мощных наносекундных 
импульсов с частотой следования в едини-
цы и десятки килогерц часто применяется 
модуляция добротности. Использующие 
ее волоконные лазеры способны генерировать 
излучение с энергией порядка 1 мДж в импуль-
се с пиковой мощностью более 100 кВт [3]. 
Модуляция добротности на практике 
может достигаться различными способами. 
Внутрирезонаторные акустооптические мо-
дуляторы были использованы еще в середине 
1980-х, а к концу 1990-х стали применяться 
эрбиевые волоконные лазеры с длиной актив-
ного волокна до 79 см и площадью мод, рабо-
тающие с помощью задающих генераторов [3]. 
Нелинейные процессы во время рассеяния 
Рамана или Мандельштама-Бриллюэна, 

которые приводили к самомодуляции доброт-
ности обычного (нелегированного) волокна, 
были известны довольно давно. В 1998 году 
получена генерация импульсов длительностью 
2 нс с помощью неодимового волоконного 
лазера, к которому было присоединено десяти-
метровое одномодовое волокно. Обратная 
волна Стокса заходила в резонатор лазера 
в виде коротких импульсов, что и приводило 
к необходимому режиму генерации. Через 
два года был продемонстрирован 4-метровый 
иттербиевый лазер, генерировавший импульсы 
длительностью около 100 нс. Необходимо от-
метить, что на практике без дополнительных 
устройств стохастическая природа этих типов 
рассеяния приводит к нестабильности амплитуды 
генерации [3]. Обычным методом получения 
пико- и фемтосекундных лазерных импульсов 
является синхронизация мод. В волоконном 
лазере одновременно может излучаться боль-
шое количество продольных мод с частотным 
расстоянием между ними. О синхронизации 
мод говорят в том случае, когда между любыми 
соседними модами возникает одна и та же раз-
ница в фазе. Тогда интенсивность излучения I 
будет пропорциональна функции, зависящей 
от количества связанных мод M и разницы 
частот между ними [3]. Результатом является 
испускание лазером последовательности им-
пульсов с малой длительностью с промежутком 
между ними [3].

В волоконных лазерах используют несколько 
типов синхронизации мод. Активная синхро-
низация заключается в модуляции оптического 
поля по амплитуде или фазе. Для волоконных 
лазеров приемлемыми по габаритам и потерям 
при подключении к волоконным приборам яв-
ляются LiNbO3-электрооптические модуляторы. 
Длительность импульсов и промежуток между 
ними определяются конструкцией резонатора. 
Так, в кольцевом резонаторе с подключенным 
к нему обычным волокном длиной 2 км с силь-
ной аномальной дисперсией можно получить 
длительность импульса около 4 пс. Резонатор 
Фабри-Перо позволяет достичь длительностей 
порядка пикосекунд. Существуют приборы, 
способные получать импульсы длительностью 
до 10 пс при частоте их следования до 10 ГГц. 
Однако общей проблемой лазеров подобного 
типа является неустойчивость амплитуды 
импульсов при длительном периоде генера-
ции. В полностью волоконной конструкции 
с активной синхронизацией мод используется 
взаимная фазовая модуляция [3]. Для получе-
ния фемтосекундных импульсов применяется 
пассивная синхронизация мод. В этом случае 
используется некоторый нелинейный элемент, 
при прохождении которого импульс становится 
уже. В роли нелинейных элементов могут вы-
ступать так называемые насыщаемые погло-
тители, нелинейные зеркала типа волоконной 
петли и др. Идея использования насыщаемого 
поглотителя состоит в том, что при распро-
странении импульса через такой прибор его 
края поглощаются существенно сильнее, чем 
центр (амплитуда которого намного больше). 
Это эквивалентно уменьшению длительности 
импульса. Существуют образцы лазеров, 
использующие насыщаемые поглотители 

Рис. 2. Схема многокаскадного усиления в волокнах путем набора мощности излучения от нескольких 

лазеров с меньшей мощностью: 1 — задающий волоконный лазер; 2 — соединяющее световое 

волокно; 3 — изолятор; 4 — мощный усиливающий волоконный лазер первой ступени; 

5 — мощный усиливающий волоконный лазер второй ступени; 6 — лазерный луч; 7 — ЛД; 

8 — фокусирующие системы ЛД

Рис. 3. Схема мощного волоконного лазера: 

1 — волоконные лазеры мощностью 

100 Вт; 2 — мощный волоконный лазер; 

3 — волокно, передающее 

суммированное излучение; 

4 — фокусирующая система; 

5 — обрабатываемая деталь
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для генерации импульсов длительностью 320 фс. 
Нелинейные зеркала, или нелинейное вращение 
поляризации, позволяют создать полностью 
волоконную конструкцию [3].

Даже в одномодовом волокне существует 
связь между модами с близкими постоянными 
распространения и ортогональными поляри-
зациями. Для волоконно-оптических линий 
связи это является фактором, ограничивающим 
пропускную способность и длину, так как пред-
почтительным является сохранение поляризации 
при распространении импульса по волокну [3]. 
Поляризация излучения волоконного лазера 
в общем случае нелинейным образом зависит 
от многих факторов, в частности от мощ-
ности накачки. Часто для подавления одной 
из ортогональных поляризаций применяют 
внутриволоконный поляризатор. В его роли 
выступает металлическая нить определенного 
сечения (например, в форме латинской буквы 
D), встроенная в волокно и протянутая вдоль 
его сердцевины. Для поляризации, ортогональ-
ной к плоской поверхности D-образной нити, 
омические потери будут достаточно сильными, 
чтобы значительно понизить ее интенсивность. 
Для создания другого типа волоконного поля-
ризатора, основанного на том же физическом 
принципе, оптическое волокно обрабатывается 
таким образом, что на расстоянии порядка длины 
волны от сердцевины образуется полированная 
поверхность, на которую напыляется слой металла. 
Экспериментальные исследования описанных 
конструкций показывали разницу амплитуд по-
ляризаций до 25 дБ в инфракрасном диапазоне 
при выходной мощности порядка нескольких 
милливатт и КПД около 25% [3]. Принципиально 
иной метод заключается в использовании опти-
ческих волокон с сильным двулучепреломлением 
мод. Это волокна, в которых искусственно 
создана асимметрия канала распространения 
света, например путем создания эллиптической 
сердцевины или боковых выемок, вызывающих 
механические напряжения в волокне в опреде-
ленном направлении. В них моды с различной 
поляризацией имеют различные постоянные 
распространения. Генерации необходимой 
поляризации добиваются с помощью внутри-
волоконных брэгговских решеток, в которых 
коэффициент отражения зависит от поляризации 
для резонатора Фабри-Перо [3].

Известны Up-конверсионные (ап-конвер-
сионные) лазеры, в которых длина волны 
излучения меньше, чем длина волны накачки 
(в большинстве обычных лазеров, накачиваемых 
светом, реализуется противоположная ситуация). 
Up-конверсионная схема накачки заключается 
в поглощении активной средой нескольких 
фотонов, вследствие чего энергия перехода 
c конечного энергетического уровня превышает 
энергию каждого из поглощенных фотонов. 
В волоконных лазерах ее применение часто 
требует использования флюоридных волокон 
(ZBLAN). Up-конверсия используется в тулий-, 
эрбий- и празеодим/иттербий-легированных 
лазерах. Необходимо отметить, что каждый 
энергетический уровень иона, используемого 
для генерации, является уширенным вследствие 
взаимодействия с матрицей. Up-конверсия 
представляет значительный интерес, так как 

позволяет создавать лазеры, работающие в синей 
области спектра при использовании накачки 
в красном или инфракрасном диапазоне [3]. Up-
конверсионная схема для волокон, легированных 
им, позволяет получать генерацию красного, 
оранжевого, зеленого и синего цветов. Часто 
применяется дополнительное легирование 
иттербием, благодаря очень широкой полосе 
поглощения лежащей в диапазоне работы 
мощных GaAs ЛД. Ионы Yt3+ служат в каче-
стве сенсибилизаторов (частиц, передающих 
энергию между различными уровнями ионов, 
служащих для генерации) [3].

Преобразование частоты генерации лазера 
может быть осуществлено с помощью вы-
нужденного комбинационного рассеяния (ВКР, 
эффект Рамана). В стеклах оно проявляется су-
щественно слабее, чем в некоторых нелинейных 
кристаллах и жидкостях, но благодаря низким 
оптическим потерям в оптическом волокне 
ВКР происходит достаточно эффективно для 
практического использования. Впервые эффект 
Рамана в волоконных лазерах был продемон-
стрирован Роджером Столеном в 1972 году, 
и с тех пор продолжается активная разработка 
волоконных ВКР-лазеров. Они представляют 
значительный интерес благодаря переносу 
частоты генерации в инфракрасную область 
спектра, где редкоземельные твердотельные 
лазеры малоэффективны. Вместе с дисперси-
онными резонаторами можно получить пере-
стройку частоты в них в диапазоне 1,1–1,6 мкм 
при сохранении высокой выходной мощности. 
Резонаторы волоконных ВКР-лазеров создаются 
парами брэгговских решеток, которые рассчи-
тываются на полное пропускание излучения 
накачки и заметное отражение на длине волны 
стоксовой компоненты рассеянного излучения 
(порядка 99,9% для полностью отражающего 
зеркала и 5% для выходного зеркала). Иногда 
применяют несколько пар решеток для получения 
стоксовых компонент более высоких порядков. 
Наиболее распространенными являются ВКР-
лазеры, использующие германосиликатные 
волокна, поскольку в них эффективность 
вынужденного комбинационного рассеяния 
и фоточувствительность существенно выше, 
чем в чисто кварцевых волокнах, и растет с по-
вышением концентрации германия. Типичный 
лазер непрерывной генерации накачивается 
другим YAG:Nd3+-лазером на длине волны 
1,06 мкм. Первичная накачка неодимового лазера 
осуществляется ЛД. Длина активного волокна 
может составлять 800 м. Резонаторы в нем 
создаются тремя и более парами (каскадами) 
брэгговских решеток. Подобный пятикаскадный 
лазер с длиной волны 1,48 мкм дает выходную 
мощность 1,5 Вт и используется для накачки 
волоконных усилителей в ВОЛС.

Основные преимущества волоконных ла-
зеров [1, 3–5]:
• Высокий КПД, малое энергопотребление 

и масса, например системы LaserGraver 
представляют собой практически офисную 
технику, питание которой осуществляется 
от обычной розетки.

• Отсутствие водяного охлаждения, для ком-
понентов волоконного лазера достаточно 
охлаждения воздушного.

• Отсутствие сменных элементов и профилак-
тических операций со стороны оператора.

• Удобство для построения многолучевых 
оптических систем.

• Высокая надежность оборудования.
• В волоконных лазерах генерация излучения 

происходит непосредственно в волокне, 
и оно имеет высокое оптическое качество.

• Малая чувствительность к вибрациям.
• Если длина излучения волны у волоконного 

лазера l = 1,09 мкм, то она дает волоконному 
лазеру ряд преимуществ, поскольку излу-
чение такой длины волны:
– будет прекрасно фокусироваться через 

стеклянные линзы, что позволяет сэко-
номить денежные средства при установке 
фокусирующей системы;

– может передаваться по волокну на боль-
шие расстояния. Поэтому сама лазерная 
установка может находиться в удобном 
для работы месте, а волокно от лазерной 
установки уже непосредственно про-
тягивается на место сварки;

– очень интенсивно поглощается метал-
лом.

• Малый размер выходной апертуры луча 
(300 мкм) позволяет сфокусировать конечный 
лазерный луч в очень маленькую точку.

• Волоконный лазер имеет малую расходимость 
луча.

• Возможно создание излучателей высокой 
мощности до 100 кВт путем объединения 
излучений нескольких волоконных лазеров 
в одно.

• Для волоконных лазеров практически не тре-
буется такое техническое обслуживание, как 
настройка, юстировка, чистка и др.

• Волоконные лазеры допускают размещение 
в обычных рабочих помещениях цехов без 
учета специальных требований.

• Компактность установок, обусловленная 
тем, что лазер может занимать удобное 
для работы месторасположение, даже если 
оно находится на значительном расстоянии 
от места сварки и обработки деталей.

• Возможность передачи излучения по свето-
воду.

• Срок работы доходит до 100 000 часов, так 
как ЛД и волокно не испытывают большой 
нагрузки.

• Отсутствие настроечных операций на ла-
зере.

• Высокая эффективность проплавления.
Недостатками данного типа лазеров явля-

ются опасность возникновения нелинейных 
эффектов из-за высокой плотности излучения 
в волокне и сравнительно небольшая выходная 
энергия в импульсе, обусловленная малым 
объемом активного вещества. Волоконные 
лазеры проигрывают твердотельным в сферах 
применения, где требуется высокая стабильность 
поляризации, а использование сохраняющего 
поляризацию волокна затруднено по различ-
ным причинам [3].

Фирма НТО «ИРЭ-Полюс» [6] разработала 
мощные модули ЛД серии PDL с волоконным 
выходом. Модули серии PDL собираются на основе 
мощных высокоэффективных ЛД с рабочей 
длиной волны 970 нм и с шириной излучающей 
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области 100 мкм. Излучение ЛД с помощью 
микрообъектива вводится в кварц-кварцевое 
многомодовое волокно диаметром 110 мкм. Все 
элементы модуля смонтированы в компактном 
герметичном корпусе. В нем могут быть также 

установлены ТЭО и датчик температуры. 
Модули серии PDL могут быть использованы 
для накачки различных типов волоконных ла-
зеров и усилителей. Изделия характеризуются 
малыми габаритами и массой. При этом они 

обладают очень высокой надежностью и пре-
восходят по ресурсу существующие аналоги 
в десятки и сотни раз. Надежность модулей 
обеспечивается высоким уровнем технологии 
производства и чрезвычайно жесткой про-

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики мощных ЛД для накачки волоконных лазеров [6–8]

Страна, 
фирма-

поставщик
Модель λ, нм/Δλ0,5, нм Р, Вт tи, мс/F, 

Гц

Размеры 
излучаю-
щей обла-

сти, мм
0,5, град. IН, А/U, В

Режим 
работы/

охлаждение
Габариты, мм/

масса, г Примечание

РФ, РФЯЦ 
ВНИИТФ

ЛД05-975-хххх-хххх 975/4 8,5 8�29 9/1,8 20�4,5�6,5
Одиночный ЛД 

с изолированными 
от теплоотвода контактами

МЛД01-ххх-уzzz-0000 808, 975/3–5 До 1000 110/20
Матрица ЛД на микро-

канальных теплоотводах 
(режим непрерывный)

ЛМ-975-30-ТФ 975/7 30
ØОВ 0,125; 
NA=0,22

9/12
Водяное 

охлаждение
86�73�30 Лазерный модуль

ЛМ-975-40-ТФ 975/7 42 9/13,5
Водяное 

охлаждение
86�64�40 Лазерный модуль

Линейка ЛД 950–960/– 100 4/10 80/4,5 16�10�7 Ресурс 5�107 импульсов

РФ, НТО 
«ИРЭ-Полюс»

PLD-2 956–972/10 1,5 2,5 48�21�13/50

Многомодовое волокно 
110�125 мкм, числовая 

апертура 0,19–0,21 
Δtр = (–40)–(+40) °С, 
наработка на отказ 

3�104 часов

PLD-4 956–972/10 4 6 48�21�13/50 Многомодовое волокно 
110�125 мкм, 

числовая апертура 
0,19–0,21 

Δtр = (-40)–(+70) °С, 
наработка на отказ 

3�105 часов

PLD-6 956-972/10 4 6 41�20�13/40

PLD-7 956–972/10 1,5 2,5 18�18�6/12

PLD-25 950–974/6 18 7,5/– 41�20�8,7/30
Длина волокна 1,5 м, 

диаметр 0,11 мм, 
срок службы >5�105 часов

ДЛМ-5 970 5
–/до 

5�104

Непрерывное/
кондуктивное 

или при-
нудительное 
воздушное 

охлаждение

130�230�36,5/3

Длина волокна до 20 м, 
диаметр 0,1 — 0,3 мм, 

срок службы >5�105 часов

ДЛМ-10 970 10 130�230�36,5/3

ДЛМ-15 970 15 130�230�36,5/3

ДЛМ-30 970 30 130�230�36,5/5

ДЛМ-50 50 130�230�36,5/5

ДЛМ-75 970 75 251�220�75/7

ДЛМ-100 970 100 251�220�75/8

Германия, 
JENO OPTIK 

Laser

JOLD-20-BA-4E 808/3 20 32�19 26/2

Непрерывное/
водяное 
или ТЭО

139�250�250

Непрерывный режим, 
срок службы 104 часов

JOLD-30-BA-4E 976/3 30 20�35 33/1,8

JUM 25k/200/20-
808/_915/_978

808/5; 915/6; 
978/6

25 Ø0,2 45/2 99�72,4�27

JOLD-75-CPXF-2PiTEC
808/6; 915/6; 
938/6; 976/6

75 Ø0,4; Ø0,6 59�64/4,5 152,3�130,5�44

JOLD-45-CPXF-1L 45 59–64/2 121�66�49

JOLD-30-FC-12 30 Ø0,2; Ø0,4 6–7/2,2 70�48�22,5

JUM4000/100/20 
(2500/50/20, 
4000/50/20, 
2800/50/16)

2,5–4 Ø0,125 4,5–8/2–2,5 69�48�20

Непрерывный режим, 
срок службы 2�104 часов, 

длина волокна 2 мJUM7800/100/20 
(4500/50/20, 
7500/50/20, 
5200/50/15)

4,5–7,5 Ø0,5–0,1 4–6,5/4–5 80�58�27

JUM20k/100/20_976 976 20 Ø0,1 38/25 100�56�34

Непрерывный режим, 
срок службы 104 часов

JOLD-210-CAXF-6P 976 210 Ø0,6 59–64/3,2–3,8 399,3�81,6�80

JOLD-400-CAXF-6P2 976 400 Ø0,6 60/26 378,5�162�90

JOLD-100-CPXF-2PW 976 100–140 Ø0,6 70–112/4,5 169�116�50

JDL-BAB-30-19-808-TE-
40-1.5

808/6 40 0,15�0,12 60�36 39/1,8

JDL-BAB-50-47-808-TE-
50-1.5

808/6 50 0,15�0,12 62�36 56/2

JDL-BAB-50-47-940-TE-
120-2.0

938/6 120 2�0,12 47�28 123/1,7

JOLD-x-CABN-xA
808/5; 938/5; 

976/5
200–1250 4�0,5 59–64/8–45 45�40,7�20

JOLD-x-CANN-xA
808/5; 938/5; 

976/5
240–2500

(27–57) � 
(34�48)

85–105/6–50 46,4�44,4�19,2

JOLD-x-CAMN-xA 938/6; 976/6 360–3000 46�34 125/6–49

Непрерывное/
водяное

82,8�42�32

JUM7000/
dental_810VDMOO228

810/10 Ø0,2 13/2,5 55�55�25,5

JUM7000/
dental_975VDMOO128

975/10 Ø0,2 13/2,5

Примечания: λ — длина волны, Δλ0,5, — полуширина спектра, Р — мощность излучения, tи — длительность импульса излучения, F — частота, Θ0,5 — угловая расходимость излучения на уровне 
половинной интенсивности, IН — ток накачки, U — напряжение питания, Δtр — диапазон рабочих температур, ØОВ — диаметр оптического волокна, NA — его апертура, Wи — энергия в импульсе.
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цедурой тестирования на всех этапах сборки 
каждого изделия. Модули допускают непре-
рывный и модулированный режим работы. 
Их основные параметры приведены в таблице 1, 
а внешний вид типичных моделей ЛД — 
на рис. 4–7 [6–8].

Диодные лазерные модули серии ДЛМ 
этой же фирмы [13] (таблица 1) выпуска-
ются с выходной мощностью до 100 Вт. 
Эти ЛД работают на длине волны около 
970 нм, имеют КПД = 40–45% (от розетки), 
рассчитаны на кондуктивное или принуди-
тельное воздушное охлаждение, не требуют 
замены каких-либо элементов в процессе 
всего срока эксплуатации. Вывод излучения 
осуществляется по гибкому оптическому 
волокну диаметром 0,1–0,3 мм, защищен-
ному металлическим кожухом. Для удобства 
эксплуатации модулей к невидимому рабо-
чему излучению к ним может быть добав-
лено маломощное излучение пилот-лазера 
красного или зеленого диапазонов спектра. 
Допустимые частоты модуляции выходного 
излучения — до 50 кГц. Питание модулей 
осуществляется от низковольтных источ-
ников постоянного тока. Диодные лазерные 
модули серии ЛМ [13] работают на длинах 
волн 970 и 1560 нм с КПД соответственно 
40–45 и 10–15% (от розетки) при мощности 
излучения соответственно до 30 и до 15 Вт. 
ЛД имеют кондуктивное охлаждение, красный 
и зеленый пилот-лазеры для визуализации 
излучения, три излучения в одном волокне 
диаметром 0,1–0,3 мм.

Безопасные для глаз непрерывные одно-
модовые эрбиевые волоконные лазеры 
с мощностью 1, 5, 10 и 15 Вт серии ELD [9] 
обеспечивают дифракционно-ограниченный 
высокоэнергетический пучок излучения 
в безопасном для глаз диапазоне (1535–1610 нм) 
(таблица 2) [8–12, 15, 16]. Эти компактные 
лазеры не требуют обслуживания во время 
эксплуатации. Их КПД >9%. Излучение пере-
дается по одномодовому световоду. В лазерах 
для накачки используются ЛД с площадью 
излучающей поверхности 1×100 мкм, рабо-
тающие на длине волны 970 нм. До установки 
в лазер все ЛД накачки подвергаются жесткому 
тестированию. Такие же ЛД применяются 
для накачки перестраиваемых в диапазоне 
длин волн 1530–1575 нм эрбиевых волокон-
ных лазеров серии ELT [10]. Их мощность 
меняется от 0,1 до 0,5 Вт. Излучение вводится 
в волокно длиной до 2 м. Одномодовые ит-
тербиевые волоконные лазеры (таблица 2) 
серии YLD [9] генерируют излучение 
с мощностью 1–40 Вт в диапазоне длин волн 
1030–1120 нм. Они не требуют водяного 
охлаждения, настройки и технического об-
служивания. Высокомощные иттербиевые 
волоконные лазеры с мощностью излучения 
до 20 Вт допускают широкополосную моду-
ляцию излучения до 300 МГц. Они имеют 
одномодовый режим работы и не требуют 
водяного охлаждения, их КПД составляет 
10%. Излучение вводится в одномодовый 
оптический кабель длиной 3–5 м. Кабель 
заканчивается коллиматором, обеспечи-
вающим диаметр пучка излучения 2–8 мм. 

Иттербиевые волоконные лазеры серии PYL [10] 
генерируют мощность излучения 5, 10, 50 
и 100 Вт с КПД, равным 20%. Излучение 
вводится в волокно длиной до 20 м. Рабочий 
диапазон длин волн 1050–1120 нм. Импульсные 
иттербиевые волоконные лазеры серии YLP [9] 
применяются для обработки материалов. 
Лазерное излучение с мощностью до 10 Вт 
и с длиной волны 1060 нм подводится к ра-
бочей зоне с помощью волоконного кабеля 
с защитной металлической оболочкой. 
Длительность импульса излучения может 
составлять 40 или 200 нс, энергия в им-
пульсе — 0,5 мДж, частота перестраивается 
в диапазоне 20–100 кГц. Для накачки лазеров 
используются многомодовые ЛД с длиной 
волны 970 нм. Излучение лазера вводится 
в оптический кабель длиной 5 м. Этот 
компактный лазер способен работать при 
больших ударных и вибрационных нагрузках 
и может быть встроен прямо в маркируемые 
и обрабатывающие материалы без необ-
ходимости последующего вмешательства. 
Рамановские лазеры серии PYL, PYL-R, 
PYL-R2 [9, 10] имеют выходную мощность 
излучения от 0,5 до 5 Вт, а при необходи-
мости — и до 10 Вт. Такие лазеры идеальны 
для волоконно-оптических линий связи. 
Длина волны может быть выбрана от 1240 
до 1500 нм при типичных представляющих 
интерес длинах волн 1427, 1450, 1455, 1487, 
1497 нм. Лазеры имеют одномодовый воло-
конный выход. Для накачки используются 
ЛД с площадью излучающей поверхности 
1×100 мкм, действующие на длине волны 970 нм 
и имеющие время жизни при номинальном 
токе и температуре 20 °С до 5×106 часов. 
Высокомощные туллиевые волоконные лазеры 
работают в области спектра 1750–2000 нм 
в непрерывном режиме с мощностью из-
лучения 10–100 Вт. Излучение вводится 
в оптический кабель длиной 3 м. Для накачки 
используются ЛД с площадью излучаю-
щей поверхности 1×100 мкм, работающие 
на длине волны 960 нм, и временем жизни 
при номинальном токе и температуре 20 °С 
до 2×105 часов.

В таблице 3 [9, 10, 16] представлены пара-
метры волоконных усилителей с накачкой 
ЛД. Универсальные мощные одноканальные 
суперширокополосные эрбиевые волокон-
ные усилители серии EAD-CL [9, 14] имеют 
оптическую мощность 0,1–2 Вт при ширине 
полосы усиления свыше 60 нм для области 
рабочих длин волн 1540–1600 нм. Усиление 
обеспечивается накачкой многослойного 
световода, легированного ионами Yb и Er, 
от многомодового ЛД с площадью излучаю-
щей поверхности 1×100 мкм, работающие 
на длине волны 970 нм и c временем жизни 
при номинальном токе и температуре 20 °С 
до 5×106 часов. Вход и выход стандартного 
усилителя оснащены стандартным волокон-
ным кабелем SMF-28 длиной 1,5 м с опти-
ческими разъемами FC/PC, FC/SPC, FC/APC 
на входе и выходе. Типичный уровень шума 
5,5–6 дБ при максимальной потребляемой 
мощности 30–60 Вт. Одномодовые иттербие-
вые волоконные усилители серии YAM [9] 

Рис. 4. Одиночный лазерный диод 

с изолированными от теплоотвода 

контактами ЛД05-975-хххх-хххх

Рис. 5. Матрица лазерных диодов на 

микроканальных теплоотводах 

МЛД01-ххх-yzzz-0000

Рис. 6. Лазерный модуль ЛМ-975-40-ТФ

Рис. 7. Лазерный модуль ЛМ-975-30-ТФ
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Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры волоконных лазеров с накачкой ЛД

Фирма Модель λ, нм Δλ0,5, нм Wи, мДж Рср, Вт tи, нс F, кГц
Длина 

выходного 
волокна, м

U, В/Рэ, Вт Масса, кг Габариты, мм Примечание 

НТО 
«ИРЭ-Полюс»

YLP-0.5/40/20 
(MOPFA)

1050–1070 10 0,5 10 15–400 20–200 5 24/120 7 290�230�90

YLP-0.5/200/20 1060–1070 10 0,5 10 200–300 20–50 5 24/120 7 290�230�85 Q-модуляция

ELD-1 1535–1610 0,2–0,3 1 ~110; 220/25 3 250�260�100

Непрерывное

EDL-5 1540–1600 0,4–0,8 5 ~110; 220/80 4 350�250�100

EDL-10 1540–1570 0,5–0,8 10 ~110; 220/150 5 440�350�140

EDL-15 1540–1565 0,6–1 15 ~110; 220/200 6 440�350�140

YLPM 1068–1076 4 10, 15, 20 300 МГц 3–5 24/240 10 230�290�90 Серия; Ø пучка 2–8 мм
YDL-1 1030–1120 0,3 1 ~110; 220/15 1 250�260�100
YDL-2 1030–1120 0,3–0,5 2 ~110; 220/15 1 250�260�100
YDL-5 1050–1120 0,3–0,5 5 ~110; 220/50 3 250�260�100

YDL-10 1050–1120 0,3–0,5 10 ~110; 220/100 4 250�325�100

YDL-20 1055–1120 0,4–0,8 20 ~110; 220/180 6 440�350�140

YDL-40 1064–1120 1–2 40 ~110; 220/290 10 440�350�140

PYL-1-xxxx-R 1455 0,8–15 1 12/20 2 250�140�36
НепрерывноеPYL-2-xxxx-R 1455 1–2 2 24/35 2 250�140�36

PYL-3-xxxx-R 1455 1,2–2,4 3 24/45 2,5 250�140�36
PYL-1-1455-R 1455 1–1,5 1 12/<20 230�180�25
PYL-3-1455-R 1455 2–4 5 12/<70 230�180�25

IPG Photonics

TFL-xx 1750-2000 0,3–0,8 1, 2, 5, 10, 15 40 3
~110; 110; 

~220; 240/–
Ø пучка 1,6–5,5 мм, 

охлаждение воздушное

DL Series 960–890 3
4, 10, 20, 50, 

100
300 5–48/-

Ø волокна 
(50–100)–650 мкм

PYL-10-M 1050–1120 <1 10 1–20
24 или ~110; 

220/60
3 230�130�36 Лазерный модуль

PYL-20-M 1060–1120 <1,5 20 1–10
24 или ~110; 

220/120
5 270�190�36

PYL-50-M 1065–1120 <2 50 1–10
30 или ~110; 

220/300
7 270�252�75

PYR-100 1075–1120 <4 100 1–20
60 или ~110; 

220/600
15

ELT-100-500-C 1530–1575 0,2 0,1–0,5 2
~100; 240 или 

~220; 240
340�310�140

РФЯЦ-
ВНИИТФ

ИВЛ-100-ТФ 1085 2 100 ~220/120 500�380�80
Ø волокна 125/6 мкм, 
водяное охлаждение

ИВП-300-ТФ 1085 2 300 ~220/3000 500�500�290
Ø волокна 125/15 мкм, 

водяное охлаждение

JENO OPTIK 
Laser

Jenlas fi ber ns 
10-Basic

1062 ±3 ≥0,5 10 30–200 100 2 24/168 <6 352�198,2�77

Ø пучка 1,15 мм, воз-
душное охлаждение

20-Basic ≥0,8 20 30–200 100 2 24/240 <6
12-Advanced ≥0,6 12 9–200 500 2 24/168 <6
20-Advanced ≥0,8 20 9–200 500 2 (3) 24/240 <6
30-Advanced ≥1 30 9–200 500 3 (5) 24/240 <6
40-Advanced ≥1,25 40 9–250 500 3 (5) 24/312 <6

Jenlas® fi ber cw 
1000 (Preliminary)

1070 1000 1000 5 10
~400/7000, 

50–60 Гц
~60 871,5�266�483

Импульсный или непре-
рывный режим, водяное 

охлаждение

Coherent HighLight 1000FL 1100 ±20 1000 5�103

~208 или 
400/480 В, 

50/60 Гц/до 
4800

90 566�380�1000 Водяное

NKT Photonics 
A/S

aeroPULSE 1035 1
5 пс/
20 пс

80 МГц
~100–240 В 

50/60 Гц/100

7,2 (И); 
6–10 (БП); 

3 (БО)

344�60�394 (И); 
375�177�440 (БП); 
330�197�279 (БО)

Водяное

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры волоконных усилителей

Фирма Модель
Режим 

работы/
поляри-
зация

λ, нм Δλ0,5, нм ΔРвх, мВт ΔFmin, кГц
Рвых. max, Вт 

(при 
Рвх =1 мВт)

Нвых, % 
(в течение 

8 часов)
Кус. max, дБ 

(Рвх = 1 мВт) Шmax, дБ U, В/Pэ, Вт Масса, 
кг Габариты, мм

НТО «ИРЭ Полюс»

УАМ-1

Непре-
рывный/

Случайная

1050–1120 30 1–50 0,01 1 2 30 7 5/15 0,5 160�90�18
УАМ-3 1050–1120 30 1–50 0,1 3 2 34 7 12/22 2,5 230�130�36 

(255�178�70 
с охлаждающим 

устройством)
УАМ-5 1055–1120 30 1–50 0,1 5 2 37 7 12/35 3,0

УАМ-10 1050–1120 30 1–50 100 10 2 40 7 24/65 4,0

270�190�36 
(270�240�74 

с охлаждающим 
устройством)

EAD-CL 1535–1605 60 30–37 дБ 0,1–0,2 5,5–6
~100–110; 220 В 

50–60 Гц/60
250�100�325

IPD Photonics

TAM-80-S 1455–1505
Усиление 

23 дБ
6,5 5/16 150�125�33

EAD-C 1530–1570 35 0,04–0,5 5 ~100–110; 220 В 
50–60 Гц/20

287�257,5�116
EAD-L 1555–1610 35 0,04–0,5 6
EAD-C 1533–1567 60 1–5 <5,5

~100–110; 220 В 
50–60 Гц/60

327�257,5�116EAD-L 1570–1605 60 1–5 <6
EAD-CL 1540–1605 60 1–5 <6

FAU-W-2-I-W
1529–1564; 
1570–1605

До 2 30-36 <5,5

EAU-Mxx-C 1529–1565 20 4,5–5
3,3–5/–

90�70�12
EAU-Mxx-L 1565–1605 20 90�70�15

NKT Photonics A/S
aeroGAIN-
Base-1.0

1030–1070 500 25–50 17 1,7 360�360�120

Примечания: λ — рабочая область спектра, Δλ0,5 — ширина полосы усиления на полувысоте, ΔРвх — диапазон входных мощностей, ΔFmin — минимальная ширина входного сигнала, 
Рвых.max — предельная выходная мощность, Нвых — нестабильность на выходе, Кус.max — наибольший коэффициент усиления, Шmax — максимальный уровень шума, U — напряжение питания, 
Рэ — энергопотребление.
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предназначены для работы в жестких усло-
виях, не требуют водяного охлаждения. 
Они действуют в диапазоне длин волн 
1050–1120 нм при мощности излучения 
1,3, 5 и 10 Вт. Возможна версия, сохраняющая 
поляризацию. Это может быть актуально 
в открытых системах связи, в системах 
когерентного детектирования, для накачки 
Не3 и др. Полный КПД >15%. Для накачки 
используются ЛД с параметрами, указанными 
выше. Ввод излучения осуществляется через 
оптический кабель длиной 2 м, а вывод — 
через коллиматор (диаметр пучка можно 
выбрать в пределах 0,4–0,8 мм) или отрезок 
оптического кабеля. Ширина полосы уси-
ления составляет 30 нм (на полувысоте), 
максимальный уровень шума — 7 дБ. Прибор 
может быть изготовлен как сохраняющий 
линейную поляризацию усилитель с экс-
тинкцией ~16–20 дБ. Эрбиевые волоконные 
усилители серии EAD [10] с мощностью 
излучения 1–5 Вт (возможно и до 20 Вт) 
способны работать в областях спектра 
1533–1565 и 1565–1610 нм. Вход и выход 
стандартного усилителя оснащены стандарт-
ным волоконным кабелем SMF-28 длиной 
1,5 м. Для накачки применяются ЛД с па-
раметрами, указанными выше. Примеры 
образцов волоконных лазеров с накачкой 
ЛД представлены на рис. 8–11.

Таким образом, существует значитель-
ное количество ЛД и на их основе — во-
локонных лазеров и усилителей, которые 
обладают достаточно высокими параме-

трами для применения в различных обла-
стях науки и техники.    
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Рис. 8. Наносекундный волоконный лазер с воздушным охлаждением JenLas fiber ns 10-40

Рис. 9. Волоконный лазер ИВЛ-300-ТФ

Рис. 10. Типичный непрерывный иттербиевый 

волоконный лазер серии ИЛМ фирмы 

НТО «ИРЭ-Полюс» Рис. 11. Волоконный иттербиевый лазер с диодной накачкой Zenith 10F Heavy Dutu Industrial System
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Культуру применения качественного света
должны прививать и светотехнические компании, и государство

О 
роли государства в развитии отрасли 
светотехники и других актуальных 
проблемах рынка мы расспросили 

Сергея Александровича Боровкова, гене-
рального директора компании «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг», руководителя секции 
производителей светотехники ассоциации 
РАТЭК, эксперта Программы развития ООН 
и эксперта кластера «Энергоэффективность» 
фонда «Сколково».

Сергей Боровков окончил Московский 
энергетический институт по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и про-
изводств» и Всероссийскую академию внешней 
торговли по специальности «Международная 
экономика». С 2003 по 2013 год работал в ком-
пании Philips в секторе «Световые решения», 
занимая должности: менеджера по работе 
в ключевыми клиентами (2003–2004), менедже-
ра по индустриальным закупкам (2004–2007), 
руководителя направления по индустриальным 
закупкам (2007–2009), руководителя направления 
по энергосберегающим программам (2009–2011), 
руководителя направления по работе с проект-

ными партнерами (2011–2012), руководителя 
по связям с правительственными организациями 
и развитию рынка (2012–2013).

— Сергей, прежде всего, я прошу Вас расска-
зать о том, чем занимается ваша компания, 
о ее целях и задачах.

— Название «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
говорит само за себя — мы специализируемся 
на рынке светотехнических изделий.

Существует большое количество консал-
тинговых компаний любого направления. 
Среди них есть универсалы, которые за деньги 
готовы «перепрофилироваться» и сделать 
для клиента любой отчет или прогноз. Но не 
факт, что он будет объективным. Вот почему 
наша задача — быть независимой компанией, 
которая предоставляет объективную инфор-
мацию о рынке.

В Россию завозится огромное количество 
брендов, и мы считаем, что эта информация 
необходима. При принятии бизнес-решений 
мы понимали: не хватает базовых сведений 
о рынке. А без них невозможно делать прогнозы 
и правильно развивать бизнес. Именно поэтому 
решили предоставлять данные для принятия 
важных стратегических и инвестиционных 
решений всем заинтересованным сторонам.

— Кто является потребителем ваших 
услуг и что бизнесу важнее всего получить 
от вас?

— Мы занимаемся комплексными исследо-
ваниями рынка. Комплексность заключается 
в том, что мы изучаем рынок как со стороны 
поставщиков (производителей), так и со сто-
роны заказчиков (потребителей). Такой под-
ход позволяет получить более объективную 
картину.

Например, в сравнении с ретейлом свето-
техника достаточно отсталая с точки зрения 
маркетинговых исследований. Но если мы огля-
немся лет на 20 назад, когда ретейл только 
формировался, то существовала точно такая 
же картина: множество мелких компаний зара-
батывали капитал, им было не до исследований 
рынка. По мере развития отрасли происходили 
слияния и поглощения, компании укрупнялись, 
росло количество магазинов и расширялся 
ассортимент товаров на полках, обострялась 
конкуренция. В результате участники рынка 
начали обращать внимание на консалтинг, 
им понадобились профессиональные марке-

тинговые исследования — отчеты по рынку, 
по ассортименту продукции. В светотехнике 
мы тоже к этому придем.

В настоящее же время для большинства 
светотехнических компаний достаточно 
общей, не детализированной информации. 
К примеру, самая востребованная наша услу-
га — обработка и предоставление данных 
по таможенной статистике светодиодных ламп. 
Светодиодные лампы в России практически 
не выпускаются — более 99% рынка составляют 
изделия импортного производства. Поэтому 
информация по таможне дает представление 
обо всем рынке светодиодных ламп. Такая кар-
тина не очень детальна, но в количественном 
выражении хорошо видна динамика рынка, 
развитие отдельных компаний.

Следущий востребованный и чуть более 
сложный продукт — отчеты по светотехни-
ческому рынку и его продуктовым сегментам. 
Мы анализируем импорт, производство, экспорт, 
макроэкономические показатели и на основании 
этого создаем свои отчеты и строим прогнозы 
развития рынка.

Еще одна из наших услуг — исследование 
потребительского поведения. В частности, на что 
бытовые потребители обращают внимание 
при покупке, какие характеристики лампы 
им важны, каковы наиболее препочтительные 
места покупок ламп и т. п. Эта услуга пока 
не очень востребована, но, я думаю, по мере 
развития светотехнического рынка интерес 
к ней будет расти.

Мы сейчас начинаем работать над исследо-
ванием профессиональных потребителей — 
в планах выпуск нескольких так называемых 
сегментных отчетов (офисы, промышленность, 
ретейл, уличное освещение и т. п.). Мы уверены, 
этот продукт будет востребован в основном 
производителями, поскольку для них важно 
понимать спрос и направления развития, а также 
то, на какой ассортимент делать упор.

— Бизнес сам проявляет интерес к подоб-
ного рода исследованиям или вам приходится 
разъяснять, зачем это реально нужно?

— Компаниям с развитым маркетингом, 
прежде всего иностранным, объяснять не при-
ходится — они знают, для чего необходима 
такая информация и как с ней работать. 
Крупным российским предприятиям, давно 
существующим на рынке, тоже не приходится 
объяснять базовые вещи. Но мы обязательно 

Сергей Боровков
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интересуемся, что они хотят видеть в отчетах, 
какие аспекты для них актуальны.

Что касается мелких фирм, нужно проделать 
еще большой путь, чтобы они осознали необхо-
димость покупки маркетинговой информации. 
Отмечу особенность российского рынка — 
у нас привыкли получать все бесплатно. Когда 
мы говорим о маркетинговой информации 
в целом, то она очень востребована, но как 
только выясняется, что за нее надо платить, 
интерес резко снижается. А ведь исследова-
ние — это продукт, на производство которого 
потрачены средства и время, а значит, за него 
надо заплатить.

— Не является ли причиной описанной 
Вами ситуации то, что рынок развивается 
слишком быстро?

— Быстрое развитие рынка можно только 
приветствовать. Но на таком рынке и инфор-
мация должна предоставляться оперативно. 
Важна скорость. Если говорить про опера-
тивные инструменты, например таможенную 
статистику, мы ее даем раз в квартал, но можем 
и чаще — раз в месяц.

Естественно, мы работаем над расширением 
списка оперативных услуг, мы их называем 
«услуги по подписке». В частности, разраба-
тываем программный модуль, который при 
необходимости позволит самим компаниям 
чуть ли не в ежедневном режиме получать 
информацию о ценах в Интернете на интере-
сующую их светотехническую продукцию.

В случае же с комплексными исследованиями 
рынка по той или иной продукции — физиче-
ски нет возможности делать их быстро. Ведь, 
к сожалению, официальная информация по ло-
кальному производству от Росстата появляется 
с большими задержками. Большие отчеты, 
например по рынку ламп или светильников, 
не будут выходить чаще одного раза в год, 
потому что они трудоемкие.

— У нас свой рынок и свои особенности. 
Что тогда делается за границей, где рынок 
цивилизованнее, где правят законы качества 
и другие правила игры? Какие там существу-
ют организации, подобные вашей, которые 
также мониторят рынок, снабжают бизнес 
информацией?

— Количество консалтинговых компа-
ний, специализирующихся на светотехнике, 
на Западе больше. Кто-то консультирует 
производственные компании, кто-то сконцен-
трирован на свотодизайне и проектировании. 
Консалтинговый бизнес в Европе и США очень 
дифференцирован.

Если мы говорим о тех, кто занимается 
исследованиями рынка в целом, то на Западе 
есть много компаний и даже индивидуальных 
консультантов. Они составляют отчеты, но за-
частую делают их по одному шаблону для 
всех стран мира, как правило, не учитывая 
индивидуальных особенностей этих стран. 
Следовательно, такие сообщения не имеют 
особой ценности.

С моей точки зрения, ведущей консалтинговой 
компанией, занимающейся исследованиями 
рынка, является американская компания Strategies 

Unlimited. Ее цель — предоставлять информацию 
для принятия инвестиционных решений. Эта 
компания и ее отчеты пользуются заслуженным 
авторитетом среди специалистов.

Но российскому бизнесу требуется не про-
сто глобальный обзор светотехнической про-
мышленности и прогнозы ее развития, а нужна 
информация с более глубокой детализацией 
именно о российском рынке. Этим не занимается 
даже Strategies Unlimited. Но делает «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг».

— Хорошо, с консалтингом все более-
менее понятно. Давайте теперь поговорим 
о светотехническом рынке и о качестве 
продукции.

— Вопрос качества продукции критически 
важен. То, что мы сейчас наблюдаем, мне очень 
не нравится. Цена является основным фактором 
конкуренции, ее снижение приводит к умень-
шению маржинальности производителей или 
импортеров. Следующий шаг — компании 
пытаются удешевить свою продукцию, чтобы 
сохранить маржинальность. Что означает не-
минуемое ухудшение качества.

Именно в этом и есть камень преткновения — 
ведь в России, в отличие от Европейского Союза, 
отсутствуют даже минимальные требования 
к качеству светотехнической продукции. А по-
тому качество можно ухудшать практически 
бесконечно.

Над этой проблемой светотехническое сообще-
ство работает — надеюсь, до конца года будет 
принят технический регламент Таможенного 
союза «О требованиях к энергетической  эффек-
тивности электрических энергопотребляющих 
устрой ств». Это будет первый законодательный 
документ, который введет минимальные тре-
бования к качеству источников света.

Сама по себе инициатива отличная, за ис-
ключением того, что регламент создается 
на основании европейских директив, при-
нятых еще в 2009 году. За прошедшее время 
вскрылись недоработки и ошибки, кото-
рые в них содержатся. Европа занимается 
их корректировкой, а мы пока вынуждены 
использовать старые редакции. Хотелось бы, 
чтобы нам позволили внести изменения, дабы 
мы не повторяли ошибки соседей, а потом 
исправляли их.

Государственные закупки высококачественных 
светотехнических изделий, особенно российского 
производства, — еще один шаг, который мог 
бы помочь становлению рынка и поддержать 
местных производителей. В минувшем году 
Министерство экономического развития (МЭР) 
инициировало работу по внесению измене-
ний в Постановление Правительства № 1221 
о государственных закупках. Светотехническое 
сообщество передало свои предложения об уста-
новлении высоких требований энергетической 
эффективности для закупаемой продукции 
в МЭР. И вот до сих пор, спустя полгода, из-
менения в ПП 1221 так и не внесены.

Еще один важный документ, связанный 
с госзакупками, — Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 25 марта 
2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Согласно приказу 
производители из стран Таможенного союза 
имеют 15%-ную преференцию в цене на про-
дукцию, закупаемую для государственных 
и муниципальных нужд и указанную в соот-
вествующем списке. Светотехнической про-
дукции в этом списке нет.

Внесение изменений всего лишь в два доку-
мента даст мощный импульс рынку и вызовет 
спрос на качественную светотехническую про-
дукцию российских производителей.

— Если очевидные предложения для реше-
ния контроля качества продукции на рынке 
не имеют продвижения столь долгое время, 
то из ваших слов следует, что это кому-то 
выгодно.

— Могу сказать, что светотехническое 
сообщество заинтересовано в изменениях. 
И есть позитивные примеры по закупке 
качественных изделий для корпоративных 
нужд. Например, ОАО «Российские железные 
дороги» приняло корпоративную программу 
по закупке светодиодных источников света 
и осветительного оборудования. Программа 
существует давно, реализуя ее, госкомпания 
уже набила себе шишки и открыто говорит 
об этом. В результате она изменила про-
цедуру сертификации продукции и отбора 
поставщиков. Теперь к закупкам допускаются 
только постащики, прошедшие сертификацию 
по достаточно жестким критериям. Надеюсь, 
это вызовет рост поставок со стороны рос-
сийских производителей светильников хотя 
бы для нужд РЖД.

Существуют и другие примеры того, как 
государственные и крупные частные компании 
делают первые шаги в данном направлении, 
и меня это очень радует.

— В нашей стране отсутствует полный 
цикл промышленного производства светодио-
дов (включающий эпитаксию излучающих 
структур), поэтому все участники российского 
рынка чувствуют себя, что называется, 
посаженными на иглу импорта. Как этим 
пользуются импортеры?

— Столь высокая зависимость от импорта — 
беда. Вопрос в том, что с этим делать. Мы живем 
в эпоху глобальной конкуренции. Китай является 
мировым поставщиком товаров — и одежды, 
и автомобилей, и светотехники. Бороться 
ли с ним или кооперироваться? Я думаю, не-
обходимо второе. Конкурировать будет очень 
сложно с экономической точки зрения. Вот вам 
факт: в Китае десять крупных изготовителей 
светодиодных кристаллов, все — убыточны, 
поскольку продают чипы ниже себестоимости. 
Они выживают за счет субсидий государства. 
Стоит ли России ввязываться в глобальную 
конкуренцию по производству чипов, учи-
тывая наши особенности, — ответ очевиден. 
Кристаллы мы можем покупать у китайцев, 
но остальную технологическую цепочку 
лучше развивать в нашей стране. В этом и за-
ключается программа развития российской 
светотехнической отрасли.
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— В таком случае, как распределяются 
доли основных поставщиков и какова доля 
китайских светодиодных компонентов 
в импорте?

— По таможенной статистике, самым круп-
ным импортером является немецкая компания 
Osram (6,3% светодиодов). От нее чуть отстает 
тайваньская Kingbright Electronic Co. (5,4%). 
Затем идут китайские Ledman Optoelectronic 
Co. (3,9%) и Foryard Optoelectronics Co., а также 
японская Nichia Corporation.

— Однако если говорить о развитии отече-
ственного рынка, то интересно узнать, кому 
вообще, на Ваш взгляд, выгодно внедрение 
светодиодного освещения?

— Прежде всего, государству. На осве-
щение уходит более 10% от общего расхода 
потребления электроэнергии. В конечном 
итоге сокращение доли за счет использова-
ния светодиодов — плюс для страны. К тому 
же снижаются выбросы парниковых газов. 
Выгодно светодиодное освещение и крупным 
потребителям. Для бытовых потребителей при-
менение светодиодных источников означает 
увеличение затрат на покупку.

Процесс замещения в разных странах идет 
разными темпами. По доле светодиодного 
освещения лидирует Япония — история 
тянется к аварии на Фукусиме, вызвавшей 
резкий недостаток электроэнергии в стране, 
и правительство рекомендовало компаниям 
и населению закупать светодиодные источники. 
Как вы знаете, согласно японскому менталитету, 

рекомендации правительства имеют практически 
обязательный к исполнению статус.

Следующий лидер по доле светодиодного 
освещения — Китай, где государство стимули-
ровало и продолжает стимулировать конечных 
потребителей.

В России доля светодиодов среди источников 
освещения достаточно высокая. Это проис-
ходит потому, что отсутствуют минимальные 
требования к качеству. А значит, у нас можно 
продавать задешево светодиодные лампы не-
важного изготовления. Кстати, потребителей 
подобная ситуация вполне устраивает.

— Энергоэффективность — понятно, это 
самый весомый аргумент, но есть ли другие 
стимулы внедрения светодиодных источников, 
кроме экономии электроэнергии? Ведь в от-
личие от той же Японии у нас нет проблем 
с энергией.

— Как всегда, во главу угла ставится эконо-
мика. Безусловно, существуют другие факторы, 
к примеру, влияние света на человека: более 
качественный источник означает меньшую 
усталость для глаз и большую производитель-
ность труда. В свою очередь, это косвенно 
влияет на экономические факторы, но об этом 
пока мало думают.

— Стоит ли поступиться деньгами ради 
качественного освещения?

— Проработав в светотехнике более десяти 
лет, скажу: стоит. У себя дома я использую 
только качественные источники света, потому 

что понимаю, за что переплачиваю. Культуру 
применения света должны прививать и свето-
технические компании, и государство.

— Если говорить о качестве, то что пока-
зывает ваш анализ в секторе его контроля? 
Как, по вашему мнению, следует организовать 
контроль качества?

— В мире применяются две схемы: обязатель-
ная и добровольная. В части светотехнических 
параметров в России отсутствует обязательная 
проверка — контролируют только электро-
магнитную совместимость и электробезопас-
ность. Что касается добровольного контроля, 
к нему прибегают крупные предприятия, в том 
числе государственные. Чем больше компаний 
станет применять добровольный подход, тем 
более качественная продукция будет на рынке. 
От этого выиграют все.

— Если бы у Вас были соответствующие 
полномочия, чтобы вы сделали конкретного 
для развития отрасли?

— Я бы закончил работу по внесению из-
менений в ПП № 1221 о введении требований 
высокой энергоэффективности для госзакупок 
и в Приказ МЭР № 155 о включении свето-
технических изделий в список продукции, 
имеющей преференции по цене при поставках 
для государственных и муниципальных нужд. 
Ведь для этого уже вся предварительная рабо-
та сделана.     

Интервью провел Сергей Никифоров

Конструкторским отделом компании «Световые Технологии» закончен 

процесс разработки нового светодиодного светильника с изменяемой 

цветовой температурой и световым потоком — OTXCFLED.

Светильник имеет несколько уникальных для рынка характеристик 

и функциональных возможностей. Во-первых, это светильник отраженного 

света, что пока является редкостью для рынка LED-освещения. Такие 

световые приборы создают более мягкое, безбликовое, максимально 

комфортное для рабочей среды освещение. Во-вторых, в светильнике 

применяется несколько светодиодных модулей разных цветовых тем-

ператур. Два драйвера управляют интенсивностью излучения каждого 

модуля. За счет этого цветовая температура в опытном образце све-

тильника регулируется в диапазоне 2800–5800 K. В-третьих, световой 

поток светильника в режиме динамического изменения цветности 

излучения составляет 3000 лм при общей потребляемой мощности 

всего 35 Вт. Управление светильником осуществляется по протоколу 

DALI, с помощью контроллера Helvar (Финляндия) и двух управляе-

мых драйверов VosslohSchwabe (Германия). Цветовая температура 

и световой поток настраиваются с пульта дистанционного управления, 

на котором можно либо выбрать несколько запрограммированных 

сцен, либо настроить режим работы светильника вручную.

Предпосылкой для создания подобного светового прибора 

стали многочисленные исследования влияния цветосветовой 

среды на психоэмоциональное состояние человека. Согласно 

этим исследованиям, долговременное пребывание в помещении 

с избыточно холодной цветовой температурой может стать причи-

ной перевозбуждения нервной системы и сбоя циркадных ритмов, 

что, в свою очередь, приводит к бессоннице, стрессу и синдрому 

хронической усталости. Тогда как теплая цветовая температура 

воздействует успокаивающе на нервную систему. В течение дня 

человек переживает разные циклы, которые определяют часы 

наибольшей работоспособности, спада активности и необходи-

мость отдыха. Подстраивая световую среду под эти циклы, можно 

помочь человеку избежать переутомления и чувствовать себя 

полным сил. Очевидно, что это влияет и на результаты работы. 

С развитием на рынке технологии светодиодного освещения 

появились широчайшие возможности для создания изменяемой 

световой среды.

www.svetozone.ru

Диммируемый светодиодный светильник отраженного света с изменяемой цветовой 

температурой от компании «Световые Технологии»
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Международная осенняя выставка 

светотехники в Гонконге

О
рганизованная Советом по развитию 
торговли Гонконга (Hong Kong Trade 
Development Council, HKTDC) при 

поддержке Центра конгрессов и выставок 
Гонконга (Hong Kong Convention and Exhibition 
Centre, HKCEC) шестнадцатая по счету еже-
годная международная осенняя выставка 
светотехники (Hong Kong International Lighting 
Fair (Autumn Edition)) откроется 27 октября 
2014 г. и продлится до 30 октября. Выставка 
продолжает расширяться, и, как ожидается, 
на этом четырехдневном мероприятии бо-
лее 2300 экспонентов продемонстрируют 
свои новейшие продукты и инновационные 
разработки.

Энергоэффективное освещение

В условиях современного рынка с постоянно 
растущим интересом к защите окружающей 
среды осветительные приборы с низким 
энергопотреблением пользуются высоким 
спросом. В 2013 г. общий объем экспорта 
осветительных приборов из Гонконга вырос 
на 16% и составил $1,4 млрд. Прослеживаются 
высокие темпы роста экспорта как в традици-
онных направлениях, таких как США (+19%), 
Евросоюз (+12%), так и на развивающихся 
рынках — материковая часть Китая и страны 
АСЕАН (каждая +32%).

В связи с тенденцией роста общей заинте-
ресованности в защите окружающей среды 
осветительная продукция высокой энергоэф-
фективности и долгого срока службы пользуется 
повышенным спросом. Декоративное освещение 
не ограничивается сезонным набором элемен-
тов, но также включает в себя осветительные 
приборы для внутреннего освещения, такие 
как светодиодные трековые светильники, ли-
нейные светильники и прожекторы различных 
инновационных конструкций. Еще одним 
важным событием в отрасли является бум 
на рынке DIY (от английского do it yourself — 
«сделай сам»), поэтому на выставке широко 
представлены элементы аппаратуры, детали, 
крепления и т. д.

Экспоненты 
и посетители о выставке

И экспоненты, и посетители высоко оце-
нивают возможности, которые дает выставка. 
Базирующаяся в Японии компания Nichia 
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Corporation — один из крупнейших в мире 
производителей светодиодных чипов. В про-
шлом году фирма участвовала в осенней вы-
ставке в качестве экспонента в восьмой раз. 
«Выставка дает нам прекрасную возможность 
для продвижения наших новых светодиодных 
чипов. Мы можем больше узнать о тенденциях 
на рынке и о современных запросах потребителей. 
Мы уже говорили со многими производителями 
из Бразилии, материковой части Китая, Европы, 
Гонконга и США. Мы планируем завести до 1000 
новых контактов» — говорит Кэтти Хо (Ketty 
Ho), старший менеджер по продажам Nichia 
Chemical Hong Kong Ltd.

Селсо Антонио Тиссо (Celso Antonio Tissot), 
директор Luxion Iluminacao Ind. e Com. Ltda 
(Бразилия), отмечает: «Наша компания про-
изводит и поставляет светильники для жилых 
и коммерческих проектов. Мы являемся офи-
циальным поставщиком светотехнической 
продукции для Accor Hotel, Ibis Hotel, Novotel 
и магазинов BMW в Бразилии. На осеннюю 
выставку светотехники в Гонконге в 2013 году 
я приехал впервые и искал светодиодные 
компоненты, отражатели и линзы. Это очень 
хорошая торговая площадка, на которой 
представлены качественные компоненты 
по конкурентоспособным ценам. Тогда 
я определил троих потенциальных поставщиков 
по рефлекторам и светодиодным трековым 
светильникам. Уверен, что и поездка в 2014 году 
будет весьма эффективной для нашей ком-
пании».

Зоны выставки

В зоне светодиодного и экологически 
безопасного освещения LED & Green Lighting 
Zone более 800 экспонентов представят 
энергосберегающую светодиодную продук-
цию. В зале «Аврора» (Hall of Aurora) будут 
демонстрироваться фирменные коллекции 
ведущих брендов, среди которых: BJB, Citizen, 
Cree, EGLO, Ford, Fulham, Fumagalli, Megaman, 
Neo-Neon, Philips, Seoul Semiconductor, 
Viribright и др.

В зоне рекламного освещения Advertising 
Lighting Zone производители световых витрин, 
дисплейных панелей, рекламных указателей 
и т. д. представят свою продукцию, связанную 
с рекламой и маркетингом. А в зоне Smart 
Lighting & Solutions Zone будут продемон-
стрировано использование технологий для 
экономии времени и энергии (переключатели 
и панели управления).

Другие тематические зоны — Advertising 
Lighting Zone, Commercial Lighting Zone, 
Household Lighting Zone, Lighting Accessories, 
Parts & Components Zone, Outdoor Lighting 
Zone — позволят покупателям с легкостью 
найти нужную продукцию среди специали-
зированных поставщиков, сгруппированных 
вместе.

Выставка также является прекрасной пло-
щадкой для обмена информацией и опытом. 
Серия семинаров, посвященных ключевым 
вопросам светотехнической промышленности, 
позволит участникам быть в курсе последних 
новостей и технологических разработок. 

В конкурсе My Favourite Lighting Products 
примут участие стильные инновационные 
разработки в трех категориях: архитектур-
ное/коммерческое освещение; декоративное 
бытовое освещение; наружное освещение. 
Экспонаты-победители будут демонстриро-
ваться на протяжении всей выставки.

Параллельные мероприятия

Примерно в то же время (29 октября — 
1 ноября) в Гонконге будут проводиться 
две другие профильные выставки: Eco Expo 
Asia (Выставка экологической продукции) 
и Hong Kong International Building and 
Hardware Fair (Гонконгская международная 
выставка строительных материалов и ин-
струментов). Организаторы предоставят 
бесплатные «шаттлы», которые будут кур-
сировать между выставочными центрами 
HKCEC и AsiaWorld-Expo.    

www.hktdc.com/hklightingfairae

Об организаторе
Учрежденный в 1966 г. Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC) является междуна-

родной маркетинговой организацией, ориентированной на продвижение товаров и услуг 

из Гонконга на внешних рынках. Он объединяет миллионы бизнесменов из разных стран 

посредством комплекса мероприятий и услуг, таких как торговые выставки, интернет-

магазины, публикации в специализированных журналах.

Являясь одним из ведущих организаторов выставок в мире, Совет ежегодно проводит 

более 30 международных выставок в Гонконге. Десять из них — крупнейшие в своем 

роде в Азии, а три — самые большие в мире.

Международный масштаб деятельности Совета по развитию торговли Гонконга получил 

отражение в шести двусторонних комитетах, с которыми он тесно сотрудничает. Эти 

бизнес-форумы, проводимые на высоком уровне, помогают поддерживать и развивать 

экономические связи между Гонконгом и США, Евросоюзом, Францией, Японией, Ко-

реей, Великобританией. Совет по развитию торговли Гонконга одновременно является 

Секретариатом Всемирной федерации деловых ассоциаций Гонконга.
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Урегулировать рынок 

сможет жесткий контроль качества

С 
2014 г. тарифы естественных моно-
полий ограничиваются уровнем ин-
фляции (но только прошлогодней), 

и предполагается, что такой порядок будет 
действовать на протяжении ближайших 
пяти лет. Таким образом, рост тарифов 
на электроэнергию ожидается в 2015 г. 
на 9%, а в 2016 г. соответственно на 8%. 
Промышленность стремится к снижению 
издержек на энергоресурсы. Одним из наи-

более эффективных способов решения 
этой актуальной задачи неизбежно станет 
использование энергосберегающих тех-
нологий, при этом немаловажную роль 
в экономии играет энергосберегающее 
светодиодное освещение.

К примеру, энергосберегающая технология, 
базирующаяся на применении светодиодов 
в качестве источника света, обеспечивает 
увеличение экономии электроэнергии 

почти в 10 раз при уходе от применения 
ламп накаливания, в два раза — при замене 
люминесцентных и ртутных ламп и в 1,5 
раза — при переходе от натриевых ламп 
к светодиодным.

Особенно актуальными энергосберегающие 
технологии являются для предприятий тяжелой 
промышленности и крупных производствен-
ных комплексов, где пренебрежение ими ведет 
к огромным финансовым потерям. Экономия 
при переходе на энергосберегающее освещение 
должна рассматриваться как дополнительный 
инвестиционный ресурс в развитие производства 
любого масштаба.

Основной потенциал повышения энергетической эффективности и энергосбе-
режения заложен в модернизации и капитальном ремонте основных отраслевых 
объектов. 

Марина Крушинина | krushinamarina@yandeх.ru
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Дадыка Вадим Валерьевич, генеральный 
директор компании «АтомСвет», комментирует 
ситуацию: «Казалось бы, есть административ-
ные требования в форме федерального закона, 
обязывающего россиян экономить ресурсы, 
есть рыночные предложения, позволяющие 
потребителю выбирать, однако при этом суще-
ствует также и много сдерживающих факторов. 
Например, российский рынок светотехники, 
в частности светодиодов, характеризуется 
хаосом с точки зрения качества продаваемой 
продукции. На отечественном рынке можно 
сертифицировать все что угодно, но в то же 
время встречаются и такие образцы, которые 
опасны для применения».

Любые рынки в замкнутом пространстве 
развиваются по одному и тому же принципу. 
Первая стадия — это хаос. Вторая — первичная 
консолидация, когда активизируются внутрен-
ние игроки, производители и т. д. На третьей 
стадии приходят транснациональные игроки 
и начинают жестко поглощать рынок, кого-то 
покупать, закрывать, разорять и т. д. Россия 
сейчас балансирует между первой и второй 
стадиями. За прошедший год стало очевидно, 
что многие «гаражники» не выдержали кон-
куренции, не смогли продвигать на рынок 
качественный продукт. Конечно, при этом 
часть из них сохранила свои минимальные 
позиции в какой-то нише, но в целом можно 
сказать, что ни одного мелкого производителя 
практически не осталось. А если еще открыть 
в нашей стране единый сертификационный 
центр, заставить всех производителей жестко 
сертифицировать свой товар, то, по мнению 
автора, через год 90% недобросовестных 

производителей просто исчезнут. Одно на-
блюдение: на одной из крупнейших между-
народных выставок, которую мы посетили 
в прошлом году, не было ни одного китай-
ского производителя — просто потому, что 
они производят дешевые товары, которые 
не могут сертифицировать, а если и смогут, 
то такие товары будут настолько дорогими 
в производстве, что их выпуск становится 
неинтересным.

Если продукция имеет европейский серти-
фикат, позволяющий реализовать светодиод-
ные светильники практически повсеместно, 
то компании становится интереснее работать 
не на отечественном, а на зарубежном рынке. 
Так, для примера, «АтомСвет» делает каче-

ственный продукт, назначает на него адек-
ватную цену, и в данном случае игра идет 
по понятным правилам. На отечественном 
рынке компания вынуждена конкурировать 
с «гаражниками» и китайцами. Есть случаи, 
когда на тендерах выигрывает компания, 
предлагающая цену в два раза ниже нашей. 
И эта цена даже ниже нашей себестоимости. 
Есть ли смысл говорить о качестве такой 
продукции? Пока не будет наведен порядок 
на рынке, пока не будет отсечена часть низко-
пробного ширпотреба, до тех пор мы точно 
не станем заниматься сектором массового 
потребления. Погружаться в рынок, где 
идут «бои без правил», где цена не обеспе-
чивает качество, «АтомСвет» не будет.  

Зарубежный опыт
Самым передовым государством по уровню разработки и внедрения энергоэффективных 

технологий на сегодня является Япония. Политика повышения энергоэффективности в 

этой стране имеет долгую историю и берет начало еще в 70-х годах.

В конце 90-х энергосбережение затронуло сферу потребительских товаров в Японии — 

была запущена программа Top Runner. Суть ее проста: выделяются группы товаров, для 

которых Консультативный комитет по энергетике и природным ресурсам определяет 

на основе анализа лучших образцов товаров обязательные требования с точки зрения 

энергоэффективности. После чего устанавливается целевой год. Начиная с него харак-

теристики всех представленных на рынке товаров этой группы должны соответствовать 

таким требованиям.

Характерно, что «карательных» мер для недобросовестных производителей в Японии 

предусмотрено немного — от публичного вынесения рекомендаций до штрафов. Но, как 

правило, чаще всего дело не доходит даже до вынесения публичных рекомендаций: про-

изводители сами заинтересованы в повышении энергоэффективности своей продукции. 

Энергосбережение прочно вошло в жизнь японцев, и требования программы фактически 

лишь формализуют требования, предъявляемые потребительским рынком.

реклам
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Силиконовые линзы сегодня и завтра

Н
еотвратимость научно-технического 
прогресса, стимулируемая филосо-
фией безграничного потребления, 

приводит к созданию все новых и новых 
технологий для удовлетворения растущих 
потребностей человечества. И хотя стремление 
к звездам давно уже сменилось жаждой бы-
тового комфорта, гений человеческой мысли 
продолжает мятежно искать инновацинные 
технические решения.

К примеру, в области освещения за последние 
200 лет люди сменили несколько технологий: 
от лучин и масляных ламп перешли к свечам, 
затем к керосиновым и газовым светильникам. 
Когда около сотни лет назад началась эра 
электрического освещения и путь эволюции 
шел от электродуговых ламп через лампы 
накаливания к газоразрядным источникам 
света, никто не мог и предположить, что 
человечеству удастся «приручить» для этой 
цели светодиоды. Но происходит очередная 
смена технологий: мир начинает осваивать 
LED-освещение.

Вслед за источниками света прогрессировала 
и вторичная оптика для них. Свечи прятали 
от ветра в жестяные фонари со стеклянными 
окошками; прилаживали к свечам зеркала для 
направления светового потока в нужном на-
правлении; пламя фитиля керосиновой лампы 
закрывали от ветра стеклянной трубой; вокруг 
электрических ламп размещали различные 
по форме рефлекторы, которые формировали 
уже сложные кривые силы света (КСС).

Светодиодные светильники принципиально 
отличаются от предшественников тем, что имеют 
малые габариты, высокую яркость и излучают 
свет преимущественно в переднюю полусферу. 
Эта особенность светодиодов позволяет шире 
использовать линзы для управления распре-
делением света. И можно смело говорить, что 
развитие LED-освещения вызвало к жизни 
целую индустрию производства линз для 
светильников. Эти линзы передают свет как 
энергию, а не как изображение, поэтому внеш-
ний вид оптики сильно отличается от того, что 
мы привыкли видеть в объективах биноклей 
и фотоаппаратов.

Главные параметры светодиодных линз для 
освещения:
• диаграмма распределения света (КСС);

• оптическая эффективность (КПД);
• качество распределения света (отсутствие 

ярких и темных пятен на освещаемой по-
верхности).
Линзы для светодиодов делают из недорогих 

пластиков, потому как офисный или домашний 
светильник — это предметы чаще бюджетной 
ценовой категории. Наиболее распространенный 
материал, из которого изготавливают линзы, — 
PMMA (он же акрил, он же плексиглас). Некоторые 
сорта/типы PMMA обладают хорошими свето-
техническими характеристиками, к примеру, 
тот акрил, который использует компания LEDiL 
для производства линз, имеет 30-летнюю гаран-
тию производителя на сохранение оптических 
и механических свойств в уличной среде, при 
воздействии ультрафиолета. Попросту говоря, 
на улице он не трескается и не желтеет со временем. 
Но у PMMA есть недостатки — он относительно 
хрупок. Поэтому для создания вандалоустойчивых 
светильников больше подходит поликарбонат 
(PC). Но его плюс (ударопрочность) теряется 
на фоне минусов: худшее светопропускание 
и слабая устойчивость к ультрафиолету. Кроме 
пластиковых, на рынке есть линзы из бороси-
ликатного стекла, которые тоже не лишены не-
достатков — они хрупкие, имеют большой вес 
и технологически сложны в обработке.

До недавнего времени всем казалось, что 
светотехники обречены вечно лавировать 
между рифами недостатков и искать кон-
структивные компромиссы, но примерно год 
назад химики-технологи вывели на массовый 
рынок новый материал — оптический сили-
кон. Оптический силикон лишен недостатков 
своих предшественников и обладает всеми 
их достоинствами, а именно:
• выдерживает температуры от –45 (ниже 

пока еще не тестировали) до +200 °С;
• оптическая прозрачность такая же, как у PMMA, 

коэффициент преломления 1,41;
• материал очень эластичен, и линзы из опти-

ческого силикона не боятся ударов и одно-
временно могут служить и герметизирую-
щей прокладкой, и колпаком-защитой для 
мощных светодиодных матриц (Chip on 
Board, CoB);

• стоек к воздействию ультрафиолета;
• химически инертен, и к нему не прилипает 

грязь;

• технология литья из силикона достаточно 
проста и позволяет быстро создавать оптику 
с любой КСС и поверхностью, не требующей 
дополнительной полировки;

• механическая прочность оптического 
силикона достаточна для применения его 
в светильниках без защитного стекла.
Сумма преимуществ нового материала за-

интересовала компанию LEDiL, и специали-
сты из Финляндии начали активно создавать 
из оптического силикона новую оптику для 
светодиодов.

Новый оптический материал производится 
пока в небольших объемах, поэтому его цена 

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com

Рис. 1. Линза Stella

Рис. 2. Диаграмма линзы Stella
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относительно высока по сравнению с PMMA 
и PC. Экономический фактор пока определяет 
область использования силиконовой оптики. 
Ее целесообразно применять там, где традицион-
ные оптические пластики не работают. В первую 
очередь это линзы для CoB. Эти полупроводни-
ковые приборы излучают столь мощный свет, 
что плавят линзы из традиционных оптических 
пластиков.

Фирма LEDiL сначала разработала сили-
коновую линзу Stella-A c широкой КСС для 
освещения улиц (рис. 1, 2).

Вторым шагом было создание линзы для 
светильников SAGA Highbay с FWHM 60° 
(FWHM — полный угол по уровню половинной 
мощности) (рис. 3, 4).

Для самых мощных на сегодня СоВ типа 
CXA3590, CLL052, VERO29 (FWHM 60°) была 
разработана силиконовая линза STELLA-HB 
со световой диаграммой типа глубокий коси-
нус (рис. 5, 6).

Следующим шагом финских разработчиков 
оптики стала разработка силиконовой опти-
ки с более сложными КСС — линза JENNY 
(рис. 7, 8).

Другой областью применения оптического 
силикона стало создание линз для ультрафио-
летовых светодиодов (рис. 9).

До этого УФ-линзы LEDiL изготавливала 
из пластика COP, очень хрупкого и дорогого 
материала. Хорошее светопропускание в УФ-
области позволило заменить неудобный в про-

изводстве COP оптическим силиконом и сделать 
оптику лучше и дешевле (рис. 10, 11).

В настоящий момент созданы следующие 
УФ-линзы:
• FCA14011_G2-NIS033U-S:
– со светодиодом NC4U134A (FWHM 20°);
– со светодиодом NCSU033B (FWHM 10°).
• FCA14405_G2-NIS033U-M:

– со светодиодом NC4U134A (FWHM 27°);
– со светодиодом NCSU034B (FWHM 21°).

Рис. 3. Линза SAGA Рис. 5. Линза STELLA-HB

Рис. 7. Линза JENNY

Рис. 9. Линза NIS033A

Рис. 4. Диаграмма линзы SAGA Рис. 6. Диаграмма линзы STELLA-HB

Рис. 10. Кривые светопроницаемости силикона в УФ

Рис. 8. Диаграмма линзы JENNY
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Оптический силикон — очень выгодный 
материал для создания вторичной светодиодной 
оптики. И если говорить о перспективах его 
использования, то можно уверенно сделать 
следующий прогноз: силиконовые линзы для 
CoB будут постепенно вытеснять другие виды 
вторичной оптики и применяться массово 
в светодиодных светильниках. Рост потребления 
оптического силикона вызовет увеличение его 
производства многими химическими концер-
нами и цена материала значительно снизится. 
Снижение цены оптического силикона от-
кроет дорогу для его применения в линзах для 
одноваттных и полуваттных светодиодов, что 
вызовет еще одну волну увеличения спроса, 
увеличения производства и снижения цены 
материала. Линзы из оптического силикона 
имеют все шансы стать самой распространенной 
оптикой для светодиодных светильников в бли-
жайшие пять лет.     

Рис. 11. Диаграммы для NIS033

реклам
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Компания Power Integrations анонсировала новое семейство микросхем 

LED-драйверов — LYTSwitch-2. Драйверы на основе этих микросхем 

способны отдавать в нагрузку мощность до 12 Вт при высокой точности 

стабилизации выходного тока — менее 3%.

Регулировка тока осуществляется по первичной стороне, что позво-

ляет исключить оптопару и сократить количество компонентов схемы. 

Драйвер получается весьма простым и имеет малые размеры платы. 

Гальваническая развязка «вход-выход» позволяет устанавливать 

светодиоды непосредственно на металлической подложке без ис-

пользования дополнительного изолированного корпуса.

Микросхемы нового семейства LYTSwitch-2 оптимальны для построения 

драйверов для недорогих ретрофит-ламп, встраиваемых потолочных 

светильников и как замена люминесцентных ламп.

www.gamma.spb.ru

Новое семейство микросхем LYTSwitch-2 светодиодных драйверов 

с высокой точностью стабилизации выходного тока от Power Integrations
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Разработка и испытания источника 

постоянного тока LEDinGRAD
для светодиодов

И
сточник питания (ИП) светодиодов 
ИПТ-035-0350-40-3 (рис. 1) разра-
батывался прежде всего для приме-

нения при производстве светильников типа 
«Армстронг». Благодаря малым основным 
размерам (Д×Ш×В: 115×23×29 мм, масса: 80 г), 
а также особенностям корпуса, источник 
питания, расположенный вплотную к стенке 
светильника, практически неразличим под 
светорассеивателем в корпусах толщиной 
от 30 мм. Эти же показатели в сочетании 
с техническими характеристиками предо-
пределили возможность его применения 
и в других типах светодиодных све-
тильников. Он, например, размещается 
во внутренней полости распространенных 
алюминиевых профилей для линейных 
светильников.

Применение светодиодных светильников 
позволяет решить ряд задач снижения эколо-
гически вредной нагрузки на потребителей 
и на окружающую среду, а именно, вредного 
для здоровья спектра излучения, прежде всего 
в ультрафиолетовом диапазоне. Вместе с тем про-

веденные нами в партнерстве со специалистами 
в области электромагнитной совместимости 
(ЭМС) испытания рассматриваемых источников 
питания ряда отечественных и зарубежных 
производителей показали, что они могут 
представлять собой довольно существенный 
источник помех электромагнитной природы, 
что в ряде случаев значительно уменьшает 
положительный эффект от использования 
светодиодных светильников. Результаты ис-
пытаний на электромагнитную совместимость 
в дальнейшем планируются к публикации, 
но уже сейчас могут быть предоставлены для 
ознакомления заинтересованным специали-
стам.

Поэтому при формировании требований 
к создаваемому ИП рассматривалась задача 
оптимального сочетания его характеристик 
как экономичного источника постоянного 
тока сравнительно небольших габаритов, 
так и высокоэффективного LED-драйвера 
светодиодов с уровнем пульсаций напряжения 
не более 1%, соответствующего требованиям 
по ЭМС.

Для нас было важно освоить промышлен-
ный выпуск серии LED-драйверов торговой 
марки LEDinGRAD в партнерстве с высоко-
квалифицированными разработчиками 
и производителями комплектующих, которые 
расположены в ближайшем регионе и имеют 
соответствующий опыт. Это позволяет нам, как 
производственному предприятию, не только 
повысить оперативность и качество обслу-
живания потребителей готовой продукции, 
но и на базе полученного опыта реализовать 
в кратчайшие сроки перспективные планы 
разработки новых и совершенствования 
выпускаемых изделий.

Учитывались также рыночные требования 
к уменьшению себестоимости комплектую-
щего изделия и обеспечить возможность его 
применения в светодиодных светильниках 
высокого качества.

Основные исходные 
требования к разработке ИП

В соответствии с требованиями новые 
драйверы должны обеспечить светодиодам 
мощность до 35 Вт с диапазоном выходного 
напряжения 75–96 В, что оптимально для по-
следовательного соединения светодиодных 
линеек в светильниках типа «Армстронг». 
Ток питания 350 мА, ставший практически 
стандартным в полупроводниковой офисной 
светотехнике, позволяет использовать свето-
диодные линейки и модули всех основных 
производителей.

Для применения в других сферах свето-
техники и возможности установки мощных 
светодиодов предусмотрены варианты мо-
дификации драйвера, в том числе с током 
питания 700 мА и выходным напряжением 
соответственно 36–48 В.

Важным параметром офисного осветительного 
устройства является коэффициент пульсаций 
создаваемой им освещенности, поэтому к раз-
рабатываемому источнику питания предъявля-
лись жесткие требования по уровню пульсаций 
выходного напряжения: на начальном этапе — 
не более 5% (при использовании в выпускаемых 

Компания ООО «НеваРеактив» представляет серию высокоэффективных отече-
ственных LED-драйверов под торговой маркой LEDinGRAD — одних из самых 
компактных и эффективных на российском рынке, областью применения кото-
рых являются светодиодные светильники офисного, промышленного, а также 
бытового назначения.

Аркадий Камчатов, к. т. н. | ledingrad@mail.com |
Александр Цуриков, к. т. н. | a.tsurikov@ledingrad.ru | Антон Гальцов | galtsov@ledingrad.ru

Рис. 1. Источник питания ИПТ-035-0350-40-3
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нами серийных светильниках соответствующих 
светодиодных линеек и модулей), с дальнейшим 
снижением этого показателя до 1% (без суще-
ственного изменения схемы и конструкции 
ИП). Вследствие малых габаритов корпуса 
и значительного выходного напряжения драй-
вера не удавалось разместить электролитические 
конденсаторы, но после тщательного анализа 
и корректировки схемы и подбора компонентов 
удалось достичь показателя пульсаций напря-
жения менее 1% без значительного изменения 

его компоновочных решений, а главное, без 
увеличения себестоимости.

Основные требования к источнику питания 
при его разработке включали:
• высокие КПД (до 90%) и коэффициент 

мощности (0,98);
• компактность;
• низкий уровень пульсаций напряжения;
• активную коррекцию коэффициента мощ-

ности;
• гальваническую развязку;

• схему обратной связи со светодиодами;
• высокие показатели электромагнитной со-

вместимости;
• соответствие требованиям по величинам 

гармоник сетевого тока;
• набор необходимых защит (в том числе при 

возможных бросках напряжения на входе, 
защита при перегрузке);

• требуемые ограничения по выходной мощ-
ности;

• надежность;
• I класс защиты от поражения электрическим 

током;
• минимально достижимую себестоимость при 

обеспечении применения комплектующих 
изделий высокого качества.

Результаты исследований 
источника питания 
ИПТ-035-0350-40-3

Испытания опытного образца источника 
питания ИПТ-035-0350-40-3 LEDinGRAD про-
водились с целью подтверждения основных 
требований к его характеристикам. В статье 
особое внимание уделено приведенным ниже 
результатам испытаний на электромагнитную 
совместимость. Более подробный анализ рас-
смотренных схемных решений источника 
питания и их влияния на его характеристики, 
прежде всего пульсационные, в дальнейшем 
планируется к публикации.

Испытания на устойчивость ИП 
к помехам

Результаты испытаний источника питания 
на устойчивость к электромагнитным помехам 
приведены в таблице 1.

График наибольших зарегистрированных 
пиковых, квазипиковых и средних значений 
напряжения радиопомех U, создаваемых из-
делием в порту электропитания переменного 
тока 220 В, 50 Гц, и нормы квазипиковых и сред-
них значений напряжения радиопомех Umax 
по ГОСТ Р 51318.15 представлены на рис. 2.
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--- Максимально допустимые средние значения напряжения радиопомех по ГОСТ  Р 51318.15
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Рис. 2. Наибольшие зарегистрированные пиковые, квазипиковые и средние значения напряжения 

радиопомех U в дБ (мкВ), создаваемые изделием в цепи электропитания переменного тока 

220 В, 50 Гц, и норма квазипиковых и средних значений по ГОСТ Р 51318.15

Т а б л и ц а  1 .  Результаты испытаний ИП на устойчивость к электромагнитным помехам

Вид испытательного воздействия Значение параметров испытательного воздействия Соответствие требованиям ГОСТа 
(критерий качества функционирования)

Электростатический разряд по ГОСТ 30804.4.2 
Контактный ±6 кВ
Воздушный ±8 кВ

Степень жесткости 3*
Соответствует (А**)

Электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3
10 В/м, 80–3000 МГц
Степень жесткости 3 

Соответствует (А)

Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 
Порт электропитания переменного тока 220 В, 50 Гц 
через устройство связи-развязки амплитудой ±2 кВ 

Степень жесткости 3
Соответствует (А)

Микросекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.5
Порт электропитания переменного тока 220 В, 50 Гц:

«провод-«земля» ±2 кВ; степень жесткости 3;
«провод-провод» ±1 кВ; степень жесткости 2 

Соответствует (А)

Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными 
электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6

Порт электропитания переменного тока 220 В, 50 Гц 
напряжением 10 В, частотой 0,15–80 МГц 

Степень жесткости 3
Соответствует (А)

Динамические изменения напряжения электропитания 
по ГОСТ 30804.4.11

–30%, 500 мс
–100%, 10 с

Соответствует (А)

Примечания. * Степень жесткости 3 соответствует максимальной интенсивности испытательного воздействия (помехи) со стандартными (регламентированными 
в нормативной документации) параметрами. ** Критерий качества функционирования А означает отсутствие изменений в работе изделия при воздействии помехи 
со стандартными параметрами.
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ИП соответствует  требованиям 
по эмиссии кондуктивных радиопомех по 
ГОСТ Р 51318.15.

Отклонения напряжения при работе 
изделия по ГОСТ 30804.3.3

Отклонения напряжения переменного тока 
220 В, 50 Гц при работе изделия:
• характеристика относительного изменения 

напряжения d(t) для интервала времени 
изменения напряжения 500 мс: 1%, что 
менее допустимого значения 3,3%;

• установившееся относительное изменение 
напряжения dc: 1,03%, что менее допустимого 
значения 3,3%;

• максимальное изменение напряжения 
dmax: 1,27%, что менее допустимого значе-
ния 4%;

• кратковременная доза фликера Pst = 0,99, 
что менее допустимого значения 1,0.
Изделие соответствует требовани-

ям ГОСТ 30804.3.3. Гармоники потре-
бляемого тока, создаваемые изделием, 

не превышают допустимые значения по 
ГОСТ 30804.3.2. Гармонический состав по-
требляемого тока по цепи электропитания 
переменного тока 220 В, 50 Гц представлен 
на рис. 3. Изделие соответствует требованиям 
ГОСТ 30804.3.2.

Источник питания ИПТ-035-0350-40-3 со-
ответствует требованиям по гармоническим 
составляющим тока и фликера по ГОСТ Р 
51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.i

Выводы

Испытания ИП подтвердили как реализа-
цию указанных выше основных исходных 
требований к разрабатываемому изделию 
с точки зрения его показателей экономич-
ности и эффективности, так и отсутствие 
вредного взаимодействия с электроприбо-
рами и наличие защит от внешних электро-
магнитных и электрических воздействий. 
Испытания показали, что источник питания 
соответствует требованиям по величинам 

гармоник сетевого тока, излучаемым в эфир 
помехам, имеет высокий показатель ЭМС, 
а также отвечает действующим нормативным 
документам применительно к этому классу 
продукции (табл. 2).

По результатам изготовления и испытаний 
в серию источников питания, в ближайшее 
время планируемую к выпуску, включен вариант 
исполнения типа Хdrive, предназначенный для 
работы в сетях с аномальными отклонениями 
сетевого напряжения. Возможна модерниза-
ция ИП применительно к сложным условиям 
эксплуатации, когда имеется существенная 
нестабильность параметров питающей сети 
электроснабжения.

Реализована поставленная задача вывести 
важнейшие показатели ИП на высокий уро-
вень при его низкой себестоимости и тща-
тельном подборе компонентов. Произведена 
оптимизация схемы источника питания 
путем контроля параметров тока питания 
светодиодов при активном подавлении пуль-
саций напряжения на выходе. Параллельно 
выполнено условие минимизации габаритов 
изделия.

Высокий уровень показателей экономич-
ности (КПД, коэффициент мощности), 
сравнительно низкая себестоимость из-
готовления ИП в сочетании с большим ре-
сурсом светодиодных светильников — такие 
требования к изготовителям источников 
питания светодиодных светильников дик-
туются сегодня рынком с целью сэкономить 
на затратах на освещение, в том числе 
с учетом тенденции снижения стоимости 
светодиодной продукции. Поэтому полу-
ченный опыт приобретает большое значение 
и в организационном плане: успешно реали-
зован проект создания и освоения выпуска 
изделия в сотрудничестве с отечественными 
разработчиками и производителями ряда 
комплектующих изделий, позволивший 
предложить изготовителям и потребителям 
светодиодной продукции качественный 
источник питания по вполне конкуренто-
способной цене.

Источник питания ИПТ-035-0350-40-3 
LEDinGRAD — это базовая модель для раз-
рабатываемых в настоящее время драйверов 
мощностного ряда 10–100 Вт с необходи-
мыми техническими и стоимостными по-
казателями.     
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Рис. 3. Гармонические составляющие тока, потребляемого изделием, и норма гармонических 

составляющих тока Imax по ГОСТ 30804.3.2

Т а б л и ц а  2 .  Варианты ИПТ LEDinGRAD

ИПТ LEDinGRAD Диапазон входного 
напряжения, В Ток светодиодной матрицы, мА Диапазон выходного 

напряжения, В
Коэффициент пульсаций 

напряжения, % КПД, %

ИПТ-035-0350-40-3 175–264 350 75–96 <1 90

Серия Xdrive, 350 мА 160–400 350 75–96 <1 >88

Серия 700 мА 175–264 700 36–48 <1 >90

Серия Xdrive, 700 мА 160–400 700 36–48 <1 >88

i Исследования проведены испытательной лабораторией технических средств по требованиям электромагнитной совместимости Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Действующий аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21МЭ56 выдан Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и метрологии.
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Система освещения

с безопасным питанием 

и управлением яркостью
светодиодных ламп

В
о многих случаях, например при осве-
щении промышленных и складских 
помещений, помещений с высокой 

влажностью, птицеводческих фабрик, 
свиноферм, для ландшафтного освещения 
и т. п., необходимо безопасное напряжение 
питания. Для таких применений компаниями 
«Интеграл» и СКТБ «Микроника», «Тандем 
Электроника» разработаны и освоены в про-
изводстве светодиодные (LED) светильники 
с напряжением питания 24 В и системы 
освещения на их основе. В них используются 
активные компоненты (MOSFET, ИМС), 
LED-драйверы и система управления (СУ) 
освещением собственной разработки, об-
ладающая рядом преимуществ:

• глубина регулирования освещенности 3–100%, 
что позволяет реализовать специальные 
режимы освещения, например имитацию 
суточного цикла «рассвет–день–закат–ночь», 
что весьма актуально для птицеводческих 
фабрик;

• использование LED-ламп из поликарбоната 
со степенью защиты IP65–IP67 и цветовой 
температурой 2500–6000 К;

• модульность (линии светодиодных ламп 
с суммарной мощностью 450–550 Вт каждая 
с отдельными для каждой линии блоками 
питания, подключенные к единой системе 
управления);

• неравномерность освещения по площади 
помещения не более 7%.

Система управления

В состав СУ светодиодным освещением 
входят:
• контроллер силового питания;
• шкаф управления с источниками питания 

(ИП);
• лампы светодиодные 6–9 Вт со встроенным 

управляемым источником питания свето-
диодов (УИПС);

• комплект кабелей питания;
• пульт управления.

СУ построена на базе комплекта техниче-
ских средств, специально разработанного 
для построения распределенных систем 
управления освещением. В рассматриваемой 
версии системы задействованы следующие 
электронные модули комплекта: пульт 
управления, драйвер линии, контроллер 
силового питания и УИПС, конструк-
тивно совмещенный со светодиодной 
лампой. Структура системы представлена 
на рис. 1.

Рассмотрена конструкция и схемотехника системы освещения, разработанной 
и изготавливаемой компаниями «Интеграл», СКТБ «Микроника» (Республика 
Беларусь) и «Тандем Электроника» (Российская Федерация). В системе исполь-
зуются безопасное напряжение питания, светодиодные лампы с высоким классом 
защиты, а также предусмотрена возможность программируемого управления 
уровнем освещенности.

Виктор Лебедев | Владимир Котов | vladimir.k@micronica-msq.com |
Евгений Цевелюк | Сергей Шестопалов | Николай Янель

Рис. 1. Структурная схема СУ светодиодными светильниками
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Пульт оператора — центральный модуль 
системы, который обеспечивает интерфейс 
«человек–система», позволяет управлять 
и контролировать УИПС и модуль управ-
ления нагрузками, а также обеспечивать 
синхронизацию всех электронных устройств 
распределенной СУ при отработке общего 
алгоритма управления освещением.

В ручном режиме посредством пульта 
оператор может управлять каждым элемен-
том системы автономно. В автоматическом 
режиме пульт обеспечивает управление 
освещенностью в соответствии с технологиче-
ской программой, в которой заданы режимы 
суточного цикла и уровни освещенности 
в соответствии с технологическими параме-
трами производства. Программа освещен-
ности отрабатывается по таймеру реального 
календарного времени.

Контроллер силового питания связан 
с пультом системы по цифровому каналу. 
Он выполняет поступающие с пульта команды 
по управлению и диагностике состояния силовых 
линий системы. Параметры ИП определяются 
исходя из габаритов помещения и количества 
линий.

Драйвер линии взаимодействует с пультом 
по цифровому каналу связи и выполняет 
команды, связанные с управлением уровнем 
освещенности линий. В данной версии исполь-
зуется частотный канал управления. УИПС, 
в зависимости от величины управляющего 
частотного сигнала, осуществляет управление 
током светодиодов.

Лампа, изготовленная из ударопрочного 
поликарбоната, представляет собой аналог 
лампы с цоколем Т8 длиной 600–1800 мм. 
Внутри размещены плата светодиодов и плата 
УИПС. С одного торца лампы установлена 
герметичная заглушка, с другого — герметич-
ный кабельный ввод. Лампы укомплектованы 
удобными подвесами, обеспечивающими 
простой и быстрый монтаж. Расчетный срок 
службы — более 40 тыс. ч.

УИПС

Управляемый источник питания при ре-
шении задачи создания интеллектуальных 
систем освещения обеспечивает реализацию 
двух основных функций:
• прием, обработка и передача микросхеме 

LED-драйвера управляющего сигнала;
• обеспечение заданной интенсивности све-

чения светодиодов при их оптимальных 
режимах работы.
Конструктивно УИПС реализован на одной 

плате (рис. 2, 3), которая содержит интерфейс-
ную схему, преобразователь управляющих 
сигналов в линейный сигнал управления 
током светодиодов и источник импульсного 
тока питания светодиодов (LED-драйвер). 
Интерфейсная схема может быть выполнена 
как оптически изолированный приемник 
(рис. 4) или как приемопередатчик CAN 
(рис. 5). В качестве управляющего сигнала 
выбраны импульсы низкой частоты (до 5 кГц), 
что обеспечивает отличную помехозащищен-
ность, надежность и простоту реализации. 

=24 В
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Преобразователь 
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ИМС LED- 
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Рис. 3. Внешний вид УИПС с оптически изолированным приемником: а) вид сверху; б) вид снизу

Рис. 4. Блок-схема УИПС с оптически изолированным приемником

Рис. 5. Блок-схема УИПС с приемопередатчиком CAN

Рис. 2. Внешний вид УИПС с приемопередатчиком CAN: а) вид сверху; б) вид снизу
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Преобразователь управляющего сигнала 
в линейный может быть реализован на любой 
ИМС преобразователя частоты (например, 
KA331, LM2917, TC9400 и т. п.). LED-драйвер 
представляет собой понижающий импульсный 
преобразователь напряжения (buck converter) 
со входом линейного димминга, который через 
согласующую цепочку подключен к преоб-
разователю частоты.

Управление интенсивностью свечения 
(яркостью) светодиодов осуществляется 
по следующему алгоритму (рис. 4, 5): циф-
ровой управляющий сигнал формируется 
контроллером пульта управления системы 
в соответствии с установленной на нем про-
граммой и поступает по двухпроводному 
каналу связи в интерфейсную схему УИПС. 
Интерфейсная схема согласует уровни на-
пряжений управляющего сигнала с уровнями, 
необходимыми преобразователю частота/
напряжение, а тот, в свою очередь, управляет 
яркостью светодиодов через вход линейного 
димминга микросхемы.

Основные характеристики УИПС:
• габариты (Д×Ш×В) 30×21×25 для УИПС 

с оптически изолированным приемником 
и 32,5×21×25 для УИПС с приемопередат-
чиком CAN;

• диапазон входных напряжений 19–28 В;
• выходное напряжение 12,8 В (четыре по-

следовательных светодиода);
• выходная мощность 6–9 Вт;
• выходной ток 480 мА (6 Вт) и 720 мА (9 Вт);
• стабильность по току ±2%;
• эффективность >85%.

Зависимости выходного тока светодиодов 
от питающего напряжения и управляющего 
сигнала представлены на рис. 6–8.

Применение

Одной из перспективных областей при-
менения системы освещения на светодиод-
ных светильниках с безопасным питанием 
является птицеводство. Система с лампами 
мощностью 6 Вт по габаритам, мощности 
и цене оптимизирована для технологии 
клеточного содержания бройлеров, система 
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Рис. 6. Зависимость тока светодиодов от частоты управляющего сигнала

Рис. 9. Фрагмент полутоновой диаграммы 

распределения освещенности в середине 

помещения: светлый тон — максимальная 

освещенность 105,5 лк; темный — 

минимальная 100 лк

Рис. 7. Зависимость тока светодиодов от входного напряжения драйвера мощностью 6 Вт

Рис. 8. Зависимость тока светодиодов от входного напряжения драйвера мощностью 9 Вт
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с лампами мощностью 9 Вт — для напольного 
содержания.

Расчет оптимального расположения ламп 
в помещении с напольным содержанием прово-
дится при помощи специально разработанной 
технологической программы. Данная программа 
позволяет выбрать оптимальное расположение 
светильников с учетом заданных параметров 
и ограничений: средней освещенности в по-
мещении, неравномерности освещения, цен 
на светильники, ИП и кабели. На рис. 9 и в 
таблице приведен вариант решения задачи 
поиска оптимального расположения светиль-
ников мощностью 9 Вт каждый при требовании 
к величине средней освещенности в центре 
помещения 100–106 лк и минимальному от-
клонению от нее. Освещенность вдоль стен 
помещения всегда будет другая, и обычно 
ее величина оговаривается отдельно для каж-
дого конкретного проекта.

Заключение

В статье рассмотрена автоматизированная 
система освещения с безопасным питанием 
и возможностью программируемого управ-
ления освещенностью. Система построена 
на базе универсального комплекта технических 
средств, специализированного для построения 
распределенных систем управления освещением 
с возможностями как группового управления 
источниками света, так и индивидуального 
управления каждым источником. Показано 
решение данной системы для применения 
на птицеводческих фабриках с возможностью 
группового управления светодиодными све-
тильниками мощностью 6 Вт, разработанными 
специально под требования клеточного содержа-

ния птицы, и мощностью 9 Вт, разработанными 
для напольного содержания птицы.   
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Рис. 10. Гистограмма распределения освещенности во фрагменте, показанном на рис. 9

Т а б л и ц а .  Результат расчета оптимального 

расположения светильников мощностью 9 Вт
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Зависимость срока службы 

полупроводниковых осветительных систем
от материала корпусов светодиодов различной мощности

В 
полупроводниковой светотехнике 
первоочередное внимание уделяется 
стоимости светодиодных компонентов 

как ключевому фактору, от которого зависит 
снижение первоначальных затрат на светодиод-
ное освещение и более широкое его внедрение. 
Действительно, снижение цен на светодиоды 
важно для дальнейшей популяризации по-
лупроводникового освещения. Вместе с тем 
выбор тех или иных светодиодных компонентов 
может быть сопряжен со скрытыми издержками 
и проблемами надежности системного уровня, 
о которых разработчики полупроводниковых 
светотехнических изделий должны иметь пред-
ставление, чтобы их продукция была долговечной 
и работала хорошо не только на момент монтажа, 
но и на всем протяжении срока службы. Залог 
надежности и долговечности светотехнической 
продукции — длительные испытания компонен-
тов по стандарту LM-80. Рассмотрим в общих 
чертах технологию производства светодиодов, 
рыночные тренды и требования, предъявляемые 
к полупроводниковым светотехническим изде-
лиям различного назначения, а затем обсудим, 
как скрытые издержки выбора светодиодных 
компонентов могут повлиять на коммерческий 
успех светотехнического изделия для общего 
освещения.

Влияние 
научно-технического прогресса

Часто можно слышать рассуждения о том, 
как быстро прогрессирует светодиодная тех-
нология и какими стремительными темпами 
идет так называемая светодиодная революция 
в освещении. Но за этим видимым трендом 
стоят десятилетия научных исследований 
и разработок, а также инвестиций в произ-
водственные мощности, связанные с более 
старыми сегментами светодиодного рынка, 
появившимися на свет задолго до светодиодного 
освещения. Примером может служить рынок 
светодиодных телевизоров. В 2010–2011 гг. 

без особой шумихи была развернута целая 
производственно-маркетинговая инфраструк-
тура для поставок светодиодных кристаллов 
и пластмассовых светодиодных корпусов 
с целью удовлетворить прогнозируемый 
спрос в этом сегменте относительно недорогой 
потребительской продукции с невысокими 
характеристиками.

Производство любых светодиодных кристаллов 
невозможно без технологического оборудования 
для осаждения металлоорганических соедине-
ний из паровой фазы (MOCVD). За короткий 
временной промежуток (2010–2011 гг.) было 
введено в строй огромное количество мощностей 
для производства светодиодных кристаллов 
в расчете на ожидаемый спрос в развиваю-
щемся сегменте светодиодных телевизоров. 
Объем их превысил совокупный объем про-
изводственных мощностей, существовавших 
до того в масштабах всей отрасли.

Аналогичные инвестиции были сделаны на том 
же временном промежутке в производство пласт-
массовых корпусов светодиодов малой и средней 
мощности. Но в результате дальнейшего совер-
шенствования технологии дисплейных панелей 
резко сократилось количество светодиодных 
компонентов, требуемое для изготовления дисплея 
заданного размера, что привело к значительному 
переизбытку мощностей в отрасли. Наличие 
этих незадействованных мощностей для про-
изводства кристаллов и корпусов благоприятно 
сказалось на цене светодиодных компонентов, 
что помогло ускорить темпы светодиодной 
революции в освещении.

Температура и корпусирование

Стремительное снижение цен вызвало 
у некоторых участников отрасли соблазн ис-
пользовать недорогие светодиодные корпуса, 
предназначенные для бытовой электроники, 
в светодиодном освещении, где требования 
к качеству и надежности гораздо выше. Хотя 
по физическим размерам, форме и перво-

начальному световому потоку телевизионные 
светодиоды могут показаться схожими с осве-
тительными светодиодами, они существенно 
различаются по используемым конструкционным 
материалам и критически важным метрикам 
долговременной надежности — стабильности 
светового потока и цветопередачи.

Изменение параметров 
светодиодов малой 
и средней мощности

Светодиоды малой и средней мощности 
в пластмассовых корпусах способны выраба-
тывать однородный белый свет в некоторых 
применениях, таких как светодиодные панели, 
светодиодные линейки и прямые заменители 
люминесцентных ламп T8, в которых темпера-
туру p-n-перехода светодиодного кристалла (Tj) 
можно надежно удерживать на уровне не выше 
70 °C. Низкие цены на эти светодиоды делают их, 
на первый взгляд, привлекательным выбором 
для проектировщиков светильников, которым 
нередко приходится иметь дело с жесткими 
ограничениями на бюджет и технические харак-
теристики готового изделия. Однако материалы, 
используемые во многих светодиодах такого типа, 
в большинстве случаев делают рискованным вы-
бором их применение в сфере общего освещения, 
где температура p-n-перехода светодиода легко 
может превысить +70 °C. В рамках фирменной 
программы оказания услуг по тепловым, элек-
трическим, механическим, фотометрическим 
и оптическим испытаниям (TEMPO) компании 
Cree часто приходится наблюдать температуры, 
превышающие +100 °C.

Рассмотрим подробнее воздействие высоких 
температур. Полифталамид (PPA) — термо-
пластичная смола, которая часто используется 
в качестве материала корпусов электрических 
соединителей в автомобильном оборудовании, 
подвергающемся сильному нагреву. Этот мате-
риал выдерживает высокие температуры в отсеке 
двигателя без растрескивания и деформации. 
Помимо прочего, из полифталамида изготав-
ливаются корпуса большинства светодиодов 
малой и средней мощности.

Кроме света, который непосредственно из-
лучается наружу светодиодными кристаллами 

Стоимость светодиодных компонентов — всего лишь одна статья расходов, свя-
занных с проектированием и производством полупроводниковых осветительных 
систем. На себестоимость, характеристики и срок службы светотехнической про-
дукции для общего освещения влияют также пригодность для конкретной цели, 
качество регулирования тепловых режимов и свойства корпуса.

Ральф Таттл (Ralph Tuttle) | Марк МакКлир (Mark McClear)
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в полифталамидном корпусе, значительное 
количество света отражается от ярко-белых 
внутренних поверхностей углубления корпуса, 
в котором смонтированы кристаллы (рис. 1).

Один из недостатков полифталамида как 
материала корпусов для таких светодиодов, 
заключается в том, что со временем белые 
поверхности обесцвечиваются и темнеют под 
действием высоких температур. Дополнительный 
вклад в обесцвечивание полифталамидных 
поверхностей вносят фотоны с длиной волны 
в синей области спектра, излучаемые кристал-
лами белых светодиодов с люминофором. 
В результате эти поверхности с исходно вы-
соким коэффициентом отражения начинают 
поглощать свет, из-за чего значительно сни-
жается световой поток светодиода.

Испытания по стандарту LM-80

Компания Cree провела широкомасштаб-
ные испытания светодиодов в пластмассовых 
и керамических корпусах на долговременную 
стабильность светового потока по стан-
дарту IESNA LM-80-08 («Утвержденный 
метод измерения стабильности светового 
потока светодиодных источников света»). 
Стандартом LM-80 предписывается испы-
тывать светодиоды в течение как минимум 
6000 ч, а для улучшения прогностического 
моделирования стабильности светового по-
тока рекомендуется устанавливать бóльшую 
длительность испытаний. Стандарт IESNA 
TM-21-11 («Прогнозирование долговременной 
стабильности светового потока светодиод-
ных источников света») также рекомендует 
проводить испытания длительностью более 
6000 ч. Важным аспектом стандарта TM-21 
является «правило 6�», согласно которому 
заявленный полезный срок службы (L70) 
испытуемых светодиодов не может более 
чем в шесть раз превышать фактическую 
длительность их испытаний по стандарту 
LM-80. Это правило обусловлено нестабиль-
ностью некоторых светодиодных корпусов, 
а также стремлением свести к минимуму 
преувеличения со стороны производителей 
светодиодов касательно заявленной стабиль-
ности светового потока.

На рис. 2 приведены результаты испытаний 
по стандарту LM-80 типичного набора свето-
диодов средней мощности (0,5 Вт) в пластмас-
совых корпусах. Светодиоды испытывались 
при температуре +85 °C и рабочем токе 175 мА. 

На верхнем графике показан относительный 
световой поток (%LF), а на нижнем — сдвиг 
хроматичности, или координат цветности (Δu'v'), 
через 6048 ч испытаний. Прогноз стабильно-
сти светового потока на этом наборе данных 
по методу, описанному в стандарте TM-21, 
дает L70 ≈ 43 000 ч, откуда, после ограничения 
по правилу 6�, получаем заявленное значение 

36 000 ч. Средний сдвиг хроматичности находится 
в пределах семиступенчатого эллипса МакАдама, 
что соответствует требованиям программы 
Energy Star американского Агентства по защите 
окружающей среды, и эти результаты были 
бы сочтены удовлетворительными (в том числе 
и по программе Energy Star) для большинства 
осветительных применений.

Рис. 1. Упрощенный вид пластмассового 

корпуса светодиода в разрезе

Рис. 2. Результаты испытаний светодиодов средней мощности в пластмассовом корпусе 

по стандарту LM-80 (через 6048 ч)

Рис. 3. Результаты испытаний светодиодов средней мощности в пластмассовом корпусе по стандарту 

LM-80 (через 17136 часов)
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Скрытые издержки использования этих 
недорогих пластмассовых корпусов прояв-
ляются при более длительных испытаниях 
(свыше 6000 ч) тех же устройств по стандарту 
LM-80. На рис. 3 приведены данные для тех 
же светодиодов через 17 000 ч испытаний. 
Световой поток значительно снизился из-за 
обесцвечивания полифталамида. Как иллю-
стрирует верхний график, показатель срока 
службы L70 стремительно сокращается менее 
чем до 20 000 ч в результате поглощения света 
корпусом светодиода. Еще одно последствие 
обесцвечивания материала корпуса — силь-
ный сдвиг хроматичности в пределах почти 
20-ступенчатого эллипса МакАдама, что 
неприемлемо почти ни для какого освети-
тельного прибора.

Упомянутый выше сдвиг хроматичности — 
весьма серьезная, хотя и редко обсуждаемая про-
блема пластмассовых светодиодных корпусов. 

На первых порах эксплуатации свет излучается 
светодиодными кристаллами непосредственно 
наружу через люминофор, а также отражается 
от внутренних стенок корпуса, как показано 
на рис. 4. Это означает, что длина свободного 
пробега фотонов синего света напрямую через 
люминофор будет меньше длины свободного 
пробега фотонов, отраженных от стенок. Таким 
образом, излученный напрямую свет по своим 
координатам цветности будет холоднее (с большим 
содержанием энергии в синей области спектра), 
чем отраженный свет. Отраженный же свет 
будет, наоборот, теплее (с большим содержанием 
энергии в желтой области спектра). Усредненный 
цвет излучения светодиода будет определяться 
смесью цветов обеих составляющих (холодной 
и теплой). Из-за обесцвечивания полифталамида 
отраженный свет поглощается стенками корпуса, 
так что теплая составляющая хроматичности ста-
новится менее выраженной (рис. 5). Результатом 

является значительный сдвиг цвета в холодную 
часть спектра.

Преимущества 
мощных светодиодов

Мощные светодиоды не подвержены сниже-
нию светового потока и сдвигу цвета по меха-
низмам, характерным для светодиодов малой 
и средней мощности в пластмассовых корпусах. 
Керамическая подложка этих светодиодов 
не используется в качестве отражающей по-
верхности, так что первоначальная и долго-
временная стабильность светового потока 
и цветопередачи существенно зависит только 
от света, который непосредственно излучается 
наружу светодиодным кристаллом (рис. 6).

Даже при высоких температурах стабиль-
ность светового потока и цветопередачи у этих 
светодиодов гораздо выше, чем у светодиодов 
в пластмассовых корпусах. На рис. 7 приведены 
данные испытаний набора стандартных мощных 
светодиодов Cree XLamp XP-E по стандарту 
LM-80. Даже более чем через 11 000 ч испыта-
ний при температуре +105 °C и рабочем токе 
350 мА наблюдается великолепная стабильность 
светового потока и цветопередачи.

Решение проблемы

Ввиду известных недостатков полифталамид-
ных смол в качестве материала для корпусов, 
компания Cree разработала линейку светодиодов, 
которая объединяет в себе сильные стороны 
как традиционных светодиодов малой и сред-
ней мощности, так и мощных керамических 
светодиодов. Новое семейство с керамической 
подложкой Cree XH дает такой же ровный свет, 
как и светодиоды малой и средней мощности 
в пластмассовом корпусе, но без сдвига цвета 
и проблем надежности, свойственных тради-
ционным светодиодам в полифталамидных 
корпусах, которые исходно предназначались 
для бытовой электроники.

Выводы

Стабильность светового потока любых све-
тодиодов (в пластмассовом или керамическом 
корпусе, малой, средней или высокой мощности) 

Рис. 4. Новый светодиод в пластиковом корпусе 

в начале эксплуатации. Координаты 

цветности его излучения зависят как от 

холодной, так и от теплой части спектра

Рис. 7. Результаты испытаний мощных светодиодов с керамической подложкой по стандарту LM-80 

в течение 11 592 часов при температуре +105 °C

Рис. 5. Светодиод в пластмассовом корпусе 

после обесцвечивания в ходе 

эксплуатации. Имеет место не только 

снижение светового потока, но и сдвиг 

цвета в синюю область спектра

Рис. 6. Типичный светодиод с керамической 

подложкой
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в отрасли принято оценивать путем испытаний по стандарту LM-80. 6000 ч 
таких испытаний — минимальное требование для прогноза стабиль-
ности светового потока по методу TM-21. Более длительные испы-
тания по стандарту LM-80 позволяют делать более точные прогнозы 
и помогают проектировщикам светильников уменьшить риск посте-
пенного снижения светового потока и сдвига цвета. С дальнейшими 
испытаниями многих тысяч светодиодных компонентов по стандарту 
LM-80, совокупная продолжительность которых насчитывает миллионы 
часов, улучшается наше понимание механизмов деградации, а также 
способность экстраполировать результаты лабораторных испытаний 
на реальные условия эксплуатации в разных областях применения.

Светодиоды малой и средней мощности, представленные сегодня 
на рынке, являются в большой степени плодом избыточных инвести-
ций светодиодной промышленности в производственные мощности 
для изготовления кристаллов и пластмассовых корпусов, сделанных 
исходя из ожидаемого спроса на рынке светодиодных телевизоров. 
Благоприятные следствия этой ситуации в сегменте светодиодного 
освещения — широкое распространение светодиодных панелей 
и прямых заменителей люминесцентных ламп T8, а также резкое 
сокращение общих расценок на светодиодные компоненты. Но при-
менение этих недорогих светодиодов с пластмассовыми корпусами 
в сфере общего освещения, где температура p-n-перехода светодиода 
зачастую значительно превышает +70 °C, может повлечь скрытые из-
держки, выраженные в снижении надежности, уменьшении светового 
потока и нестабильности цветопередачи в аппаратуре.

Проектировщикам светодиодных светильников следует запрашивать 
у производителей светодиодов протоколы испытаний по стандарту 
LM-80 длительностью более 10 000 ч, выполненных в аккредитованных 
лабораториях, и тщательно сравнивать эти результаты с ожидаемыми 
условиями эксплуатации готовых изделий.

Светодиоды малой и средней мощности в пластмассовых корпусах 
могут быть рациональным выбором для некоторых осветительных 
применений, но специальные светодиоды осветительного класса, 
имеющие обычно керамическую подложку, демонстрируют гораз-
до более высокую стабильность светового потока и цветопередачи 
в большинстве видов осветительной аппаратуры, на деле обеспечивая 
неизменную цветопередачу, низкую стоимость владения и эконо-
мию энергии в долгосрочной перспективе.    

реклам
а

Компания GlacialPower представляет новые адаптеры питания 

для настенных LED-светильников, настольных ламп, световых 

лент и прочих внутренних осветительных решений мощностью 

до 9 Вт. Компактные источники питания 8W GP-LC3536-0A и 9W 

GP-LC7021-0A предназначены для подачи постоянного тока на 

приборы светодиодного освещения. Эти полностью изолированные 

LED-драйверы имеют стандартную штепсельную вилку и обладают 

защитой от перегрузок (OLP) и короткого замыкания (SCP).

Адаптеры питания GlacialPower GP-LC для LED-приборов можно 

использовать в любом регионе мира в сетях переменного тока в диа-

пазоне напряжения 90–264 В. В соответствии с пожеланиями заказчика 

адаптеры поставляются с вилками стандартов ЕС или США.

GP-LC LED соответствуют общепринятым стандартам безопасности 

осветительных электроприборов для помещений, в том числе амери-

канскому стандарту UL1310 class 2 и европейским спецификациям 

EN61347-1 и EN61347-2-13, поэтому они подходят к различным 

линейкам продукции. Конструкция с двойной изоляцией позволяет 

отнести адаптеры GP-LC к безопасным источникам питания Class 2, 

не требующим отдельного контакта для заземления. Устрой-

ства имеют защиту OLP (от перегрузок) и SCP (от короткого 

замыкания).

www.GlacialPower.com

Новые адаптеры питания GP-LC Series 

для настенных LED-светильников 

от GlacialPower



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2014

СВЕТОВАЯ СРЕДА64

МЭК публикует указания
по оценке опасности синего света

И
сследователи всего мира постоянно 
выражают озабоченность вопросами 
безопасности светодиодного освеще-

ния, в частности воздействием синего света 
и слепящей блескости. В серии публикаций, 
последняя из которых появилась в феврале 
2012 года, обсуждалась тема светобиологи-
ческой безопасности полупроводникового 
освещения (SSL) и других источников 
оптического излучения, кроме лазеров 
(ledsmagazine.com/features/9/2/9). В на-
стоящей статье на базе ранее изложенного 
материала дается обзор текущей работы, 
проводимой в органах стандартизации и ис-
следовательских лабораториях и связанной 
с опасностью синего света. В настоящее 
время светобиологическая безопасность 
ламп и светильников общего назначения 
(ЛОН) оценивается по соответствующему 
классификационному критерию стандарта 
IEC/EN 62471. Согласно этому критерию 
заявляется (но не обязательно измеряется) 
расстояние, на котором источник света 
создает освещенность, равную 500 лк, 
и это расстояние не может быть меньше 
200 мм.

Участники светотехнической отрасли рас-
сматривают текущую ситуацию как неудовлет-
ворительную, и для такой оценки существует 
ряд причин:
• Разногласия по поводу того, какие лампы 

следует относить к категории ЛОН (неясно, 
например, входят ли в это понятие точечные 
светильники или настольные лампы).

• Сомнения в целесообразности оценки при 
уровне освещенности в 500 лк, который 
может не отражать реалистичный сценарий 
воздействия.

• Недостаточная информативность оценки 
при уровне освещенности в 500 лк, по-

скольку большая часть источников света 
в этом случае относится к группе без 
риска.

• Проблемы с реализацией описанного 
в IEC/TR 62471-2 метода, позволяющего 
распространять предоставленные произво-
дителем технические данные светодиодов 
на готовые изделия. При такой оценке, 
которая описывает худший из возможных 
вариантов (что не отражает реальных условий 
эксплуатации светодиода), светодиоды за-
частую относят к группе риска 2, требующей 
использования предупреждающих этикеток, 
и в результате возникают вопросы о том, 
как эту классификацию переносить на го-
товые изделия.
Совет по светобиологической безопасности 

подкомитета МЭК SC34A «Лампы», входящего 
в состав технического комитета МЭК TC34 
«Лампы и связанное с ними оборудование», 
проанализировал этот вопрос и по итогам 
рассмотрения опубликовал технический отчет 
IEC/TR 62778 «Применение стандарта IEC 
62471 в отношении источников света и све-
тильников для оценки опасности синего света», 
а также поправки к различным стандартам 
на лампы и светильники, многие из которых 
уже обнародованы с ревизиями в рамках 
директивы о низковольтном оборудовании. 
Такой подход находится в русле представлений 
об IEC 62471 как о горизонтальном стандарте, 
которому противопоставляются вертикаль-
ные стандарты, относящиеся к конкретным 
видам изделий.

Потенциальная опасность 
светотехнических изделий

В стандарте IEC 62471 рассматривается 
шесть видов опасности в спектральном диа-

пазоне 200–3000 нм, вызывающих озабочен-
ность состоянием глаз и кожи: два из них 
связаны с ультрафиолетовым излучением 
(УФ-излучением), два другие — с воздей-
ствием на сетчатку, еще два — с инфра-
красным излучением (ИК-излучением). 
Оптическое излучение изделий, относящихся 
к обширной категории ЛОН, включающей 
накальные, люминесцентные, газоразрядные 
и светодиодные источники света, не обязано 
полностью покрывать указанный диапазон 
или иметь определенный уровень, чтобы 
стать причиной для беспокойства. Поэтому 
оценка светобиологической опасности 
зависит от типа лампы и описывается 
стандартами, относящимися к конкретным 
технологиям.

Опасности актиничного УФ-излучения 
уделено внимание в определенных стан-
дартах, а также в указаниях по оснащению 
защитными экранами светильников с лам-
пами, имеющими высокий уровень УФ-
излучения, но опасное воздействие синего 
света на сетчатку до настоящего времени 
не рассматривалось. Именно этому аспекту 
посвящен технический отчет IEC/TR 62778. 
Об опасности ИК-излучения в случаях, когда 
это необходимо, будут предупреждать соот-
ветствующие этикетки.

Область применения 
IEC/TR 62778

Технический отчет EC/TR 62778 содержит 
инструкции по оценке опасности синего 
света для сетчатки глаза применительно 
ко всем светотехническим изделиям с пре-
обладающим излучением в видимой области 
спектра (380–780 нм), а также по переносу 
технических данных светодиодов или ламп 
на готовые изделия (при сравнимых усло-
виях эксплуатации в обоих случаях). Кроме 
того, рассмотрено соотношение между 
коррелированной цветовой температурой 
(КЦТ) и опасностью синего света, а именно 
тот факт, что чем больше света излучает 
источник в синей области, тем выше КЦТ 
и опасность синего света. Описывается, 
как по яркости и КЦТ источника света, 

По следам ранее вышедшей серии статей, в которой оценивается фотобиологическая 
безопасность изделий, имеющих в своем составе светодиоды, Лесли Лайонс (Leslie 
Lyons) — менеджер по технической поддержке компании Bentham Instruments 
Limited, член комитета МЭК TC76 «Безопасность оптического излучения и лазерного 
оборудования» и комитета BSI CH/172/6 «Офтальмологические приборы» — 
дает обзор внедренного в светотехнической отрасли нового подхода к оценке 
опасности синего света для сетчатки глаза. Этот вопрос вызвал беспокойство 
в связи с появлением полупроводникового освещения.

Лесли Лайонс (Leslie Lyons)
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а также по создаваемой им освещенности 
определить путем расчета с двукратным 
коэффициентом запаса, находятся ли пара-
метры источника ниже пороговых значений 
группы риска 1.

Опасность синего света 
для сетчатки

Для того чтобы эффективно оценить 
опасность синего света для сетчатки глаза, 
необходимо учесть облученность сетчатки 
изображением источника света. При кратко-
временном взгляде изображение на сетчатке 
имеет тот же угловой размер, что и источник 
света (рис. 1). С ростом времени экспози-
ции изображение на сетчатке все больше 
распространяется по ее площади из-за бы-
стрых движений глаз (саккад) и связанных 
с выполняемой задачей перемещений, что 
приводит к снижению облученности сет-
чатки. Определяется временная зависимость 
углового размера изображения на сетчатке 
для времен экспозиции от 0,25 с (время 
рефлекса избегания) до 10 000 с в диапазоне 
от 1,7 мрад (наименьший размер изображения 
на сетчатке) до 100 мрад.

Определить облученность сетчатки при 
взгляде на источник света можно измерением 
энергетической яркости, в формуле которой 
есть параметр, выражающий телесный угол 
излучения исследуемого источника, и параметр, 
выражающий площадь источника.

Первый параметр связан с тем, что свет 
попадает в глаз через зрачок, который 
с измерительной точки зрения можно рас-
сматривать как усредняющую диафрагму. 
Второй параметр, определяемый полем 
обзора измерительного прибора, имеет 
фундаментальное значение, поскольку на-
прямую связан с площадью изображения 
на сетчатке. При оценке опасности синего 
света необходимо рассматривать площадь 
изображения на сетчатке, зависящую 
от времени экспозиции, а не площадь ис-
точника. Следует обратить внимание, что 
хотя поле обзора определяется как телесный 
угол, наблюдаемый измерительным при-
бором, его принято представлять плоским 
приемочным углом.

Структура классификации в стандарте IEC 
62471 основана на максимальном безопасном 
времени экспозиции. Чтобы использовать 
эту временную классификацию, измеряют 
энергетическую яркость источника в со-
ответствующем поле обзора и проверяют, 
не превышаются ли пределы облучения 
для каждой группы, начиная с группы без 
риска и далее по возрастанию риска только 
в тех группах, где пределы были превышены 
(таблица).

В контексте оценки опасности синего 
света измеряемую величину точнее называть 
«физиологической» энергетической яркостью 
в противовес «истинной» энергетической 
яркости, с которой обычно имеют дело 
в спектрорадиометрии и которая по опреде-
лению учитывает только площадь излучаю-
щей поверхности источника (рис. 2). Когда 

физиологическая энергетическая яркость 
измеряется в поле обзора, превышающем 
угловой размер источника, результат пред-
ставляет собой усредненное значение истинной 
энергетической яркости источника и темного 
фона. Закон сохранения яркости, гласящий, 
что энергетическая яркость не может быть 
повышена оптической системой, действует 
только при измерении истинной энергети-
ческой яркости.

Опасность синего света для сетчатки опреде-
ляется путем измерения спектральной энерге-
тической яркости источника света в диапазоне 
длин волн 300–700 нм (с применением весовой 
функции опасности синего света) в соответ-
ствующем поле обзора для рассматриваемой 
группы риска. Расширив диапазон этого 
измерения до 780 нм, можно определить яр-
кость в кд/м2. Далее будет показано, что эта 
информация может потребоваться при анализе 
согласно IEC/TR 62778.

Пределы облучения 
для синего света

Для косвенного определения энергетической 
яркости источника света можно поместить 
диафрагму непосредственно у источника, 
задав таким образом поле обзора, и измерить 
облученность на расстоянии оценки. После 
этого можно вычислить энергетическую яркость 
как произведение облученности и углового 
размера диафрагмы в стерадианах (ср). Это 
позволяет выразить пределы облучения через 
облученность исходя из телесного угла, соот-
ветствующего полю обзора для той или иной 
группы риска.

Именно такая схема взята за основу для упро-
щенного определения пределов облучения (по 
облученности) малоразмерными источниками 
синего света в IEC 62471 — путем умножения 
табличного предела облучения на телесный угол, 
соответствующий 11 мрад (9,50332�10-5 ср). Эти 

Увеличение размера
изображения на сетчатке

Снижение облученности
сетчатки

Рис. 1. Размер изображения на сетчатке и облученность сетчатки зависят от времени экспозиции

Рис. 2. Штриховкой показано поле обзора при измерении «истинной» (слева) 

и «физиологической» энергетической яркости (справа)

Т а б л и ц а .  Группы риска в отношении опасности синего света для сетчатки

Группа риска Время экспозиции, с Приемочный угол, мрад Предел облучения, Вт/м2ср

Группа без риска 10,000 100 100

Группа 1 100 11 10 000

Группа 2 0,25 1,7 4 000 000
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пределы и следует применять для классификации 
источников с угловым размером менее 11 мрад. 
Угловой размер источника на заданном расстоя-
нии вычисляется как частное от деления размера 
области половинного излучения источника 
на расстояние (рис. 3). Заявляемый угловой раз-
мер источника определяется как геометрическое 
среднее от наибольшего и наименьшего углового 
размера, причем если какой-либо из этих двух 
размеров меньше 1,7 мрад, то вместо него берется 
значение 1,7 мрад, а если он больше 100 мрад, 
то вместо него берется значение 100 мрад.

Подход, принятый 
в IEC/TR 62778

В предположении, что источники света, от-
несенные к группе без риска или группе риска 1 
в отношении опасности синего света, являются 
безопасными и не требуют маркировки или 
информирования пользователей согласно 
IEC/TR 62471-2, IEC/TR 62778 предписывает 
проверить, превышает ли исследуемый источник 
пределы излучения синим светом для группы 
риска 1 на расстоянии 200 мм (которое берется 
в IEC 62471 как ближняя точка для человече-
ского глаза и худший случай для экспозиции 
сетчатки). Для такого анализа требуется измерить 
спектральную энергетическую яркость или 
спектральную облученность в случае мало-
размерного источника синего света.

В случаях, когда источник белого света 
имеет истинную яркость (в поле обзора, со-
держащем не весь источник) менее 104 кд/м2, 
можно напрямую относить его к группе риска 0 
без ограничений: ожидается, что на этом 
уровне (который считается комфортным 
для глаза) пределы облучения превышены 
не будут. С практической точки зрения этот 
пороговый уровень яркости очень низок, и его 
превышают многие, даже маломощные белые 
светодиоды.

Если количество излучаемого источником 
света или тепла настолько велико, что устано-
вить измерительную аппаратуру на расстоянии 
200 мм невозможно, следует производить 
измерения на другом расстоянии. Четких ука-
заний относительно выбора измерительного 
расстояния или поля обзора не дается. Если 
требуется перенести результаты анализа лампы 
или светодиода на готовое изделие, поле обзора 
нужно выбрать таким, чтобы оно охватывало 
на источнике такую же площадь, как на рас-
стоянии 200 мм в поле обзора 11 мрад.

Угловой размер источника 
более 11 мрад

Если угловой размер источника превышает 
11 мрад, следует измерить спектральную энер-
гетическую яркость источника синего света 
на расстоянии 200 мм в поле обзора 11 мрад 
(круглая область на источнике диаметром 
2,2 мм) и сравнить полученное значение 
с пределом облучения для группы риска 1 
(10 000 Вт/м2ср).

Если результат ниже этого предела, ком-
плектующие (лампы, светодиоды) или готовые 
изделия можно относить к группе риска 1 без 
ограничений. Классификацию ламп или све-
тодиодов по группе риска 1 без ограничений 
можно переносить на все готовые изделия, 
использующие данный источник света. При 
этом предполагается, что измерялась истинная 
энергетическая яркость, которая не может быть 
увеличена оптической системой в силу закона 
сохранения яркости.

Если предел для группы риска 1 превышен, 
следует найти границу между группами риска 
1 и 2. В случае комплектующих (светодиодов 
или ламп) пороговое значение освещенности 
Ethr, соответствующее этой границе, должно 
быть включено в технические данные для 
переноса на готовое изделие. Для готовых 
изделий пороговую освещенность Ethr можно 
преобразовать в пороговое расстояние dthr, 
на котором достигается Ethr.

Если измеренное значение энергетической 
яркости источника синего света ниже предела 
облучения для группы риска 0 (100 Вт/м2ср), 
этот источник относят к группе риска 0 без 
ограничений. Для правильного анализа по груп-
пе риска 0 следует использовать поле обзора 
100 мрад; это можно предусмотреть как до-
полнительное измерение, если того требует 
область применения.

Угловой размер 
источника менее 11 мрад

При угловом размере источника менее 11 мрад 
нужно рассмотреть случай малоразмерного ис-
точника синего света и измерить спектральную 
облученность на расстоянии 200 мм, а получен-
ное значение сравнить с пределом облучения 
для группы риска 1 (1 Вт/м2).

Если результат ниже этого предела, клас-
сификацию «группа риска 1 без ограниче-
ний» следует применить только для готовых 
изделий. Поскольку невозможно измерить 
истинную энергетическую яркость, нельзя 
и применить закон сохранения яркости для 
переноса классификации комплектующих 
(ламп или светодиодов) на готовые изделия. 
В этом случае надо указать в технических 
данных изделия пороговую освещенность Ethr, 
исходя из которой можно будет совершить 
такой перенос.

Если предел по группе риска 1 превышен, 
следует найти границу между группами риска 1 
и 2 для готовой продукции, вычислив пороговую 
освещенность Ethr и затем пороговое расстояние 
dthr, на котором она достигается.

Расчет Ethr

Пороговую освещенность Ethr, которая 
задает границу между группами риска 1 и 2, 
можно вычислить исходя из предела облучения 
(по облученности) для группы риска 1 в поле 
обзора 11 мрад. Имея предел облучения 
(по энергетической яркости) для группы риска 1 
в отношении опасности синего света, 
равный 10 000 Вт/м2ср, и телесный угол, 
соответствующий полю обзора в 11 мрад 
(9,50332�10-5 ср), получаем предел облучения 
(по облученности) в 1 Вт/м2, который уже 
задан для источников с угловым размером 
менее 11 мрад.

Отношение величины, характеризующей 
опасность синего света, к соответствующей 
фотометрической величине есть константа, 
определяемая спектральным распределением, 
а не измеряемая в абсолютном выражении 
величина. Этот параметр обозначен в IEC/TR 
62778 как KB,v.

Измерить освещенность
в поле обзора 11 мрад
Измерить освещенность
в поле обзора 11 мрад

Evaluation at 200 mm:

группа риска 2

группа
риска 1

Энергетическая яркость
синего света

19 624 Вт/см2ср (группа риска 2)

15 465 113 кд/м2

E1hr  = 788 лк
на расстоянии
dthr  = 1,3 м

Яркость

Рис. 3. Вычисление углового размера источника

Рис. 4. Методика определения порогового расстояния по IEC/TR 62778
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Отношение энергетической яркости ис-
точника синего света к его яркости (а для 
малоразмерных источников — отношение 
облученности синим светом к освещенности) 
будет равно отношению предела облучения 
(по облученности) для синего света (1 Вт/м2) 
к освещенности Ethr [лк], при которой достигается 
этот порог. Следовательно, Ethr можно рассчи-
тать как отношение яркости к энергетической 
яркости источника синего света в поле обзора 
11 мрад для источников с угловым размером, 
большим или равным 11 мрад, и как отно-
шение освещенности к облученности синим 
светом для источников с угловым размером 
менее 11 мрад.

Пороговую освещенность Ethr, представляющую 
границу между группами риска 1 и 2, можно 
преобразовать в пороговое расстояние dthr. 
Этот параметр корректно определять только 
для готовой продукции. Область у источника, 
ограниченную расстоянием dthr, относят к группе 
риска 2 по опасности синего света, а остальные 
области следует относить к группе риска 1 без 
ограничений.

Пороговое расстояние

В IEC/TR 62778 рекомендовано определять 
dthr по гониофотометрическим данным ис-
пытуемого изделия, если таковые имеются 
(рис. 4). Зная максимальную силу света Imax [кд] 
и закон обратных квадратов, можно вычислить 
dthr по Ethr, используя формулу dthr = √(Imax/Ethr). 
Эта методика игнорирует тот факт, что для 
многих источников света (в частности, для 
направленных источников, к которым отно-
сятся многие ЛОН) закон обратных квадратов 
неприменим.

Для случаев, когда данные гониофотоме-
трических измерений отсутствуют, указаний 
не дается. Определять dthr целесообразно с по-
мощью люксметра. Такой метод не полагается 
на закон обратных квадратов, применимость 
которого сомнительна; можно предположить, 
что он будет более надежным.

В обоих случаях, если угловой размер ис-
точника на расстоянии dthr менее 11 мрад, 
можно заключить, что данное значение dthr 
неверно, поскольку при его нахождении 

пороговая освещенность Ethr не определя-
лась в ограниченном поле обзора, равном 
11 мрад. Следовательно, полученное значе-
ние порогового расстояния будет слишком 
консервативным. В настоящее время на рас-
смотрении находится более адекватный метод 
оценки массивов, который, возможно, будет 
включен в последующие редакции этого 
технического отчета.

Благодаря публикации IEC/TR 62778 упро-
стилась оценка опасности синего света ЛОН 
для сетчатки глаза, хотя может сохраняться 
насущная необходимость в дальнейших 
указаниях по определению более реали-
стичного значения dthr. Учитывая высокие 
темпы работы подкомитета SC34A над пу-
бликацией технического отчета IEC/TR 62778 
и внесением поправок в стандарты на лампы 
и светильники, можно ожидать, что вскоре 
Ethr и dthr начнут указываться в документации 
на изделия.     

Оригинал статьи опубликован 
на http://ledsmagazine.com
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ООО «Белый свет 2000» представляет новые 

светодиодные светильники NORVEC. Светильник 

предназначен для общего и аварийного освеще-

ния подземных сооружений (автотранспортных 

тоннелей, подземных переходов, паркингов, 

гаражей), а также складов и различных 

помещений промышленных предприятий, в 

том числе с высокими потолками.

Преимущества:

• Эффективность: применение современ-

ных мощных светодиодов и качественной 

линзовой оптики позволяет достичь 

высокой световой отдачи светильника — 

более 95 лм/Вт.

• Стабильность характеристик: при нор-

мальных условиях эксплуатации свето-

диоды сохраняют более 70% начального 

светового потока через 60 000 часов 

эксплуатации (свыше 6,5 года непрерыв-

ной работы), при этом защитное стекло 

светильника не желтеет и сохраняет высо-

кий коэффициент пропускания 

в течение всего срока службы.

• Пылевлагозащищенность: конструкция 

светильника обеспечивает высокую сте-

пень защиты от воздействия окружающей 

среды — IP66.

• Долговечность: корпус-радиатор изготов-

лен из анодированного алюминия, прочие 

металлические детали светильника имеют 

порошковое защитное покрытие, что обе-

спечивает его длительную устойчивость 

к агрессивной внешней среде.

• Экономичность: низкое энергопотребле-

ние в сравнении со светильниками на га-

зоразрядных источниках света, а также 

отсутствие эксплуатационных затрат 

на замену ламп, что особенно существен-

но при установке в труднодоступных 

местах.

Серия светодиодных светильников NORVEC 

является проектным решением.

www.belysvet.ru

НОВОСТИ
Светодиодные светильники NORVEC
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Светодиоды и культурное наследие

Освещение объектов культуры

Когда путешественник в первый раз по-
сещает новый город, первое и самое сильное 
впечатление на него производит архитектура. 
Именно архитектурный облик создает атмо-
сферу города. Мягкий, но вместе с тем яркий 
естественный свет LED-ламп в темное время 
суток по-особенному подчеркивает достоинства 
сооружений, мостов, памятников и других 
культурно значимых объектов, заставляя 
не только путешественников, но и спешащих 
с работы горожан поднять глаза и открыть 
для себя красоту города.

Самые интересные фотографии мировых 
мегаполисов сделаны в темное время суток. 
Например, туристы, побывавшие в Париже, 
обязательно фотографируют Эйфелеву 
башню ночью (рис. 1), когда она становится 
особенно красивой, подсвеченная сотнями 
светодиодов. Париж — один из мировых 
мегаполисов, практически полностью пере-
шедших на светодиодное уличное освещение 
и архитектурную подсветку. Список таких 
городов пока невелик — помимо Парижа, это 
Лос-Анджелес, Берлин и Токио. Но с каждым 
годом все больше городов преображаются 
с помощью светодиодного освещения. Это 
делается прежде всего из экономических по-
буждений — важную роль при выборе осве-
щения играет высокая энергоэффективность 
светодиодных источников света.

Россия не отстает от мировых лидеров 
по части энергосбережения. В 2009 году был 
принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергоэф-

фективности», благодаря которому российский 
рынок получил огромный толчок к новейшим 
исследованиям в сфере оптоэлектроники 
и полу проводниковой техники.

На российском рынке появилось множество 
отечественных светодиодных светильников 
и ламп, в том числе производства единственного 
в нашей стране научно-производственного 
комплекса полного технологического цикла 
по выпуску энергоэффективных приборов 
на основе светодиодов — ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника». Предприятие предлагает 
целую линейку инновационных продуктов: 
от светодиодов и бытовых лампочек до офисных 
и уличных светодиодных светильников.

В последние годы компания реализовала 
несколько крупномасштабных проектов 
по декоративной архитектурной подсветке 
знаковых для Санкт-Петербурга культурных 
объектов:
• Ростральные колонны;
• Гренадерский, Троицкий и Литейный мо-

сты;
• фонтанные комплексы в акватории Невы, 

у Финляндского вокзала (рис. 2) и в Южно-
Приморском парке;

• Арт-инсталляция во флагман-бутике пе-
тербургского кутюрье Яниса Чамалиди.

Во все времена архитектурный облик города и музейные экспонаты остаются 
важнейшим источником знаний о рукотворном наследии, которое подарили 
нам предыдущие поколения. «Сохранить и преумножить» — две важнейшие 
задачи, стоящие перед руководством городов и учреждений культуры. Однако 
в современных условиях администрации каждого государственного учреждения 
необходимо находить способы экономии, в том числе и экономии электроэнергии. 
Инновационные технологии по изготовлению ламп и светильников нового поколения 
на основе светодиодов позволяют экономить на освещении и эксплуатации от 30 
до 70%. К тому же светодиодная подсветка выглядит более эстетично, чем ее аналоги — 
люминесцентные и галогенные лампы, а также привычные с советских времен 
лампы накаливания. Для музеев светодиодные светильники и вовсе являются 
единственной альтернативой устаревающим и вредным для экспонатов пред-
шествующим осветительным приборам.

Владислав Половников | sales@svetaled.com

Рис. 1. Светодиодная подсветка 

Эйфелевой башни

Рис. 2. Светодиодная подсветка фонтанного 

комплекса у Финляндского вокзала. 

Санкт-Петербург, 2005



WWW.LED-E.RU

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ 69

Регулярная и праздничная светодиод-
ная подсветка выделяет важные детали 
сооружений, подчеркивает оригинальность 
и неповторимость каждого из них, создавая 
новый облик города. Для таких проектов 
нужно не только техническое обеспечение 
производства и эксплуатации светодиодных 
осветительных приборов, но и изысканный 
художественный вкус.

Эстетическое чутье и профессионализм 
необходимы и при разработке декоративной 
подсветки соборов и церквей, для которых 
светодиодное освещение незаменимо по той 
простой причине, что оно создает эффект 
парения над землей и сияния, придавая лег-
кость и изящество даже большим церковным 
комплексам. Это важно с эстетической точки 
зрения, но и религиозный аспект в данном 
случае имеет не меньшее значение — игра 
со светом способна придать дополнительный 
вес духовным доминантам города и акцен-
тировать на них внимание, ведь церковные 
комплексы подчас вынуждены сосуществовать 
с объектами торговой индустрии, отвлекаю-
щими внимание прохожего.

Например, преображение олимпийского Сочи 
не было бы полным, если бы к Олимпиаде-
2014 не было завершено строительство Храма 
Нерукотворного Образа Христа Спасителя 
(рис. 3), который является крупным церков-
ным объектом, подчеркивающим духовную 
идентичность большинства жителей нашей 
страны.

Великолепие храма акцентируется свето-
диодной подсветкой, которая была задумана 
архитекторами еще на стадии проектирования 
объекта. Получившийся результат говорит 
сам за себя, ведь не только на фото, но 
и в реальной жизни здание храма не давит 
своей монументальностью, а создает ощущение 
свежести, новизны и полета, которого подчас 
так не хватает масштабным православным 
постройкам. Этот эффект обеспечивают более 
500 светодиодных светильников.

Не только новые церковные комплексы 
могут похвастаться высокими технологиями 
в освещении — модернизируются и системы 
освещения старейших церквей и соборов 
по всей стране. В 2014 году, например, будет 
завершен масштабный проект по внедрению 
энергоэффективного светодиодного освещения 
для Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 
Санкт-Петербурга. Уже в марте модернизация 
системы освещения коснулась крестильного 
помещения этого крупнейшего православного 
комплекса, где были установлены свето-
диодные лампочки торговой марки iRLED 
(производства дочернего предприятия ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» — ТД «ИРСЭТ-
Центр») — новейшие энергоэффективные 
аналоги ламп накаливания, потребляющие 
электроэнергии в 10 раз меньше и осве-
щающие помещения правильным теплым 
белым светом без ухода в ультрафиолетовый 
и инфракрасный спектры.

Еще один удачный пример применения 
внутреннего светодиодного освещения — 
проект, реализованный в Большом зале 
Санкт-Петербургской Академической 

филармонии имени Д. Д. Шостаковича 
(рис. 4), который считается одним из пре-
стижнейших концертных залов Европы. 
В феврале 2014 года любители классической 
музыки увидели Большой зал и парадную 
лестницу петербургской филармонии в новом 
свете, а точнее с новейшим светодиодным 
освещением.

Для оборудования люстр Большого зала 
использовались российские светодиодные 
лампочки SvetaLED 11 Вт. Но для филармонии 
главным фактором стало то, что белый радиатор 
SvetaLED гармонично вписался в старинную 
люстру (в выключенном состоянии лампочек 
в плафонах не видно). К тому же освещенность 
зала увеличилась на 25%.

Но не только красота спасет мир. 
Немаловажными на сегодняшний момент 
являются и другие преимущества светодио-
дов — безопасность для здоровья человека 
и экологичность. Светодиодные лампы не со-
держат ртуть и не требуют затрат на специ-
альную утилизацию, абсолютно безопасны 
для окружающей среды. Отслужившие 
светодиоды и светильники могут быть пере-
работаны обычным способом без вреда для 
экосистемы, и так страдающей от переизбытка 
вредных веществ.

К тому же долговечные светодиодные 
источники света создают альтернативу су-
ществующей политике запланированного 
устаревания в сфере светотехники. Качественная 
российская светодиодная продукция имеет 
длительный гарантийный срок (от 3 до 10 
лет в зависимости от типа осветительного 
прибора).

Светодиодные источники света предназна-
чены для того, чтобы не только окупить себя 
во время использования, но и продолжать 
экономить электроэнергию потребителя 
в течение долгих 100 000 часов (а это более 
25 лет) — именно таков срок эксплуатации 
светодиодов. Не столь очевидно и еще одно 
преимущество — экономия на эксплуата-
ционных затратах: ведь чем дольше срок 
эксплуатации, тем меньшее количество 
человеческих и денежных ресурсов нужно 
тратить на обслуживание систем освещения, 
замену перегоревших модулей.

Все эти экономические характеристики 
влияют не только на расходы среднего по-
требителя, но и на экологию — чем доль-
ше служит та или иная продукция, будь 
то источник света или, например, обычный 
холодильник, — тем меньше отходов будет 
на свалке. Кроме того, уже сейчас во многих 
регионах России создаются специальные 
заводы по переработке пластика и поли-
мерной продукции. Можно надеяться на то, 
что в ближайшем будущем таких заводов 
станет на порядок больше, и, например, 
все опасные для окружающей среды люми-
несцентные ртутные лампы будут в конце 
концов переработаны без вреда для эко-
системы, а население нашей страны перейдет 
на повсеместное использование безопасных 
светодиодных источников света. Это самое 
малое, что мы можем сделать для нашей 
планеты и наших внуков.

Что же касается нас самих, то уже сегодня 
мы можем воспользоваться очевидными 
преимуществами светодиодов. Кстати, 
не так давно было доказано, что при свето-
диодном уличном освещении сокращается 
количество дорожно-транспортных проис-
шествий и ночных преступлений, а горожане 
чувствуют себя более комфортно на улице, 
максимально освещенной ровным световым 
потоком.

Также был выявлен непоправимый вред, 
который наносится эндокринной системе 
и зрению посредством стробоскопического 
эффекта (мерцания), которое, увы, является 
одним из основных минусов при освещении 
люминесцентными «энергосберегающими» 
лампочками и отсутствует при использовании 
светодиодных источников света.

Эти немаловажные параметры заставляют 
власти задумываться о введении повсеместного 
светодиодного освещения, а нас, жителей горо-
дов, сменить привычные «энергосберегающие» 
лампы на инновационный и безопасный для 
нашего здоровья светодиодный свет.

Рис. 3. Храм Нерукотворного Образа 

Христа Спасителя. Сочи, 2014

Рис. 4. Освещение Большого зала 

Санкт-Петербургской Академической 

филармонии имени Д. Д. Шостаковича. 

2014
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Музейное освещение

Еще одна важная сфера, где требуются осо-
бые методы освещения, — это музейное дело 
(рис. 5), хранение и реставрация объектов, 
обладающих художественной ценностью, 
освещение в театрах, библиотеках, выставочных 
комплексах и арт-галереях.

Экономия и сохранность

Международный опыт показывает, что новая 
культура освещения начинается с модернизации 
освещения социально значимых общественных 
мест, финансирование которых обеспечивается 
на уровне государства. Самый актуальный 
вопрос затрагивает, конечно, распределение 
бюджетных средств и экономию.

Музеи, театры, заповедники в современных 
условиях вынуждены задуматься о сокращении 
расходов. Каждый тип организации имеет свои 
собственные статьи расходов:
• для музеев это регулярные затраты на ремонт 

помещений, транспортировку и реставра-
цию музейных экспонатов при помощи 
новейших дорогостоящих технологий;

• для театров — ремонт и конструирование уни-
кальных декораций к каждой постановке;

• для заповедников — отслеживание по-
пуляций биологических видов, контроль 
границ заповедника, дорогостоящая фото- 
и видеосъемка жизни редких видов;

• для библиотек — закупка тысяч новых книг 
для того, чтобы быть современным и вос-
требованным социальным институтом.
Каждое учреждение культуры заботится 

об успешной работе, и ни одно из них не может 
экономить на своих основных задачах, а эко-
номить все-таки приходится: переход на само-
финансирование, когда город выделяет заве-
дениям культурной значимости крайне малые 
бюджеты, а остальное они должны заработать 
сами за счет проданных билетов и сувенирной 
продукции, ставит их перед драматичным вы-
бором: экономить на сотрудниках и сокращать 
штаты или экономить на ремонте и сокращать 
эксплуатационные расходы...

К счастью, есть по крайней мере один спо-
соб облегчить их выбор — модернизировать 
системы освещения с целью экономии денег 
как на электроэнергии, так и на эксплуатации. 
И снова здесь на помощь приходят инноваци-
онные технологии освещения.

Например, на протяжении нескольких послед-
них лет Государственный Эрмитаж реализует 
программу модернизации осветительных систем, 
названную «Свет в Эрмитаже». Подбирая новые 
системы освещения, руководство музейного 
комплекса ориентируется, прежде всего, на со-
хранность экспонатов. Концепция музейного 
света в Эрмитаже построена с учетом техни-
ческих, эстетических и даже психологических 
факторов. При этом крупнейший российский 
музей не забывает и о том, что при использо-
вании светодиодного освещения экономия 
средств составляет не менее 50%.

Если для Государственного Эрмитажа как 
для одного из самых крупных и известных 
мировых культурных центров задача о вы-
живании на самофинансировании не стоит, 
то для маленьких музеев это одна из наиболее 
актуальных проблем, и скорейший переход 
на светодиодные источники света может зна-
чительно улучшить их положение.

Для систем освещения учреждений куль-
туры, так же как и для дорожного хозяйства, 
важны эксплуатационные характеристики 
светильников: гарантийный и действительный 

сроки службы и затраты на монтаж/демонтаж, 
а отслеживать и максимально быстро устранять 
неполадки поможет интеллектуальная система 
управления светом.

Самое главное правило, которым руко-
водствуются разработчики музейного осве-
щения, — обеспечение безопасного уровня 
освещенности, исключение губительного для 
органических материалов (в том числе в составе 
красок) ультрафиолетового, инфракрасного 
и теплового излучений. Также важно, чтобы 
световой поток, падающий на бумагу и текстиль, 
не превышал 50 лк.

Правильная цветопередача

Несмотря на то, что цвет предметов искусства 
или колорит картины наиболее адекватно воспри-
нимаются при естественном освещении, дневной 
свет является для них губительным. Именно 
поэтому освещение экспозиций осуществляется 
преимущественно с помощью искусственных 
источников света, а на окнах музея установлены 
специальные светоотражающие фильтры. Для 
различных музейных предметов Эрмитажа 
созданы специализированные технические 
паспорта, куда входит описание характеристик 
предмета, указания на тип, мощность и число 
источников света, приемлемых для освещения 
экспоната, и рекомендации по режиму освещения 
в зависимости от уровня освещенности в разное 
время суток и в разные сезоны.

Удачные примеры

Одним из самых удачных примеров мо-
дернизации системы музейного освещения 
является проект по освещению светодиодными 
светильниками залов первого этажа Нового 
Эрмитажа, где представлена коллекция па-
мятников античного искусства.

При проектировании системы освещения этого 
зала был применен комплексный подход: искусно 
подобранный общий рассеянный свет, ненавяз-
чиво высвечивающий своды потолка, карнизы, 
лепнину и роспись, и яркие акценты, привлекаю-
щие внимание к наиболее важным экспонатам. 
Для большинства витрин здесь использованы 
новейшие светодиодные светильники.

Другой пример удачного перехода на свето-
диодное освещение, а также его применения 
в художественных целях — уникальный 
проект светодиодного динамического осве-
щения в Конюшенном музее Реставрационно-
хранительского центра «Старая Деревня» (Санкт-
Петербург). В экспозиции музея представлены 
шедевры каретного искусства, конская упряжь, 
пролетки, седла, попоны и многое другое 
(рис. 6). Специально для этого выставочного 
пространства была разработана управляемая 
система освещения, которая создает ощущение 
«театра света». Помимо базового освещения 
экспозиции, система способна создать сложные 
световые эффекты — имитацию света газовых 
фонарей, лунного света, вьюги, белой ночи, 
и даже иллюзию движения карет.

Для реализации проекта было использовано 
акцентное освещение на базе светодиодов, 
спектр которых не содержит инфракрасного 

Рис. 5. Иорданская галерея Государственного 

Эрмитажа с новой светодиодной 

подсветкой. Санкт-Петербург, 2011

Рис. 6. Конюшенный музей в стенах 

Реставрационно-хранительского центра 

«Старая Деревня». Санкт-Петербург, 

2011
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и ультрафиолетового освещения, губительно 
влияющего на старинные предметы. Управляемые 
интеллектуальной системой контроля про-
жекторы изменяют оттенок света от холодного 
до теплого в зависимости от конкретной задачи, 
сохраняя при этом хорошую цветопередачу 
и уровень освещенность от 3–5 до 150 лк. Как 
и в случае с акцентным освещением архитек-
турных объектов, при данной системе под-
черкивается своеобразие каждого экспоната, 
помогая экскурсоводам сосредоточить внимание 
посетителей на важных деталях.

Для того чтобы избежать слепящего действия 
и бликов, прожекторы размещены на высоте 
7 метров, а для отдельных карет было решено 
установить дополнительные светильники для 
бокового освещения на высоте 30 сантиметров. 
Смена световых сцен осуществляется по ходу 
экскурсии и управляется с портативного пульта, 
сигнал от которого передается на контроллер 
по Wi-Fi.

Уникальные проекты

В 2012–2013 годах ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника» совместно с физико-
техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН 
и автономной некоммерческой организацией 
«Национальный центр подводных исследований» 
осуществило уникальный проект по созданию 
эффективного подводного освещения для 
археологических исследований затонувших 
судов и подводных пещер (рис. 7).

В результате исследований и эксперимен-
тов, которые велись лучшими инженерами-
технологами и аквалангистами, имеющими 

практический опыт более 20 лет, в течение 
нескольких месяцев были выявлены основ-
ные недостатки представленных на рынке 
осветительных приборов для подводных ис-
следований. Затем для решения этих проблем 
были сконструированы и протестированы 
уникальные корпуса для подводных свето-
диодных светильников нового поколения, 
которые отличаются высоким световым 
потоком, оптимальной для исследований 
цветовой температурой и повышенным 
уровнем цветопередачи (CRI). Помимо 
этого, был сконструирован миниатюрный 
автономный (аккумуляторный) светильник, 
предназначенный для подводных работ 
в труднодоступных местах, куда водолаз 
не может взять с собой тяжеловесные крупные 
светильники на проводах.

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе 
РАН и Научно-технологический центр микро-
электроники и субмикронных гетероструктур 
РАН также ведут научно-исследовательскую 
работу для создания специальных источников 
света для культурных объектов. Одна из таких 
разработок — уникальная оптимальная под-
светка для живописи. С учетом выбранных 
спектральных характеристик искусство-
веды и технологи определяют идеальную 
подсветку для каждой отдельной картины 
в выставочном зале. В зависимости от света 
объект живописи может по-разному воспри-
ниматься зрителем. Ведущие музеи России 
уже заинтересовались такой технологией, 
ведь, как мы говорили в самом начале ста-
тьи, «сохранить и преумножить» — главная 
задача культурных объектов.   

Рис. 7. Проведение исследовательских работ 

в Финском заливе. 2013

Компания Philips реализовала проект освещения Кыштымского 

медеэлектролитного завода в Челябинской области. Применение 

современных энергоэффективных технологий позволило увеличить 

освещенность на 50–200% в различных помещениях, приведя ее 

к нормативным уровням. После модернизации энергосбережение 

предприятия достигло 40%, при этом срок окупаемости проекта 

составит шесть лет.

Компания Philips провела светотехнический аудит, который выявил, 

что используемые световые приборы неэффективны, а уровень 

освещенности недостаточен. Специалистам компании удалось найти 

оптимальное решение для максимального энергосбережения при 

минимальном сроке окупаемости инвестиций: световой проект основан 

на применении металлогалогенных светильников и люминесцентных 

ламп с ЭПРА. Благодаря такому сочетанию были соблюдены все 

нормы освещенности, а замена произведена в рекордные сроки — 

в течение трех кварталов.

В медеплавильном цехе и цехе производства медной катанки были 

установлены специальные жаростойкие светильники с отличной 

цветопередачей в 70 Ra и высокой световой эффективностью. В цехе 

электролиза меди и в энергоцехе были использованы светильники 

с электронными ПРА, которые гарантируют качественный свет и от-

сутствие пульсации, что позволило увеличить энергоэффективность 

на 40% и создать для сотрудников завода комфортные условия работы. 

Помимо производственных цехов, система освещения модернизирована 

в мастерских, небольших помещениях и общих зонах.

Кыштымский медеэлектролитный завод, основанный в 1757 году, яв-

ляется одним из старейших предприятий Урала. В то же время он стал 

известен в Европе: завод производил железо с клеймом «Два соболя», 

которым покрывали крыши многих европейских столиц, а в 1873 году 

на Всемирной выставке в Вене эксперты отнесли его к лучшим заводам 

России, выпускающим железо самого высокого качества. Сегодня завод 

занимается производством меди и драгоценных металлов. С 2004 года 

ЗАО «КМЭЗ» входит в Группу «Русская медная компания».

www.philips.ru

Свет Philips для металлургии



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2014

72

Освещение в современном офисе:
комфорт, дизайн и энергосбережение

Свет — это жизнь

Воздействие света на организм человека

Большую часть дня современный человек 
проводит в закрытом помещении при ис-
кусственном освещении — у себя в квартире 
и в офисе. Известно, при этом он недополу-
чает витамин Д. И если в летний период еще 
можно застать солнце на улице и насладиться 
его живительным теплом, то осенью и зимой 
чаще приходится довольствоваться лампочкой. 
Важность света очевидна, ведь именно благо-
даря его положительному воздействию в нашем 
организме происходят важные биологические 
процессы. Дневной свет укрепляет иммунитет, 
позитивно воздействует на сердечно-сосудистую 
и нервную системы, снижает риск аллергиче-
ских реакций и проявлений депрессии. Но, 
к сожалению, большую часть светового дня 
мы находимся в закрытых помещениях, как 
правило, в типовых офисно-административных 
зданиях, куда доступ дневного света крайне 
ограничен.

Недостаточное освещение негативно влияет 
на зрение человека, на его эмоциональное 
состояние, вызывает усталость центральной 
нервной системы, поскольку необходимо 
прилагать усилия для распознавания объ-
ектов. Недостаточное освещение даже может 
привести к несчастным случаям.

Не только уровень освещенности, но и все 
аспекты качества освещения влияют на само-
чувствие человека. Отметим, что неравномерное 
освещение приводит к быстрой утомляемости, 
усталости глаз, головным болям и вследствие 
этого — ошибкам персонала. У офисных 
работников при освещении плохого или не-
соответствующего качества резко снижается 
работоспособность. Причины дискомфортного 
состояния при искусственном освещении:
• недостаточный уровень освещенности (в по-

мещении темно, человек вынужден напрягать 
зрение);

• слепящее действие источников света (яркий свет 
раздражает глаза, вызывает дискомфорт);

• неправильное соотношение яркостей ис-
точников света (неестественное освещение 
негативно сказывается на психике);

• пульсации светового потока (от мерцания 
ламп устают глаза и болит голова).
Нет никаких сомнений в том, что неправильное 

освещение представляет значительную угрозу 
для здоровья человека.

Качество света

Основные элементы
качественного освещения

Для оптимизации условий труда имеет большое 
значение освещение рабочих мест. Освещение 
в офисе должно быть равномерным и устойчивым, 
иметь правильное направление светового потока, 
исключать слепящее действие света и образование 
резких теней. Обследование условий освещения 
заключается в замерах, визуальной оценке или 
определении расчетным путем следующих по-
казателей:
• коэффициент естественной освещенности;
• освещенность рабочей поверхности;
• показатель ослепленности;
• отраженная блескость;
• коэффициент пульсации освещенности;
• освещение на рабочих местах, оборудованных 

компьютерами.
Для правильного соблюдения всех этих по-

казателей следует ориентироваться на:
• точный расчет осветительной установки 

с учетом соблюдения всех санитарных норм 
и норм освещенностей;

• выбор качественного осветительного обору-
дования с долговечными компонентами;

• удобное размещение PC и использование 
светильников — так, чтобы не было бликов 
на экране;

• исключение коэффициента пульсации (ис-
пользование светильников с электронным ПРА 
или расфазировка обычных светильников).

Зоны света

Зонирование — главный принцип 
организации освещения в офисе
Краткие рекомендации по выбору освети-
тельного оборудования для различных зон

Офис компании в бизнес-центре или отдель-
ном офисно-административном здании является 
как рабочим пространством для персонала, так 
и лицом компании: там проходят переговоры 
с клиентами, туда приходят гости и партнеры. 
Эстетическая составляющая офисного помещения 
крайне важна. Но зачастую компании больше 
внимания обращают на дизайн, чем на здоровье 
сотрудников. Дизайн помещения продумывается 
в первую очередь, а потом под него «подгоняется» 
осветительная установка, часто не экспертами 
в вопросах освещения, а обычными строителя-

ми. В результате страдают люди. Пример другой 
распространенной ошибки: при модернизации 
устаревшего здания ремонтируется все, кроме 
осветительной установки с изжившими свой срок 
светильниками. А зачем менять, если и так рабо-
тает? Думаю, нет нужды говорить, что находиться 
в таком помещении по меньшей мере не реко-
мендуется для здоровья. К подобным ошибкам 
приводит недостаток информации о важности 
соблюдения правил электротехнических установок, 
безопасности труда и санитарно-гигиенических 
норм, а также устаревшие представления о воз-
можностях современных световых приборов 
и готовых решений для офисов, предлагаемых 
сегодня производителями светотехники.

При подборе правильной осветительной 
установки необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что офисное помещение делится на зоны. 
Во многих зонах люди пребывают временно, 
но, тем не менее, свет горит там постоянно, 
например в коридорах или туалетах. Для таких 
помещений существуют различные системы 
управления освещением, позволяющие экономить 
электроэнергию и денежные средства. Точно так 
же в офисе существуют зоны, в которых, напротив, 
требуется постоянное освещение, в частности, 
в охранных или репрезентативных целях.

Зона рецепции

Зона рецепции (рис. 1) является лицом, визитной 
карточкой для любой компании. В этой зоне гости 
получают первое впечатление о компании. Здесь 
происходят знакомства с клиентами, потенциаль-
ными новыми сотрудниками, представителями 
СМИ. Освещение зоны рецепции должно создавать 
дружелюбную и комфортную атмосферу, но при 
этом настраивать на деловой лад.

Ольга Внукова | Олег Элер | info@ltcompany.com.

Рис. 1. Зона рецепции
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Как правило, искусственное освещение в этой 
зоне бывает смешанным: приветствуется со-
четание основного освещения и акцентного. 
Осветительные приборы следует подбирать 
с учетом дизайна помещения, а также цветовой 
гаммы и материалов. Здесь есть где разгуляться 
фантазии дизайнера по свету. В зоне рецеп-
ции можно комбинировать как накладные 
стандартные светильники для потолков типа 
«Армстронг», так и подвесные линейные; как 
встраиваемые даунлайты, так и акцентные 
светильники. Все направлено на достижение 
желаемого эффекта — создания позитивного 
впечатления у гостей и сотрудников.

К числу самых популярных решений для оформ-
ления зоны рецепции принадлежат даунлайты 
(рис. 2–4). В частности, для таких целей можно 
использовать следующие решения от компании 
«Световые Технологии» (таблица 1).

Зона рабочих мест

В последние годы дизайн рабочих зон суще-
ственно изменился в лучшую сторону. Рабочие 
зоны все чаще планируются в рамках open 
space — открытого офисного пространства (рис. 5). 
Подобная планировка дает ряд преимуществ 
как с точки зрения использования пространства 
и организации командной работы, так и с точки 
зрения организации системы освещения.

В таком офисе следует предусмотреть датчики 
освещенности, регулирующие светильники 
в зависимости от количества естественного 
света, поступающего через окна и светопро-
пускающие конструкции.

При расчете освещения учитываются те об-
стоятельства, что сотрудники не постоянно 
сидят за своими столами. Система управления 
освещения с датчиками освещенности и при-
сутствия там, где это необходимо, позволит 
сберегать энергию.

Для создания максимально комфортного 
освещения очень важно соблюдать правиль-
ный уровень освещенности и ограничение 
блескости. Лучше устанавливать светильники 
мягкого и комфортного освещения, без эф-
фекта ослепления. Речь идет о светильниках 
с опаловыми рассеивателями или светильниках 

с зеркальными параболическими и бипарабо-
лическими решетками, защищающими глаза 
от эффекта ослепления, например светоди-
одный светильник OPL/R UNI LED (рис. 6). 
Основные показатели:
• дизайн — **;
• комфорт — ****;
• экономичность — *****.

Поскольку светильник OPL/R UNI выполнен 
в популярном нейтральном традиционном 
дизайне, он весьма удачно впишется в интерьер 
любого помещения. Благодаря применению 
маломощных светодиодов в этом решении, воз-
можно использование печатной платы и корпуса 
светильника как теплоотвода, а качественный 
драйвер исключает пульсации светового потока, 
опаловый рассеиватель создает комфортное 
и равномерное освещение.

Этот высокоэффективный светильник обеспечи-
вает экономию более 60% в сравнении с традици-
онным устройством. Соотношение цены и качества 
вкупе с высокой эффективностью гарантируют 
быструю окупаемость инвестиций.

Кабинеты и переговорные

В конференц-залах и переговорных (рис. 7) 
необходимо создать все условия для эффектив-
ного проведения производственных совещаний 
и встреч с клиентами. Систему освещения 

Рис. 2. Даунлайт DL power LED

Рис. 5. Рабочая зона open space

Рис. 6. Светодиодный светильник 

OPL/R UNI LED

Рис. 7. Помещения для переговоров

Рис. 3. Даунлайт DLMC LED Рис. 4. Даунлайт Blade DL LED

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры

Даунлайт Дизайн Комфорт Экономичность Характеристики Особенности

DL power LED **** **** *****

Эффективность >80 лм/Вт.
Варианты мощности светового потока 3000 и 5000 лм.

Варианты линз 24, 70, 90 градусов. 
Габаритные размеры 232�110 мм.

Благодаря большому световому потоку светильник подходит для 
зон рецепции с высокими потолками. Высокая эффективность 

обеспечивает низкие эксплуатационные затраты.

DLMC LED **** ***** ***
CRI 90.

Варианты мощности светового потока 750 и 1000 лм.
Габаритные размеры 138�80 мм.

В светильнике используется светодиодный модуль Cree True 
White technology, который обеспечивает высочайшее качество 

цветопередачи.

Blade DL LED ***** **** ***
Модификации светового потока 750 и 1000 лм.

Габаритные размеры 248�23 мм.
Толщина светильника 1,8 см позволяет применять светильники 

в условиях ограниченного потолочного пространства.
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нужно выбирать комфортную, адаптируемую 
под различные задачи и соответствующую 
имиджу компании. Необходимо предусмотреть 
возможность управления уровнем освещен-
ности, например, затемнения помещения для 
демонстрации презентаций и роликов. Для 
создания целостной картины дизайна пере-
говорной также нужно учитывать внешний 
вид светильников, поскольку они обычно 
становятся важным элементом декора.

Расположение световых приборов бывает 
разным, но в основном это акцент на освеще-
ние рабочей поверхности для максимальной 
концентрации внимания присутствующих.

Освещение должно быть мягким и спокой-
ным, не раздражающим глаз. Лучше всего 
устанавливать светильники с опаловым или 
призматическим рассеивателями, также подходят 
светильники отраженного света (рис. 8).

Светильник OTX LED имеет несколько 
уникальных для рынка характеристик и функ-
циональных возможностей. Во-первых, это 
светильник отраженного света, что пока 
остается редкостью для рынка LED-освещения. 
Такие световые приборы создают более мягкое, 
безбликовое, максимально комфортное для 
рабочей среды освещение. Во-вторых, это 
выразительный дизайн. Уникальная форма от-
ражателя обеспечивает не только максимальное 
рассевание отраженного света, но и привлека-
тельный внешний вид. В-третьих, светильник 
имеет показатель эффективности 90 лм/Вт, 
что является очень высоким показателем для 
технологии отраженного света. Основные 
характеристики:
• дизайн — *****;
• комфорт — *****;
• экономичность — ****.

Серия подвесных светильников FLAME (рис. 9, 10). 
Основные характеристики светильника FLAME 
UNI LED:
• дизайн — *****;
• комфорт — *****;
• экономия — ****.

Подвесные световые приборы FLAME 
предназначены для применения в офисных 
помещениях различных типов. Благодаря 
тому что светильники разработаны по типу 
конструктора, они помогают решить множество 
задач по освещению. Так, дополнительные 
аксессуары позволяют соединить световые 
приборы FLAME DR в прямые линии или 
в более сложные конструкции. С помощью 
дополнительных аксессуаров FL рассеиватель 
верхний 28 и FL рассеиватель верхний 35 воз-
можна модификация светильника прямого/
отраженного света. В качестве дополнительного 

светового прибора предлагаются модули FLAME 
SPOT для одиночной установки и FLAME SPOTR 
для соединения в линию или присоединения 
к другим элементам серии FLAME.

Коридорные помещения

В коридорах и на лестницах офисных зданий 
естественный свет часто отсутствует. Поэтому 
следует обеспечить уровень освещенности, 
необходимый для безопасного и комфортного 
перемещения персонала (рис. 11). При этом 
важно сберечь энергию за счет использова-
ния эффективных светильников и системы 
регулирования и не ухудшить эстетическую 
составляющую.

Помимо равномерного и комфортного осве-
щения в коридорах и на лестницах, согласно 
федеральному законодательству, требуется 
обеспечить аварийное освещение со всеми 
указателями к аварийным выходам, которые 
также представлены в ассортименте компании 
«Световые Технологии».

Светильники LINER/R (рис. 12) встраиваются 
в подшивные потолки и стены из гипсокартона 

с помощью кронштейнов (идут в комплекте) 
и предназначены как для одиночной установки, 
так и для соединения в линию. Светильник 
LINER/S монтируется на поверхность потолка 
на тросовых подвесах (max 2 м). Основные 
характеристики линейного светильника 
LINER/R LED:
• дизайн — *****;
• комфорт — ****;
• эффективность — ***.

Свет — это деньги

Энергосбережение в офисе

Сегодня в среднем около 40% электроэнер-
гии, расходуемой в офисно-административном 
здании, уходит на освещение. При этом 
в большинстве офисов используются уста-
ревшие осветительные установки, дающие 
низкокачественный свет и потребляющие много 
электроэнергии. Модернизация осветительной 
системы позволит одновременно сэкономить 
на эксплуатационных затратах и повысить 
качество освещения.

В большинстве офисов современные технологии 
способны сэкономить до 80% электроэнергии, 
расходуемой на освещение. Около 45% экономии 
электроэнергии можно обеспечить благодаря 
переходу с устаревшего светильника с лампами 
Т8 и ЭМПРА на светильники с лампами Т5 
и ЭПРА. Сэкономить 65% электроэнергии по-
может переход на качественные и эффективные 
светодиодные светильники. Максимальной 
экономии, составляющей около 80%, можно 
достичь при использовании комбинации свето-
диодных светильников с системой управления, 

Рис. 8. Светильник отраженного света OTX LED

Рис. 11. Пример коридорного освещения

Рис. 12. Светильники LINER/R

Рис. 9. Светильники для одиночного исполнения: 

а) FLAME D; б) FLAME SPOT

Рис. 10. Светильники для соединения в линию: 

а) FLAME DR + FL комплект соединения; 

б) FLAME SPOTR + FL комплект 

соединения

а

а

б

б
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включающей датчики движения и освещен-
ности. Кроме того, в перечисленных выше 
вариантах увеличение эффективности и све-
тового потока сокращает число необходимых 
светильников.

В таблице 2 представлен расчет окупаемо-
сти при использовании более эффективных 
технологий. Для расчета был выбран типовой 
бизнес-центр с одинаковыми зонами open space 
на нескольких этажах, где требуется всего 900 
светильников.

Благодаря значительной экономии энер-
гии для всех представленных вариантов 
модернизации системы срок окупаемости 
инвестиций составил менее 2,5 года. Это озна-
чает, что менее чем через 2,5 года вы начнете 
получать прибыль от современной системы 
освещения.

На основе данного расчета можно сделать 
вывод, что не стоит экономить на качественном 
и современном осветительном оборудовании. 
Только оно обеспечивает комфорт и высокую 
производительность персонала, а также со-
кращение затрат на электроэнергию на про-
тяжении многих лет.

Свет для людей

Освещение, ориентированное на человека

С момента открытия в глазу человека тре-
тьего фоторецептора (помимо привычных 
палочек и колбочек) ведутся исследования 
в области циркадных циклов человека 
(колебания различных биологических про-
цессов, связанных со сменой дня и ночи). 

Исследования показывают, что их ритмы могут 
зависеть от конкретных условий освещен-
ности. Во всем мире, во всех сферах жизне-
деятельности освещение имеет колоссальное 
влияние на здоровье и работоспособность 
человека. Благодаря изучению потребностей 
человека в свете, в том числе зависимости 
его суточных ритмов от качества освещения, 
появилась возможность повышать качество 
его жизнедеятельности, в частности улучшать 
концентрацию внимания и самочувствие, 
решать проблемы со сном и т. д.

Правильное распределение света, эффективное 
использование дневного света, зонирование 
цветовой температуры, сочетание цветосвето-
вой среды световых приборов и помещений, 
управление системой освещения — все это 
благоприятно влияет на здоровье человека 
и производительность труда.

Компания «Световые Технологии» уже сейчас 
ведет разработки инновационного светильника, 
способного обеспечивать максимально комфорт-
ное освещение для человека. Этот светильник 
можно настраивать под индивидуальные 
биоритмы человека. Подробная информация 
о новом продукте будет опубликована в сле-
дующем номере журнала «Полупроводниковая 
светотехника».    

Т а б л и ц а  2 .  Расчет окупаемости

Решение Количество 
светильников Тыс. кВт/год Экономия 

электроэнергии, %

Традиционный светильник с лампой Т8 и ЭМПРА 900 185 0

Традиционный с эффективной лампой Т5 и ЭПРА (OPL/R414HF) 765 95 50

Комфортный и эффективный светодиодный светильник 
(ORL/R 595 UNI LED)

765 55 70

Комфортный и эффективный светодиодный светильник + 
система регулирования (ORL/R 595 UNI LED)

765 28 80

Недавно в Европе стартовали продажи све-

тодиодных светильников, выполненных по 

уникальной технологии удаленного люми-

нофора Cap LED. Основные преимущества 

таких светильников — высокое качество 

света, долгий срок службы и широкий угол 

светораспределения. Первой европейской 

страной, куда светильники поступили уже 

в июле, стала Латвия. Латвийский бизнес 

и муниципальные организации получили 

возможность повысить работоспособность 

персонала и производительность труда, 

а также сэкономить на этапе начальных 

инвестиций и при дальнейшей эксплуатации 

светового оборудования.

Уникальная технология разработана 

в Республике Корея. В 2012 году осуществлен 

трансфер технологии в российскую ком-

панию «НЕПЕС РУС», которая производит 

уникальные светильники и расположена в АУ 

«Технопарк-Мордовия». Технология Cap LED 

на 30% энергоэффективнее традиционных 

светодиодов и благодаря широкому углу 

светораспределения (180°) дает дополни-

тельную экономию в процессе эксплуатации 

данных приборов.

Подробнее об инновационной технологии 

и ее влиянии на бизнес-результаты компаний 

можно было узнать на специальном семинаре 

«Технология удаленного люминофора Cap LED™ 

и новое качество света», который состоялся 

2 июля в Юрмале, в центре энергоэффектив-

ности AS Latvenergo.

Представители латвийского бизнеса не только 

познакомились с преимуществами уникальной 

технологии, но и узнали:

о положительном влиянии светодиодов 

на орган зрения и здоровье человека в це-

лом по результатам исследования одного 

из российских вузов;

о том, как повысить производительность труда 

до 20% за счет установки правильного осве-

щения, которое непосредственно влияет 

на поддержание высокой работоспособности со-

трудников и предотвращение травматизма;

о возможностях повышения продаж с помо-

щью качественного освещения, влияющего на 

увеличение времени нахождения покупателя 

в магазине.

У качественного света есть три основных 

параметра: максимальная приближенность 

к спектру солнца, высокий индекс цвето передачи 

и отсутствие пульсации.

В отношении светильников с уникальной тех-

нологией участники семинара отметили:

• экологичность (светильники не требуют 

специальной утилизации); 

• запоминающийся дизайн; 

• длительный срок гарантии (5 лет); 

• качество света (спектр максимально при-

ближен к солнечному, индекс цветопере-

дачи (Ra) = 80–90);

• экономию электроэнергии при эксплуа-

тации (из-за широкого угла рассеивания 

таких светильников требуется меньше на 

определенную площадь, чем традицион-

ных светодиодных).

Из всей линейки светильников наибольший 

интерес вызвали модели для потолков «Арм-

стронг», серия Down Light и серия Linear.

По окончании семинара Марина Емашова вру-

чила сертификат дистрибьютора латвийской 

компании ELTORS SIA. 

www.nepes.ru

НОВОСТИ

Уникальная технология Cap LED и новое качество света от «НЕПЕС РУС»
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К вопросу сертификации 

светодиодной продукции в России

Р
есурсоэффективность приобретает особую 
роль в повышении конкурентоспособ-
ности и развитии предприятий. Ведь 

большинство из них подчиняется установленным 
руководством программам энергосбережения [1]. 
Из-за высокой доли затрат на электрическую 
энергию (ЭЭ) в себестоимости продукции 
рациональное использование ЭЭ особенно 
актуально для энергоемкого бизнеса, например 
тепличных комбинатов. Для них свет является 
важным производственным ресурсом, по-
скольку в зимние месяцы производство овощей 
в регионах, расположенных выше сороковой 
параллели, требует применения специальных 
облучательных установок [2]. Известен опыт 
успешного внедрения светодиодов на Уманском 
тепличном комбинате (Украина) [2, 3]. На фоне 
непрекращающегося роста тарифов очевидна 
и необходимость оптимизации объема ЭЭ, 
затрачиваемой на освещение.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» запрещает использование ламп 
накаливания [4], стимулируя спрос и, соответ-
ственно, заполнение рынка светотехнической 
продукции энергоэффективными источни-
ками излучения, в том числе светодиодными. 
В связи с этим производством светодиодных 
светильников занимается огромное количество 
фирм, зачастую делая это с помощью метода 
«отверточной сборки». Этот метод организации 
производства успешно применяется в автомо-
биле-, машино-, приборостроении и других 
отраслях, но, к сожалению, в светотехнике стал 
синонимом невысокого качества продукции, 
допускающего отклонения от регламентиро-
ванных нормативными документами [5, 6, 8] 
характеристик.

Полупроводниковая продукция не лишена 
недостатков, из которых наиболее существенным 
для потребителя является высокая стоимость. 
В результате дешевые комплектующие, готовые 
светодиодные лампы и светильники массово 
импортируются из Кореи, Китая и других вос-
точных регионов. Но среди всей этой светодиод-
ной продукции конечному потребителю трудно 

найти действительно качественное изделие, 
соответствующее заявленным нормам [1].

Согласно техническому регламенту Таможенного 
союза о безопасности низковольтного оборудо-
вания все световое оборудование и источники 
света с 15 февраля 2013 года подлежат подтверж-
дению соответствия в форме сертификации, 
в том числе световое оборудование, выпускаемое 
в России [5, 6]. Светодиодные облучательные 
установки также должны проходить процедуру 
подтверждения соответствия требованиям 
безопасности международных стандартов серии 
IEC 60598 и стандартам по электромагнитной 
совместимости технических средств ГОСТ Р 
51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, СТБ 
ЕН 55015-2006, СТБ IEC 61547-2011, СТБ МЭК 
61000-3-2-2006, СТБ IEC 61000-3-3-2011 [7].

Но далеко не вся продукция имеет документацию, 
подтверждающую соответствие техническому 
регламенту. К причинам такого положения дел 
можно отнести распространенную практику 
изготовления продукции по техническим 
условиям, еще не истекшие сроки действия 
ранее полученных сертификатов соответствия 
продукции (добровольная сертификация), 
а также то, что со вступлением в силу техниче-
ского регламента [5, 6] сертификат соответствия 
на светодиодные светильники, подлежащие обя-
зательному подтверждению качества в системе 
ГОСТ Р, выдается только аккредитованными 
Госстандартом сертификационными центрами 
и только после проведения соответствующих 
испытаний продукции [8].

Сертификационный центр может заниматься 
сертификацией качества товара (изделия) только 
после прохождения процедуры аккредитации [10]. 
Сертификация проводится на основании прото-
кола испытаний, если это предусмотрено схемой 
сертификации. Схемы сертификации продукции 
и услуг — это определенные процедуры, в соот-
ветствии с которыми проводится сертификация. 
Выбор схемы зависит от того, оформляется 
сертификат на партию, сертификат на контракт 
или сертификат на производителя, а также от вида 
продукции, производителя (отечественный или 
зарубежный), размера партии и др. В настоящее 
время в России действует 10 схем сертификации 
продукции и услуг [11]. После проведения всех 

установленных процедур и испытаний происходит 
выдача сертификатов соответствия заказчику.

Существование небольшого числа аккредитован-
ных светотехнических лабораторий объясняется 
рядом сложностей процедуры аккредитации, в первую 
очередь связанных с необходимостью внесения 
измерительного оборудования в Государственный 
реестр средств измерений.

Согласно требованиям Федерального закона 
«Об обеспечении единства измерений» [12] 
и для корректности выполняемых измерений 
с точки зрения соответствия метрологических 
характеристик эталонным величинам все средства 
измерений лаборатории должны быть занесены 
в Государственный реестр средств измерений 
(далее Госреестр) и иметь соответствующие 
свидетельства о поверке. Таким образом, при-
бор становится средством измерения только 
тогда, когда он метрологически обеспечен. 
И зачастую на метрологию затрачиваются уси-
лия, соизмеримые с усилиями, затраченными 
на разработку самого прибора.

Существующая нормативно-правовая база 
ориентирована на отечественное оборудование, 
порой уступающее зарубежным аналогам по харак-
теристикам. Или вовсе оборудование, предлагаемое 
в ГОСТах, уже не выпускается промышленностью. 
Включение в Госреестр приборов импортного 
производства и оборудования, объединенного 
в измерительные комплексы, затруднено от-
сутствием нормативных актов. Таким образом, 
процедура аккредитации лаборатории становится 
процессом довольно трудоемким, требующим 
значительных капитальных вложений.

Кроме того, эффективная работа лаборатории 
должна обеспечиваться высококвалифициро-
ванным кадровым составом, имеющим возмож-
ность постоянно повышать профессиональный 
уровень. Каждый специалист должен действовать 
в соответствии с должностной инструкцией, 
устанавливающей функции, обязанности, права 
и ответственность. Специалисты и эксперты долж-
ны быть в установленном порядке аттестованы 
на право проведения испытаний и оценок.

Сложившаяся ситуация требует создания сети 
региональных испытательных светотехниче-
ских центров и лабораторий, обеспечивающих 
потребности региона. Это подтверждает опыт 
Томского политехнического университета.

В рамках проекта «Разработка высоко-
эффективных и надежных источников света 
и светотехнических устройств и организация 
их серийного производства», реализуемого 
Консорциумом томских вузов (ТУСУР, ТГУ, ТПУ) 
и предприятием ОАО «НИИПП» госкорпорации 
«Росэлектроника», в соответствии с постанов-

В статье рассматривается актуальность рационального использования электриче-
ской энергии, правовые основы стимулирования роста доли энергоэффективных 
источников излучения на рынке светотехнической продукции, особенности сер-
тификации светодиодных световых приборов и проблемы, связанные с аккреди-
тацией светотехнических лабораторий.
Предложено создание сети региональных аккредитованных испытательных цен-
тров на базе ведущих вузов России.

Ирина Козырева | kin@tpu.ru | Сергей Туранов | tyrsb@yandex.ru | Алексей Яковлев | yakovlev_an@tpu.ru



WWW.LED-E.RU

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ 77

лением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№ 218 в Томске была открыта испытательная 
светотехническая лаборатория. Современное 
материально-техническое оснащение лабора-
тории позволяет проводить метрологические 
измерения световых приборов и излучателей. 
Сотрудниками кафедры лазерной и световой 
техники Института физики высоких технологий 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета разработаны 
и аттестованы ФГУП «ВНИИОФИ» методики 
измерения параметров источников света:
• «Методика измерения спектральных и цветовых 

параметров и характеристик излучения источ-
ников света и светотехнических изделий».

• «Методика измерения силы света, про-
странственного распределения силы света 
и светового потока электрических источников 
света линейным фотометром на базе фото-
метрической скамьи» [13].
Аккредитация данной лаборатории позволит 

оптимизировать расходы, связанные с испыта-
нием и сертификацией светодиодной продукции 
в Сибирском и Дальневосточном регионах нашей 
страны.

Следует отметить, что создание сети аккреди-
тованных лабораторий не решит всех проблем. 
Дело в том, что до вступления в силу регламента 
Таможенного союза в России, с точки зрения 
действующих стандартов, светодиоды вовсе 
не существовали. Но и технический регламент 
не сильно изменил ситуацию, поскольку его 
требования никак не затрагивают светотехниче-
ские параметры световых изделий (в том числе 
светодиодных), что само по себе является парадок-
сом. Производитель может выпускать на рынок 
продукцию, предназначенную для освещения, 
но светотехнические характеристики такого из-
делия в проверке не нуждаются. Накопленный 
опыт исследования характеристик светодиодных 
светильников российского и зарубежного про-
изводства показал несоответствие заявленных 
производителем и фактических характеристик. 
Этот факт также сильно сказывается на состоянии 
отечественного светотехнического рынка.

В заключение следует отметить, что технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» несомненно должен 
исправить ситуацию на светотехническом рынке 
и исключить из него некачественную и опасную 
продукцию. Но для того чтобы это происходило 
быстрее и эффективнее, необходимо открывать 
аккредитованные сертификационные центры 
в разных регионах нашей страны, организовы-
вать совместную и согласованную работу кон-
тролирующих органов и внести в действующие 
нормативные акты соответствующие изменения, 
которые распространялись бы на светотехниче-
ские параметры световых изделий.

Выводы

Для вывода отечественного светотехнического 
рынка из кризиса, а также для ограничения его 
заполнения некачественной светодиодной про-
дукцией необходимо создавать региональные 
аккредитованные светотехнические центры 
и вносить изменения в действующие норма-
тивные акты.

Небольшое число аккредитованных свето-
технических центров в России сегодня можно 
объяснить рядом сложностей, связанных с необхо-
димостью внесения измерительного оборудования 
в Государственный реестр средств измерений, 
стоимостью процедуры аккредитации, дефици-
том профессиональных кадров для обеспечения 
проведения светотехнических испытаний.  
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Комитет по методикам испытаний IES 

рассматривает стандарт LM
для оптики с удаленным люминофором

В 
полупроводниковой светотехнике 
(SSL) достигнут значительный про-
гресс в части стандартизации методик 

определения характеристик светодиодных ис-
точников света, светильников и ламп, а также 
прогнозирования стабильности светового 
потока. Светодиодные модули, в которых 
применяется технология удаленного люми-
нофора, можно испытывать по стандарту 
LM-80, разработанному для светодиодов. 
Но в перспективе Общество инженеров-
светотехников (IES) планирует разработать 
отдельный стандарт LM непосредственно для 
оптики с удаленным люминофором.

Термин «удаленный люминофор» обычно 
употребляют в случае, когда конструкция све-
тодиода или светодиодного светотехнического 
изделия (например, лампы, источника света или 
светильника) содержит люминофор, не сопри-
касающийся непосредственно со светодиодным 
кристаллом. Люминофор, нанесенный на под-
ложку определенной формы, превращается 
в компонент, физически отделенный от све-
тодиодного кристалла или сборки, играющих 
роль источника излучения. Этот компонент, 
иногда заключаемый в дополнительный корпус 
с внутренним поверхностно-отражающим 
покрытием (так называемую смесительную 
камеру), используется в сочетании с голубыми 
и фиолетовыми светодиодами накачки для кон-
струирования светодиодных светотехнических 
изделий. К потенциальным преимуществам 

конфигураций с удаленным люминофором 
относятся: сниженное температурное воздей-
ствие на светодиодный кристалл, повышаю-
щее общую эффективность вывода света для 
системы из кристалла и люминофора; более 
равномерное распределение силы света; про-
странственная однородность цвета.

Устройство с удаленным люминофором 
(с дополнительной смесительной камерой 
или без таковой) полностью или частично 
преобразует излученный кристаллом свет 
в излучение другого спектрального состава. 
Спектр света, излучаемого системой из свето-
диода и люминофора, задает требуемые цвет 
или качество света.

Обычно светодиодный кристалл излучает 
в узком спектральном диапазоне, и после 
люминофорного преобразования спектр 
может содержать более широкие пики или 
множество пиков. Выбирая различные соче-
тания светодиодов и люминофоров, можно 
получать различные значения коррелирован-
ной цветовой температуры (КЦТ) и индекса 
цветопередачи (ИЦП). При использовании 
удаленного люминофора последний обычно 
внедряется в стеклянную, пластмассовую или 
кремнийорганическую подложку либо нано-
сится на их поверхность в порошковой форме. 
Когда люминофор наносится на поверхность, 
может использоваться то или иное связующее 
вещество. Смесительной камерой называется 
дополнительный корпус с покрытыми отражаю-

щим материалом внутренними поверхностями, 
который обеспечивает более эффективный 
и равномерный вывод света.

Постепенное изменение 
характеристик светодиодов 
со временем наработки

Подобно светодиодам, под действием меха-
низмов деградации устройства с удаленным 
люминофором претерпевают постепенное 
изменение спектрального состава излучения, 
цветопередачи и световой отдачи, что приво-
дит к ухудшению их характеристик с течением 
времени. Поэтому белая светодиодная лампа 
или светильник на базе устройства с удаленным 
люминофором могут через какое-то время 
перестать соответствовать заявленным харак-
теристикам. В результате снижения светового 
потока и изменения цветопередачи устройства 
с удаленным люминофором могут измениться 
значения КЦТ и ИЦП изделия. По данным 
недавних исследований, светодиодные лампы 
и светильники с удаленным люминофором, 
имеющие повышенную КЦТ и повышенный 
ИЦП, деградируют несколько быстрее.

Светодиодные модули XSM 80 производства 
Xicato вырабатывают белый свет с использова-
нием технологии удаленного, или холодного, 
люминофора (рис. 1). На сегодня разработаны 
стандарты на методики испытаний для определе-

Технология удаленного люминофора несет потенциальные преимущества в области 
полупроводниковой светотехники (SSL) — в частности, повышенную однород-
ность цвета и стабильность светового потока. Кроме того, вскоре может увидеть 
свет стандартная методика испытаний IES, подобная той, которая определена для 
светодиодов в стандарте LM-80.
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светотехнике. На протяжении длительного времени он активно участвует в разработке 

стандартов, относящихся к светодиодам и полупроводниковой светотехнике. Он зани-

мает посты экс-председателя комитета SAE по светотехнике, экс-председателя комитета 

NGLIA и экс-председателя комитета технического комитета NEMA по полупроводниковой 

светотехнике, а также является действующим членом комитетов IESNA по методикам 

испытаний, дорожному освещению и компьютерам, рабочих групп ANSI по полупровод-

никовому освещению, технического совета по стандартам UL8750, комитетов IEEE, CIE 

USA, SEMI и JEDEC по стандартизации и других организаций.

Рис. 1. Светодиодные модули XSM 80 

производства Xicato
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ния характеристик долгосрочной стабильности 
светового потока и цветопередачи светодиодного 
источника света и светотехнического изделия — 
IES LM-80 и LM-84 (еще не опубликован). 
Кроме того, разработаны методы расчета для 
прогнозирования долгосрочной стабильности 
светового потока, которые зафиксированы 
в документах IES TM-21 и TM-28 (еще не опу-
бликован). Испытание светодиодных ламп, 
источников света и светильников на стабиль-
ность светового потока и цветопередачи — дело 
дорогостоящее, и разнообразие конфигураций 
светодиодных светотехнических изделий часто 
ведет к необходимости повторных испыта-
ний каждой модификации нового изделия. 
Большая длительность испытаний и высокая 
их стоимость — это помеха быстрому выводу 
продукции на рынок.

Основные элементы, вносящие вклад 
в снижение светового потока светодиодной 
светотехнической системы, — это светодиоды, 
вторичная оптика (с использованием пластмасс) 
и устройства с удаленным люминофором. Если 
есть возможность подвергнуть светодиодные 
источники света испытаниям по стандарту LM-80 
и рассчитать стабильность их светового потока 
согласно документу TM-21, а также измерить 
временные характеристики деградации других 
элементов (например, устройств с удаленным 
люминофором), то на основе совокупности по-
лученных результатов можно спрогнозировать 
долгосрочную стабильность светового потока. 
Это позволяет получить прогнозы для целого 
ряда светодиодов и модификаций светодиодных 
осветительных изделий с удаленным люмино-
фором, обойдясь гораздо меньшим объемом 
испытаний отдельных светодиодов и устройств 
с удаленным люминофором (рис. 2). Таков 
основной побудительный мотив к разработке 
стандартов на испытания светодиодной свето-
техники с удаленным люминофором.

По данным недавно проведенных испытаний, 
модули Intematix с удаленным люминофором 
сохраняют световой поток на уровне 100% 
от исходного через 6000 часов (рис. 2).

Отдельный учет оптики

Устройство с удаленным люминофором, 
отделенное от светодиодного источника света, 
можно подвергнуть испытаниям для опреде-
ления характеристик его деградации. Недавно 
в составе Комитета по методикам испытаний 
IES (TPC) была образована рабочая группа для 
разработки нового стандарта LM (аналогичного 
LM-80), в котором будет описываться метод 
измерения долговременной стабильности 
светового потока и цветопередачи устройств 
с удаленным люминофором при описанных 
условиях эксплуатации. Как и LM-80, новый 
стандарт LM не будет устанавливать класси-
фикацию изделий по характеристикам, а также 
в нем не будет указаний или рекомендаций 
относительно прогностической оценки или 
экстраполяции долговременной стабильности 
светового потока по данным фотометрических 
измерений.

Какими должны быть основные контроль-
ные параметры для мониторинга деградации 

устройств с удаленным люминофором? 
Можно провести сравнение с испытаниями 
светодиодов по стандарту LM-80, в котором 
определены два критических параметра: ра-
бочий ток светодиода и температура корпуса. 
Физические соображения и данные испытаний 
показывают, что изменение светового потока 
и цветопередачи светодиодов с течением вре-
мени обусловлено в основном этими двумя 
параметрами. В общем случае чем больше 
рабочий ток, тем быстрее идет деградация. 
То же самое справедливо и для температуры 
корпуса, которая напрямую связана с темпе-
ратурой p-n-перехода.

Для устройств с удаленным люминофором 
исходя из физических соображений и данных 
испытаний установлено, что критическими па-
раметрами деградации являются облученность 
и температура на поверхности. Если определить 
облученность (плотность потока излучения 
от светодиода на поверхности устройства 
с удаленным люминофором) и температуру 
на поверхности устройства (обычно это наи-
высшая температура в нагретой зоне), то можно 
измерять КПД преобразования испытуемого 
устройства через каждые 1000 часов, как при 
испытаниях по стандарту LM-80, и на основе 
этих данных делать выводы о характеристи-
ках долгосрочной стабильности. Подробные 
методики испытаний разрабатываются соот-
ветствующей рабочей группой TPC.

Стандарты, которые 
преобразят рынок

Текущими спецификациями программ 
Energy Star и DesignLight Consortium (DLC) 
предписывается испытывать светодиодные 
осветительные изделия с удаленным люми-
нофором для определения их долгосрочных 
характеристик на стадии конечного продукта. 
Если появится новый документ LM, устанав-
ливающий методы испытаний устройств 
с удаленным люминофором, останутся во-
просы о том, как группировать семейства этих 
изделий и какими должны быть допустимые 
пределы отклонений характеристик устройств 

с удаленным люминофором, не требующие 
проведения повторных испытаний.

В сентябре 2011 года Агентство по защите 
окружающей среды США опубликовало ин-
струкцию по применению данных испытаний 
светодиодных источников света по стандарту 
LM-80 для целей классификации светодиодных 
светотехнических изделий по стандарту Energy 
Star. В этой инструкции исходя из отраслевой 
практики подробно описывается порядок действий 
в случае, если ранее испытанный светодиодный 
источник света сменяется другим. Например, 
повторные испытания источника по стандарту 
LM-80 необходимы, если меняются материалы, 
из которых он изготовлен, его конфигурация 
или даже условия эксплуатации.

Чтобы помочь авторам программ, подобных 
Energy Star, в выработке более адекватных или 
эффективных спецификаций для случаев, 
когда используется удаленный люминофор, 
светотехническое подразделение Национальной 
ассоциации производителей электрообору-
дования США (NEMA) в настоящий момент 
разрабатывает рекомендательный документ, 
написанный с точки зрения производителя. 
Помимо технической информации просвети-
тельского характера о технологии удаленного 
люминофора, этот документ будет содержать 
перечень изменений в характеристиках светоди-
одных светотехнических изделий с удаленным 
люминофором, обуславливающих необходи-
мость повторных испытаний.

NEMA дает рекомендации

Поскольку удаленный люминофор всегда 
используется в сочетании со светодиодными 
источниками света, изменения в характе-
ристиках светодиодных светотехнических 
изделий можно разделить на те, которые 
относятся к светодиодам, и те, которые от-
носятся к люминофорам. В упомянутом выше 
рекомендательном документе NEMA будут 
даны критерии необходимости повторных 
испытаний применительно к люминофорам, 
а точнее — устройству с удаленным люми-
нофором и смесительной камере. Например, 

Рис. 2. Модули Intematix с удаленным люминофором сохраняют световой поток на уровне 100% 

от исходного через 6000 часов
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необходимость в повторных испытаниях 
может возникать, если изменились какие-либо 
из следующих параметров: материал под-
ложки, тип люминофора, метод связывания 
люминофора с подложкой, форма подложки, 
толщина подложки и т. д. Для смесительной 
камеры такими параметрами могут быть, 
в частности, отражающий материал и форма 
камеры. Разрабатываемые сейчас новые до-
кументы отражают отраслевую практику. 
Введение нового стандарта LM на методики 
испытаний устройств с удаленным лю-
минофором даст возможность повысить 
согласованность результатов испытаний. 
В рекомендательном документе NEMA будут 
также сформулированы принципы, из которых 
следует исходить при разработке специфика-
ций для определения характеристик устройств 

с удаленным люминофором, применяемых 
в светодиодной светотехнике, без испытания 
всего светильника.

Эту работу нельзя считать законченной, пока 
нет надежного или разумно обоснованного 
метода выполнения долгосрочных прогно-
стических расчетов на основании данных, 
полученных в ходе испытаний. В общем случае 
нет практических оснований предполагать, 
что все устройства с удаленным люминофо-
ром могут быть подвергнуты испытаниям 
на долговечность до окончания срока службы 
по параметру светового потока. Поэтому 
необходимо разработать инструменты для 
расчета, подобные TM-21 и TM-28. При раз-
работке таких средств придется преодолевать 
дальнейшие трудности. Помимо математи-
ческих моделей, построенных на основании 

физических соображений и эмпирических 
данных, необходимо иметь достаточный 
объем данных для статистических вычислений 
с той доверительной вероятностью, которая 
требуется для прогнозов.

Поскольку изделия с удаленным люмино-
фором — явление достаточно новое, отрасли 
понадобятся время и практический опыт ра-
боты, чтобы выйти на тот уровень, который 
был достигнут после выхода стандарта TM-21 
для светодиодов. Не приходится сомневаться, 
что в конечном счете нам удастся найти такой 
метод прогнозирования, выгодный в долго-
срочной перспективе как производителям, 
так и пользователям.    

Оригинал статьи опубликован 
на http://ledsmagazine.com

1 октября 2014 года в Новосибирске в рамках Международной выставки 

оборудования и технологий для городской коммунально-инженерной 

инфраструктуры IDES Siberia 2014 пройдет II конференция «Профес-

сиональное светодиодное освещение».

Цель конференции — продемонстрировать готовые светодиодные 

решения потенциальным заказчикам и специалистам светодиодной 

отрасли в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Генеральный партнер конференции — НП ПСС (Некоммерческое партнер-

ство производителей светодиодов и систем на их основе, Москва).

Профессиональная светодиодная светотехника — область, в кото-

рой сосредоточены все передовые и самые выгодные решения для 

бизнеса. Бескомпромиссное качество и эффективность, достоверные 

подтвержденные параметры и высокая культура деловых отношений, 

интересные и принципиальные дискуссии — это тоже профессиональная 

светодиодная светотехника.

Конференция пройдет при участии консорциума «Энергоэффектив-

ная Сибирь» (г. Новосибирск) в МВК «Новосибирск Экспоцентр», 

конференц-зал № 7, с 10:00 до 18:00.

К участию в конференции приглашаются производители конечных 

решений (светильников).

Слушатели конференции:
Потребители светодиодной продукции — главные энергетики, 

собственники бизнесов, снабженцы, проектировщики, специалисты 

инжиниринговых компаний, инвесторы.

Последний срок подачи заявки на участие в конференции с докладом 

15 сентября 2014 года.

Участие в конференции для слушателей бесплатное.

Предварительная регистрация обязательна. Регистрация доступна на 

сайте по ссылке: www.expoelectronica.ru

Организаторы конференции:

Тел.: +7 812 380 6003/07

Факс: +7 812 380 6001

E-mail: electron@primexpo.ru

www.expoelectronica.ru;
www.nprpss.ru.

НОВОСТИ

II конференция «Профессиональное светодиодное освещение»

Наличие в ООО «АтомСвет» не только производственной базы, 

но и собственного конструкторского бюро позволяет оперативно кон-

струировать и осваивать изготовление новых моделей светильников 

в соответствии с изменяющимися потребностями рынка осветительных 

приборов и систем освещения.

Производственные процессы на собственном заводе компании 

ООО «АтомСвет» отвечают требованиям самых жестких европейских 

стандартов, подтверждающих выполнение основных регламентов 

в области безопасности (главное требование Евросоюза). «АтомСвет» — 

единственный российский производитель, продукция которого имеет 

сертификаты СЕ и GS (промышленные светодиодные светильники).

Соответствие выпускаемых светильников этим стандартам контро-

лируется экспертами-аудиторами германского сертификационного 

органа TÜV SÜD.

Очередной плановый инспекционный аудит производства и продукции 

ООО «АтомСвет» был произведен 28 мая 2014 года. Сегодня компа-

ния ставит перед собой все новые задачи в части совершенствования 

производственных процессов.

С мая 2014 года начата сертификация новой серии светодиодных 

светильников для освещения объектов ЖКХ — AtomSvet Utility.

После прохождения сертификации компания «АтомСвет» получает 

возможность маркировать продукцию следующими знаками: CE, GS, 

и что наиболее знаково — ENEC. Пройден первый из этапов по серти-

фикации — в части подтверждения гарантии неизменности качества 

производства продукции (знак ENEC).

ENEC-маркировка, иначе называемая «Знак ENEC» (European Norms 

Electrical Certification — Европейские нормы сертификации электро-

технических изделий), является общеевропейским испытательным 

и сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, прожек-

торам и их электротехническим и электронным компонентам (ПРА, 

трансформаторам и т. д.).

www.atomsvet.ru

«АтомСвет» получает сертификат ENEC
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