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СЛОВО РЕДАКТОРА

Давняя и очень мудрая мысль о том, что если хочется, чтобы что-либо было сделано хорошо, 
то это нужно сделать самому, в масштабах страны выглядит как наличие собственного про-
изводства в максимально большом количестве областей деятельности. В то же время ни одна 
страна не существует в отрыве от мирового сообщества и не может не ощущать опережения 
развития некоторых технологий в других странах относительно своих. Однако исторически 
может сложиться так, что собственный технологический и инженерный потенциал не сможет 
поддерживать некоторые виды промышленности на мировом уровне и в этом секторе начинается 
импорт, что в итоге может совсем убить целую отрасль. Одновременно с этим талантливые про-
изводители международного масштаба «стягивают» на себя отдельные сектора промышленности, 
«подсаживая» на свою продукцию других и вводя их экономику во все большую зависимость. 
Таким образом, страна начинает потреблять только то, что ей «дадут», а происходит это часто 
из соображений политики или коммерческих интересов тех, кто «дает», и не всегда совпадает 
с планами в области потребления этой продукции. Упомянутая в первых строках мудрость 
оказывается нарушенной, и в результате обыватель вынужден пользоваться тем, что есть, 
а не тем, чем хотел бы. Вся описанная выше ситуация максимально близка к положению дел со 
светодиодами и соответствующей отраслью в нашей стране. Зато у нас имеется целая индустрия 
торговли, которую такое состояние промышленности (а именно ее практическое отсутствие) очень 
даже устраивает: нет производства — нет проблем с ответственностью за качество продукции: 
«Если вдруг что — так это они, производители, напортачили, а мы здесь ни при чем». Зато если 
все «прокатило», то это, конечно же, достижение наших менеджеров-«профессионалов». Но, как 
и летящая ракета, КПД которой максимален на последних каплях горючего по причине самой 
малой ее массы, так и отечественная электронная промышленность имела самый высокий уро-
вень развития в момент своего развала в 90-х годах, и такой, которого часто хватает и до сих пор, 
когда «горючее» давно кончилось, но приданное ускорение позволяет еще лететь по инерции, 
и поэтому кое-что у нас все же производится. Именно этому «кое-что» и удивляются светодиод-
ные производители из Поднебесной, торговая граница с которой, особенно в этом летне-осеннем 
сезоне, размылась волнами Амура настолько, что вместе с разливом отодвинулась на многие 
тысячи километров вглубь России и проходит теперь не по его фарватеру, а приблизительно 
по контурам столичных таможенных терминалов. «Нам бы такие, как у вас, интеллектуальные 
возможности по разработке и «воспроизведению» светодиодной продукции!» — с завистью 
сказали руководители и инженеры фабрики COTCO из г. Худжоу несколько лет назад, обмакнув 
указательный палец в стаканчик с водкой, поддерживая таким образом тост за успех кооперации 
с россиянами на поставку светодиодов после того, как мешок отсортированных и проданных 
ими как один бин светодиодов рассыпался как минимум на три кучки после повторной сорти-
ровки в присутствии заказчика. Однако это не помешало фабрике впоследствии стать частью 
великой империи Cree, особенно поначалу стойко сохраняя описанные традиции сортировки. 
Только теперь стало понятно, что то удивление, как и процесс возлияния по-китайски, были 
формальными: они понимали, что их положение гораздо интереснее и выгоднее нашего, несмотря 
на то, что приходится терпеть обоснованные претензии по качеству. Неужели родное государство 
устроит такая ракета-прообраз нашей промышленности, которая так и не вывела ее на высокую 
орбиту мирового уровня? Ведь раз мы понимаем толк в качестве продукции, сильны в метрологии 
и еще не совсем забыли, как работает p-n-переход, то вполне можем ее «подзаправить» адми-
нистративной поддержкой и инвестициями и продолжить полет инженерной мысли. А то, что 
«порох в пороховницах» разработчиков есть, показала, например, прошедшая в октябре 2013 г. 
конференция-премия «Живая электроника России», на которой было представлено полтора 
десятка проектов в области электроники и полупроводниковой светотехники. И все они были 
готовы с радостью обрести заказчика и стать полезными, прежде всего, нашему обществу, 
но, как ни странно, больший спрос имеют лишь за границей. При сохранении сложившейся 
сейчас ситуации поколение 2050-х в очередной Новый год при просмотре традиционного филь-
ма уже не удивится совпадению названий улиц, номеров домов, дверных замков и интерьеров 
квартир в разных городах, с уверенностью сказав: «Все понятно: значит, и Ленинград строили 
китайцы, побывав как-то на 3-й улице Строителей в Москве». Конечно, с точки зрения прило-
женных усилий, отдать многое на откуп сторонних производителей гораздо проще, при этом 
можно закрыть свои технические вузы, помещения предприятий сдать в аренду. И полностью 
стать потребляющей частью мировой экономики. Жаль только судьбу любимого фильма — он 
станет бессмысленным, потому как его герои с надеждой на правильный ответ каждое 31 декабря 
говорили нам: «Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь».

Если у вас нету дома — 

пожары ему не страшны

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Долгая дорога к светофорам.
Свет снаружи — взгляд изнутри

— Давайте начнем разговор с открытия 
эффекта излучения от p-n-перехода. Это 
действительно было Открытие с большой 
буквы, недаром оно заслужило Нобелевскую 
премию. Как это выглядело «изнутри», какие 
мысли были у людей, с которыми Вы работали? 
Какова предыстория всего этого?

— Конечно, такие высокие слова прежде 
всего относятся к Жоресу Ивановичу Алфёрову, 
ко всем известному Валерию Петровичу 
Сушкову. Я тут занимаю более скромное 
место. А начиналось это все для меня случайно. 
Мне было совершенно непонятно, как может 
кусок полупроводника, непрозрачный, тот 
же арсенид галлия, светиться. До этого я за-
нимался газовыми лазерами, и очень успешно. 
Это было во Фрязино. В то время один мой 
очень талантливый коллега, которого как 
раз можно причислить к когорте великих 

физиков, перешел работать в Москву. Ему 
было нужно измерить некоторые параметры 
вот в этих самых непрозрачных материалах: 
арсенид галлия, галлий–алюминий–мышьяк 
и т. д. Нужно было изготовить специальный 
лазер, тогда они еще не продавались. Для этого 
пригласили меня, и я сделал газовый ИК-лазер 
(невидимого инфракрасного диапазона). 
В результате, они измерили то, что хотели, а я 
думал, что всю жизнь буду заниматься лазе-
рами. Но, закончив эту работу — измерения 
времени жизни носителей, которые газовый 
лазер может генерировать с очень высокой 
частотой, — я получил предложение перейти 
на полупроводники. Для меня это было по-
началу совершенно непонятно, я заканчивал 
Университет (МГУ), и основным направлением 
у меня была оптика. Поэтому пришлось одно-
временно работать и ходить в МГУ на курсы 
Бонч-Бруевича. И так постепенно я, наконец, 
увидел и понял, что такое излучающий р-n-
переход. А дальше очередной поворот судьбы, 
который коснулся очень многих людей. Жорес 
Иванович Алфёров и Валерий Петрович Сушков 
проходили практику в США, где они близко 
познакомились и решили, что путь, который 
надо пройти, достаточно длинен и нужны люди, 
которые уже что-то понимают в этом излучаю-
щем спектре. По их возвращении состоялась 
большая конференция, на которой просто 
предложили директору того предприятия, где 
работал В. П. Сушков, заняться некогерентной 
оптоэлектроникой. Жорес Иванович работал 
с когерентной оптоэлектроникой, было такое 
разделение — они делали лазеры, а мы некоге-
рентные светодиоды, индикаторы и т. д.

Вот такое было начало. А далее наш министр 
«проинтуичил», что у этого направления 
большое будущее, и наш институт «Сапфир» 
сделал головным по некогерентной опто-
электронике, и объединил с нами несколько 
заводов — «Старт», «Протон» (г. Орел) и дру-
гие, которые должны были на основе наших 
разработок выпускать продукцию. Кстати, 
на этих заводах тоже велись собственные 

разработки. Так организовался колоссальный 
конгломерат — Новосибирск, Томск, Фрязино, 
Орел, Москва, Воронеж… Все эти организации 
занимались некогерентной оптоэлектроникой 
ну а когерентной — институт им. Стельмаха 
«Полюс» в Москве и т. д.

Первые весомые шаги были сделаны в 1973–
1974 гг., когда мы поняли, что нужно по-новому 
строить производство, нужно, чтобы светодиоды 
разрабатывались на оборудовании, подобном 
тому, на котором разрабатывались интеграль-
ные схемы и гибридные микросхемы. Где-то 
к 1980 г. у нас был такой полупроводниковый 
модуль — А3В5, где шла вся линейка — от роста 
и до готовых приборов.

— Раз министр дал добро и подтянул нуж-
ные предприятия, можно сказать, что это 
уже постановка на промышленные рельсы. 
До получения Нобелевской премии остава-
лось еще около 30 лет… Но тогда уже с этим 
излучением, о котором мы начали говорить, 
знали, что делать. И естественно, что этим 
занимались и за границей. Каким был взгляд 
из-за рубежа?

— Я рассказал о научно-производственном 
направлении. Но Академия наук в лице Жореса 
Ивановича (он уже тогда стал членкором РАН) 
очень четко отреагировала на это, и при РАН 
была сформирована секция по изучению ма-
териалов А3В5, в ней были представлены все 
союзные республики. Секция собиралась два 
раза в год, и один раз в год проходила конфе-
ренция в какой-либо республике. Привлекались 
местные ученые, и это было достаточно широкое 
собрание. То есть это дело пустило корни.

За время существования этой секции мы приняли 
участие в двух международных конференциях. 
Первая проходила в МГУ, и на ней мы увидели 
всех тех, кто стоял у истоков. Доклады, которые 
делали советские ученые (лаборатория Алфёрова, 
Московский университет и т. д.), имели колос-
сальный рейтинг. Иностранцы все фиксировали, 
потом требовали соответствующую литературу, 
и на этих конференциях завязывалось очень 
много контактов. Мы стали печататься в ино-
странных источниках. Уровень наших ученых 
именно в этой области был настолько высок, 
что когда наше советское хозяйство развалилось, 
очень много народу оказалось в лабораториях 
заводов США.

Владимир Семенович Абрамов — человек-легенда, корифей светодиодной 
отрасли. Мало кому удавалось, я думаю, побеседовать с многоуважаемым господи-
ном Ньютоном про то самое пресловутое яблоко, а у нас сегодня есть возможность 
задать вопросы человеку, который присутствовал при рождении светодиодных 
источников света.
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— То есть за рубежом понимали, за чем 
будущее. Но, понимая, что у них не хватает 
научного ресурса, они начали черпать его 
в России.

— Да, им не хватало именно научных ресурсов. 
А оснащение у них было, конечно, куда лучше. 
Когда в России наступила свобода передвиже-
ния, мы наконец увидели то оборудование, 
о котором всегда мечтали. Несмотря на то, что 
у нас были очень неплохие лазеры и оборудо-
вание для некогерентной оптоэлектроники, 
в какой-то степени та самая МОСVD-технология 
не пошла. Конечно, были кое-какие работы 
(тот же институт им. Стельмаха «Полюс»), 
но крупный порыв пошел именно из-за ру-
бежа. Германия первая сделала «суперстанок» 
и дальше все, что касается применяемых 
в этой машине ингредиентов (газы и т. д.). 
В свое время в Подмосковье был прекрасный 
завод по очистке газов и других ингредиентов 
до высокой степени, но где-то в 1991–1993 гг. 
его не стало. В этом смысле мы разработали 
главное — основу того, откуда получается 
кристалл, то есть сырье, технологию и т. д. 
У нас было очень много патентов и статей, и в 
этом россияне шли впереди.

— Подытоживая, можно сказать, что к нашим 
разработкам иностранцы проявляли большой 
интерес и, возможно, такое технологическое 
предложение, которое было сделано с точки 
зрения газофазной эпитаксии, пошло оттуда 
потому, что технологии у них в то время были 
более развиты, чем у нас. Да еще наступили 
90-е…

— Я хотел бы уточнить — что касается соб-
ственно эпитаксии, мы были «впереди планеты 
всей», но жидкофазная эпитаксия не давала той 
структуры поверхности, которая позволяла 
бы путем фотолитографии получать «тонкие 
вещи» — малые размеры p-n-переходов и т. д. 
Поэтому в 90-х мы просто остановились.

Конечно, были кудесники, которые приду-
мывали технологии (в лаборатории Алфёрова, 
в Калуге), путем которых получали почти такие 
же узкие квантовые ямы. Но процент выхода 
был неоправданно малым.

— То есть в какой-то момент стало ясно, 
что дальнейшее развитие всей идеи и всей 
отрасли промышленности уже за газофазной 
эпитаксией. И здесь мы физически отстали. 
Потому что у нас в 90-е годы объективно почти 
вся промышленность встала и развалилась. 
Таким образом, начиная с этого момента 
мы констатируем, что та остроумная идея, 
которая была реализована, — излучение 
из полупроводника как таковое — и лидерство 
переползли на Запад с нашей территории. 
И тут следует задать вопрос — а что же де-
лать дальше?

— На мой взгляд, очень трудно будет найти 
какой-либо путь, который позволил бы под-
няться нам на тот уровень, который был. Что 
касается дальнейшего развития, я думаю, что 
в какой-то момент технология дойдет до уровня, 
когда можно будет получить максимальный 
КПД. И в результате этого практически весь 
остальной арсенал излучающих приборов 

перейдет на полупроводниковое излучение. 
Сегодня средний уровень отдачи от тех приборов, 
которые существуют «в природе», выше всех 
ламп накаливания и т. д., но еще не больше, чем 
у газоразрядных ламп. И чтобы действительно 
была достигнута мощная экономия, надо выйти 
на уровень КПД порядка 80%. Сегодняшний 
переход на всякие излучающие приборы для 
освещения в квартире не выдерживает ника-
кой критики, это и дорого, и сильно зависит 
от изготовителя, и не приносит тех ощутимых 
результатов по экономии электроэнергии, 
которые ожидались.

Таким образом, нужны идеи того, как вы-
растить полупроводник с внешним квантовым 
выходом 80%.

— Но ведь теоретически это возможно? 
Внутренний квантовый выход составляет 100%. 
Сжигая, скажем, дрова или свечку, понятно, 
что не получить 100%-ный выход… А здесь 
возможно. И мы говорим, что эта технология 
полупроводникового света — она, в общем-то 
(пусть мы пока не знаем, какими средствами), 
теоретически должна быть впереди других.

Возвращаясь к началу нашего разговора, 
давайте подчеркнем, что в те времена никто 
даже подумать не мог, что идея применима для 
освещения. Получили излучение и эффект, 
мысль работает. Но я сомневаюсь, что в 70-е 
годы кто-то мог себе представить светодиоды 
в уличных фонарях.

— Абсолютно точно. Но в те годы стояла 
другая задача, и предполагаемые тогда при-
менения были полезны не для большин-
ства людей, а для специальных применений 
(в военном деле). И тогда были сделаны инте-
ресные линейки с шагом 20–30 микрон, которые 
потом работали на принципе сканера: на них 
подавалась информация со спутника, под ними 
проходила бумага и они передавали прямо то, 
что спутник снял на другой стороне земного 
шара. Чтобы светодиоды засветили в уличных 
фонарях, понадобилось 15 лет. Сначала нужно 
было сделать белый светодиод. Еще в 1977 г. 
на нашем предприятии был получен патент 
по первому полноцветному излучателю. Не сразу 
было понятно, что в конце концов свет будет 
не очень ярким, так как и сам GaN, который 
мы тогда пытались сделать, и люминофор 
для покрытия давали очень малый внешний 
квантовый выход. Поэтому об освещении 
мы и не задумывались. Где-то в 1993–1994 гг. 
японцы сделали такой люминофор и первыми 
(хотя все это основывалось на разработках со-
ветских ученых) сделали GaN с p-n-переходом, 
покрыли своим люминофором, и все началось… 
Это и привело к тому, что сегодня мы видим 
светодиоды в фонарях.

Следует, наверно, говорить об общемировом 
опыте, поскольку получилось так, что авторство 
дифференцировать сложно: открыли эффект 
у нас, где-то GaN сделали по-другому и увидели, 
что это уж точно лучше спиральной лампочки. 
Теперь надо идти дальше.

— Если сделать шаг немного в сторону 
от светодиодов — да, Накамура приложил 
большие усилия, чтобы сделать светоэф-

фективный материал, чтобы получить синее 
излучение. Тот люминофор, который в люми-
несцентных лампах, он не годится, хотя идея 
та же — стоксовский эффект и т. д. Но у кого 
возникла идея, как сделать этот люминофор 
эффективным?

— Здесь обязательно нужно сказать о Науме 
Петровиче Сощине, поскольку и по длитель-
ности, и по качеству работ в этом направлении 
существующий на сегодня люминофор раз-
работал именно он и пытается сейчас сделать 
в промышленном варианте наиболее эффек-
тивный для синих и фиолетовых излучателей. 
Здесь опять заслуга советских и теперь уже 
российских ученых.

— В 90-е, когда все рушилось прямо на гла-
зах, а мы ходили беременные идеями, все 
же существовали предприятия — к примеру, 
тот же «Корвет Лайтс», где все было сконцен-
трировано, «Протон», который выстоял… 
«Пульсар», Фрязино… Можно ли рассуждать 
о том, что именно эти предприятия в 90-е годы 
не дали умереть идее на нашей земле?

— Да, я думаю, что они как раз смогли идею 
уберечь. Но они не смогли выйти на уровень 
количества при сохранении качества. Вот в чем 
беда. Частным предприятиям нужны большие 
вложения. Одна установка для MOCVD (ГФЭ) 
стóит под $2 млн, а их надо несколько, а потом 
еще газы и т. д. Так что в конечном итоге они 
не выдержали конкуренции с «великой китай-
ской стеной». Но все эти места-конгломераты, 
объединявшие ученых, и были хранилищами 
идей, пролежавших там до нынешнего дня.

— Мы уже говорили о том, что можно сделать 
свет из полупроводника самым эффектив-
ным. Но если говорить именно технически 
(а технологии сейчас шагнули далеко вперед, 
за границей есть уже КПД 60% и, вероятно, 
скоро появится 70% в тех кристаллах, которые 
выращиваются уже даже в промышленных 
масштабах), все равно это совершенствование 
тех технологий, которые существовали в про-
шлом веке. Интересно Ваше мнение о том, 
есть ли какие-то предпосылки к появлению 
совершенно новой технологии?

— Именно для того, чтобы нам вырваться 
вперед, нужно принципиально новое решение 
вариантов получения полупроводникового 
материала с таким высоким КПД. Есть всякие 
наметки, есть подозрение, что этим кто-то за-
нимается. Когда совершенно четко определились 
с тем, что вышли на уровень 60% на MOCVD-
технологии, стало ясно, что нужно найти что-то 
новое. Вспомните, как быстро прогрессировали 
от 20 до 80%, а с 80 до 85% — прошли годы. 
Теперь нужна какая-то идея, и, я думаю, она 
уже кое-где созрела.

Еще одно очень интересное направление — 
OLED. Единственное, на мой взгляд, это будет 
очень интересно только в сочетании с неор-
ганической светодиодной тематикой, потому 
что с OLED невозможно работать на морозе, 
а все, что касается внутри помещений, — это 
реально. Достигнут достаточно высокий уровень 
результатов, но все же мы в большинстве своем 
северная страна, и нам надо бы –60 °С.
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— Мы сейчас говорили, что мы можем 
«высекать» свет из принципиально новых 
материалов. Галогенки нас посетили и уже 
оставляют и, благодаря нашему правительству, 
в скором времени покинут навсегда. Но есть 
в нашей отрасли и существенная проблема. 
Раньше это был удел физиков по полупровод-
никам, материаловедов и тех, кто занимался 
структурами. Но излучение стало таковым, что 
оно уже все измерено, имеет и цветность, и силу 
света, и светотехническое описание. Светодиод 
стал интеллектуальным, поскольку к нему 
примешалась светотехническая составляю-
щая, которую надо держать в голове. Мы все, 
и, насколько я знаю, даже Валерий Петрович 
Сушков, были вынуждены освоить все эти 
характеристики и параметры излучения, иначе 
мы не могли бы понять результат — получен-
ный КПД и проч. Еще в то время было ясно, 
что самая большая проблема и единственное 
спасение, которое позволит развить всю эту 
тематику, — объединить в одной голове две 
науки: физику полупроводника и светотехни-
ку. Выскажу такую мысль: мы уже признали, 
что светодиоды являются светотехническим 
устройством, но у нас не оказалось школы таких 
специалистов, которые имели бы в своей голове 
интегрированные знания. Как вы считаете, что 
мы могли бы здесь сделать?

— Конечно, было бы очень хорошо, если 
бы такое направление появилось в МГУ, МИСиС, 
МЭИ, в московском Физтехе. В Питере Жорес 

Иванович организовал некую школу, которая 
готовит примерно таких специалистов… 
Но это действительно серьезная проблема. 
К примеру, народ уже начал рассматривать, 
как же влияет та или иная лампа на здоровье 
человека. Рождаются всякие ответвления 
этой науки, которые изучают, можно ли этот 
полупроводник с его светом употреблять для 
работы ученика за партой, то есть обозначился 
уход еще и в медицину. Поэтому так много 
параметров. Раньше-то мы не задумывались, 
яркий ли свет и так далее. Оптоэлектроника 
должна подразделяться на различные со-
ставляющие. Человек действительно должен 
в голове держать внешний квантовый выход, 
свет, длину волны, изменение параметров 
от температуры, изменение параметров от токов 
и т. д. И, естественно, должно быть знание 
физики структуры этого излучения.

— Вот я и хотел обозначить эту проблему: 
у нас люди знают либо одно, либо другое. 
Есть компетентные организации, которые 
знают светотехнику, но нельзя компетентно 
провести исследования, если не знаешь, что 
и как у тебя там светится, чего ожидать. И это 
является тормозом, даже идеологически. То есть 
некомпетентное представление этих идей там, 
где принимаются решения, приведет к тому, что 
не будет дан ход НИОКР и т. д. Кстати говоря, 
сейчас мы уже доверяем светодиодам и свето-
форы, и медицинские исследования…

— До чего светодиод докатился… В нашем 
разговоре мы не отметили самое главное — ка-
чество и долговечность. Если мы ставим лампу 
накаливания в светофор для ж/д, где от работы 
этого светофора очень многое зависит, мы долж-
ны быть готовы к тому, что она прослужит 
максимум 1000 ч. В таком применении трудно 
представить что-либо, сравнимое со светодиодом, 
потому что гарантированно в течение 50 000 ч 
светофор будет работать так, как ему положено. 
Длительный срок службы — одна из главных 
причин того, что светодиоды вытесняют очень 
многие излучающие элементы, а не только 
лампы накаливания, именно там, где требуется 
четкая работа в течение десятков тысяч часов 
и энергоэффективность. И мы сегодня как раз 
работаем над тем, чтобы сделать прямую замену 
лампам накаливания в ж/д светофорах.

— Я считаю, что сигнальная техника, которая 
должна быть высоконадежной, — самое прямое 
назначение светодиодов, которое было еще тогда 
задумано людьми, стоявшими у истоков. Ученые 
получали этот эффект, фиксировали его, радо-
вались тому, что у них это получилось. Потом 
они оставили светодиодам лишь небольшой 
фрагмент их функционала и пошли дальше. 
Ни одна техника не развивалась такими темпами, 
как это направление, и хочется надеяться, что 
так будет и в дальнейшем.             

Интервью провел Сергей Никифоров

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

27 ноября в Москве в «Крокус Экспо» в рамках 10-й Международной 

выставки «Силовая Электроника 2013» пройдет 4-й ежегодный семи-

нар «Источники питания для светодиодной техники. Экономические 

и технические вопросы».

На семинаре будут рассмотрены вопросы применения и выбора компо-

нентной базы LED-драйверов, стандартов, технических регламентов, 

оценки рынка и перспективы его развития.

Модератором семинара выступит Генеральный директор Некоммер-

ческого партнерства производителей светодиодов и систем на их 

основе — Долин Евгений Владимирович.

К участию приглашаются руководители компаний и специалисты элек-

тронной и светотехнической отраслей, инженеры проектно-монтажных 

организаций, инженеры-энергетики, инженеры-разработчики и про-

изводители полупроводниковых источников света и светильников, 

научные сотрудники, поставщики источников питания и комплектую-

щих для них.

Организаторы семинара — ООО «ПРИМЭКСПО», ITE Group plc.

Информационные партнеры — журналы «Полупроводниковая све-

тотехника» и «Современная светотехника», порталы Svetozone.ru 

и LIGHTRUSSIA.ru.

Участие в семинаре для слушателей бесплатное.

Пройти обязательную предварительную регистрацию можно на сайте: 

http://power.primexpo.ru/ru/events/387

НОВОСТИ

Семинар по LED-драйверам в Москве
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Чтобы воплотить идею в реальность, 

нам потребовалось пять лет

— Как компания может охарактеризо-
вать российского потребителя светоди-
одной светотехники с точки зрения его 
компетенции, инженерного, научного или 
производственного подхода, а не с точки 
зрения объема продаж на российском рынке? 
Другими словами, каково «качество» россий-
ского потребителя по версии LEDEL?

— Если сравнивать современного россий-
ского потребителя и потребителя 2009 года, 
то, безусловно, он сильно вырос в плане 
компетенции, в знании светодиодной свето-
техники. В начале нашей деятельности, когда 
мы предлагали светодиодные светильники 
потребителям, встречный вопрос был: «А что 

это такое?» Сегодня любой главный энергетик 
на любом предприятии начинает интересо-
ваться маркой светодиодов, коэффициентом 
мощности драйвера, пульсациями, то есть 
клиент уже знает, что такое светодиодное 
освещение. Цена сейчас, безусловно, играет 
роль, но кроме цены покупатели смотрят 
и на технические параметры изделия. Есть, 
конечно, моменты, неизвестные клиенту, 
их нужно объяснять.

На предприятиях существуют определен-
ные программы энергосбережения, которые 
исходят от руководства, поэтому половина 
наших заказов обусловлена именно соблю-
дением данных программ. Вторая половина 
клиентов приходит к выбору светодиодного 
освещения самостоятельно, желая достичь 
более высоких показателей освещенности 
и избежать многих проблем, связанных 
с регулярной заменой ламп. Чаще всего это 
небольшие инновационные предприятия, 
возглавляемые молодыми руководителями, 
либо предприятия с иностранным капиталом. 
В подобных компаниях довольно жесткие 
нормы по освещенности, требующие неукос-
нительного соблюдения.

— Компания применяет светодиоды про-
изводителей самых известных брендов. Как 
складываются отношения у LEDEL с ними: 
расценивают ли они LEDEL как существен-
ную долю отечественного рынка, учитывая 
масштабы компании? Или LEDEL — гибкая 
в отношении брендов компания и свои 
устройства может оснащать светодиодами 
любых производителей?

— В своих светильниках мы используем 
продукцию Cree и Osram — они лидеры 
рынка светодиодов. Сначала мы установили 
контакты с компанией Cree, потом подклю-

чился бренд Osram. У этих изделий отличные 
световые характеристики, высокая надеж-
ность и приемлемая для нас цена. Иногда 
бывает так, что стоимость данных диодов 
ниже, чем аналогичных, но китайского про-
изводства. Мы тесно сотрудничаем с обеими 
компаниями и являемся их крупным поку-
пателем. Практически каждый месяц к нам 
приезжают специалисты и Cree, и Osram, 
интересуются, как мы применяем светодио-
ды, дают технические советы и рекоменда-
ции — то есть всячески помогают улучшить 
производственный процесс. По словам 
представителей этих компаний, LEDEL на-
ходится в тройке крупнейших потребителей 
их продукции и занимает существенную 
долю отечественного рынка.

Мы пробуем и другие светодиоды. Например, 
серия ЖКХ оснащена изделиями Seоul 
Semiconductor. Но наш покупатель достаточно 
консервативен, он привык к гарантированному 
качеству приборов Cree и Osram, поэтому 
мы не хотим снижать планку.

— Какие преимущества использует 
LEDEL в борьбе с азиатскими «коллегами» 
за рынок? Ведь качество светодиодной 
светотехники уже достигло приемлемых 
показателей и там.

— Действительно, за последнее время ки-
тайский продукт «подтянулся». Особенно это 
касается блоков питания и их электротехни-
ческих характеристик. Не секрет, что многие 
российские производители применяют блоки 
питания азиатского происхождения. Но в этой 
хлынувшей массе китайских светодиодных 
светильников потребителю трудно выделить 
качественный продукт — ведь только один 
из десяти китайских светильников соответ-
ствует заявленным параметрам.

Важно понимать, что в основном поку-
патели сталкиваются с псевдороссийским 
продуктом. Такие светильники состоят 
из китайских комплектующих, но выпуска-
ются под российской маркой. С подобными 

Пять лет назад LEDEL была одной из трех первых компаний в России, произво-
дящих светодиодные светильники. Сейчас их 4,5 тысячи. Как не стать аутсайдером 
на рынке светотехники, рассказал Артем Когданин, технический директор, автор 
всех разработок компании LEDEL.
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изделиями бороться сложно, ведь они вос-
принимаются как российские, но при этом 
вдвое дешевле. У LEDEL есть технологиче-
ское преимущество: те решения, которые 
мы сейчас применяем, еще не доступны 
нашим азиатским конкурентам.

Для того чтобы противостоять таким кон-
курентам, мы уделяем большое внимание 
сервису. Наши светильники реализуются 
через развитую дилерскую сеть. Также 
LEDEL предлагает расширенную гарантию, 
широкую техническую поддержку и для 
дилеров, и для конечных потребителей. Она 
включает выезд к заказчику, бесплатный 
светотехнический аудит и консультации 
при монтаже.

Еще один инструмент, который мы считаем 
эффективным, — регулярные семинары. Если 
конкурирующие компании рассказывают 
в основном о своем продукте, мы стараемся 
дать людям полезную информацию, она 
пригодится им в дальнейшей практической 
деятельности. Необходимо помнить, что 
в китайских светильниках не учитываются 
особенности российских условий. Бывает так, 
что азиатский прибор просто невозможно 
установить на столбе, не нарушая ГОСТ. 
Естественно, возникает много трудностей 
с монтажом и обслуживанием.

— Что является основным в выборе новых 
направлений разработок целевой светотех-
ники: собственные знания конъюнктуры 
и проблем светодиодного освещения или 
все диктуется заказчиком?

— Если мы считаем, что на рынке назрел 
спрос на какой-либо продукт и он будет 
пользоваться популярностью, то начинаем 
заниматься его производством. Наш отдел 
разработок тесно сотрудничает с заказчи-
ками и постоянно собирает информацию 
и у маркетингового отдела, и у отдела продаж. 
На ее основе мы вырабатываем концепцию, 
согласно которой определяется, какие про-
дукты должны появиться на рынке. Решения 
возникают благодаря четкому пониманию, 
что может понадобиться клиенту в будущем, 
чтобы сделать его жизнь проще.

— Если разделить всю светотехническую 
продукцию компании на составляющие 
по областям применения (офисное, уличное, 
техническое, другое освещение), то как 
распределятся эти доли?

— По объему реализации офисное, уличное 
и промышленное освещение занимает у нас 
примерно равные доли — по 30%, соответ-
ственно, эти сегменты для нас ключевые. 
Доля же бытовых и ЖКХ-светильников 
в нашем производстве падает, сейчас она 
составляет чуть меньше 10%. Хотя данная 
область нам менее интересна, мы продол-
жаем работать над ней, поскольку нужно 
развивать ассортимент.

— Не планирует ли компания LEDEL 
заняться собственным производством 
светодиодов? Это выглядит вполне логично: 
под силу окажется любое светотехниче-

ское решение, особенно в комплексе с воз-
можностями по производству вторичной 
оптики.

— Компания не планирует заниматься 
производством светодиодов, потому что 
это экономически нецелесообразно и мы не 
сможем быть на пике технологий. Приобретая 
диоды Cree и Osram, мы уверены, что наш 
продукт будет обладать высокой энергоэф-
фективностью, высоким качеством света 
и стабильной работой на протяжении многих 
лет. Если мы сами займемся изготовлением, 
то экономически ничего не выиграем. Плюс 
не будет уверенности, что у нас лучшие 
светодиоды в мире. Поэтому мы и не со-
бираемся заниматься их выпуском.

Что касается вторичной оптики, да, у нас 
есть оборудование для ее производства, и это 
действительно экономически целесообразно, 
поскольку вместо нескольких десятков линз 
мы используем одно изделие, заменяющее 
и вторичную оптику, и защитное стекло.

— Работает ли инженерная мысль ком-
пании над созданием светотехнических 
устройств для специального применения: 
светофоры, прожекторы, светосигнальная 
техника, оптические системы передачи 
информации на основе светодиодов?

— Инженерная мысль компании работает 
над тем, что у нее лучше всего получает-
ся, — это светодиодные светильники. В поле 
наших интересов входят уличная серия, 
промышленная, офисная и новый для нас 
сегмент — светильники для торговых по-
мещений, в частности, акцентное освещение 
для магазинов одежды, продуктов и так 
далее. Кроме того, работаем над усовер-
шенствованием прожекторов для подсветки 
архитектурных сооружений.

Что касается светосигнальной техники 
на основе светодиодов — это не наш про-
филь, мы этим не занимаемся. Рынка сбыта 
нет, и развивать его нет смысла.

— Если возникнет выбор при условии, 
когда только одно приводит к увеличению 
стоимости, что вы предпочтете: энерго-
эффективность светильника или высокое 
качество светодиодов и оптимальное 
светораспределение?

— Это все равно как спросить у разработ-
чика автомобилей, что вы выберете: двери, 
фары или колеса? В данном случае мы бы 
могли пренебречь энергоэффективностью, 
но в разумных пределах. Качеством свето-
диодов пожертвовать нельзя, так как срок 
службы светильника превышает 20 лет. 
Кроме того, мы не можем пожертвовать 
оптимальным светораспределением, ведь 
это основной показатель качества светиль-
ника, а потому качество светодиодов и све-
тораспределение должно всегда оставаться 
на высшем уровне.

— Как вы оцениваете ресурс наработки 
ваших изделий: соответствует ли он в дей-
ствительности декларируемым цифрам, 
и как вы оцениваете или прогнозируете 

его? Насколько серьезен контроль качества 
продукции?

— Мы применяем компоненты только 
проверенных производителей. Компания 
запрашивает у них те компоненты, кото-
рые будут функционировать в наших све-
тильниках нужное количество лет. К тому 
же на каждую деталь, вплоть до винтиков, 
мы можем предоставить клиенту техниче-
ский паспорт с указанием срока наработки. 
Причем производители светодиодов указы-
вают реальный срок эксплуатации, а не дан-
ные, полученные в результате цифрового 
вычисления. У нас есть испытательный 
стенд, где мы испытываем светильники 
на протяжении пяти лет.

Качество продукции проверяется на каж-
дом этапе изготовления каждого модуля. 
У нас свое производство драйверов и других 
комплектующих, поэтому любое изделие 
проходит несколько этапов контроля 
качества. Первый этап — проверка драй-
вера на соответствие всем параметрам. 
Второй — тестирование всей электроники 
после первичной сборки. Третий этап про-
верки происходит после окончательной 
сборки светильника. Четвертый этап — 
проверка Отделом технического контроля. 
ОТК — структура независимая, проводит 
долгосрочное тестирование светильников. 
Отдел заинтересован выявить любую неис-
правность, поскольку за каждый найденный 
брак его сотрудники получают деньги. 
Словом, у нас четыре этапа контроля каче-
ства. По предварительным итогам 2013 года 
процент брака составил 0,25%.

— Как вы считаете, всегда ли рынок све-
тотехники продвигается в «правильную» 
с вашей точки зрения сторону — в плане 
развития той или иной сферы применения 
светодиодного освещения? Ститаете ли вы, 
что при несовпадении предполагаемой вами 
стратегии с реальностью сможете повлиять 
на направление развития рынка?

— Первый офисный светодиодный све-
тильник сделала именно компания LEDEL, 
и таким образом мы серьезно повлияли 
на направление развития рынка. До сих пор 
тот конструктив, который мы придумали, 
составляет 90% на рынке. Примерно такая 
же ситуация произошла и с уличным осве-
щением. Разработанная нами конструкция 
из алюминиевого профиля в последующие 
два-три года была использована практи-
чески всеми производителями уличного 
освещения. То есть и тут нам удалось по-
влиять на направление развития рынка. 
Что касается промышленного освещения, 
сейчас применяется в основном тради-
ционная форма светильников — «коло-
кол». Тут наша мысль не совпала с общей 
тенденцией рынка. В будущем, я думаю, 
ничего революционного не произойдет. 
Компании-изготовители будут работать 
над улучшением оптических характеристик, 
над повышением энергоэффективности, 
чтобы в итоге получить лучший результат 
при меньших затратах.            
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Выставка «Промышленная Светотехника» —
уверенный шаг в Санкт-Петербурге!

В 
выставке приняли участие ведущие 
компании отрасли: UNIEL, «Лед Эф-
фект», «Фокус-СПб», «Электротех-

ника и Автоматика», «ЭСКО Новый свет», 
«ТЭНС», «Новая Фаза», «Центр Светоди-
одного Освещения», «Лазер-Граффити», 
«Ледел Северо-Запад», «Оптоган», Vivo Luce!, 
«Связьинвест», «ЮЕ-Интернейшнл», завод 
«Лампирис», «СЛ-трэйдинг», «Макро Групп», 
«Техносвет-Монтаж СПб», «ИРСЭТ-центр», 
«Инком», «Ферекс» и другие. Общее количе-
ство участников выставочной части форума 
«Российский Промышленник» составило 
472 компании из 11 стран. Мероприятия 
форума посетили более 15 000 человек. В це-
ремонии торжественного открытия приняли 
участие: губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Сергеевич Полтавченко, премьер-министр 
Республики Беларусь Михаил Владимирович 
Мясникович, главный федеральный инспектор 
в Санкт-Петербурге Виктор Александрович 
Миненко, исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей Виктор Михайлович Черепов, 
президент Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга Анатолий 
Александрович Турчак.

Деловая программа

В рамках деловой программы 2 октября про-
шла 2-я всероссийская конференция «Lumen — 
промышленная светотехника», посвященная 
практическим вопросам использования све-

тотехнической продукции нового поколения 
на промышленных предприятиях, в общественных 
местах и учреждениях. Профессионалы свето-
техники из разных регионов России поделились 
максимумом полезной информации о том, как 
разобраться в обилии предложений, буквально 
свалившихся на голову разработчикам и про-
ектировщикам. Как не ошибиться в выборе, 
избежать недобросовестных производителей 
и какие источники света выбрать. Одни во-
просы вызывали дружественную полемику, 
переходящую в обмен визитками, другие 
продолжались и за пределами зала.

Акцент в программе конференции был 
сделан на биологию восприятия света как 
основы для разработки безвредного для глаз 
человека светодиодного освещения. Подробно 
о новейших зарубежных исследованиях в этой 
области рассказал эксперт компании «Новые 
энергетические технологии» В. Н. Дейнего. 
Он подчеркнул, что, например, в Калифорнии, 
где существуют самые жесткие требования 

2–4 октября 2013 года в Санкт-Петербурге в рамках XVII Международного форума 
«Российский Промышленник» прошла 3-я российская специализированная вы-
ставка светотехнических решений для промышленности, городского хозяйства 
и транспорта «Промышленная Светотехника 2013».

Константин Морозов | info@promlight-expo.ru
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к качеству освещения, на первых позициях 
находятся условия по световой температуре 
и спектру, а отношение к энергоэффективно-
сти — как получится. В России же на дорого-
стоящие исследования нет средств, а стандарты 
зачастую копируются не с лучших зарубежных 
аналогов. Докладчик призвал потребителей 
обратить внимание на исследования в области 
гигиены светотехники и выбирать, особенно 
для детских и лечебных учреждений, обще-
ственных мест, приборы, отвечающие жестким 
требованиям по качеству света. Вице-президент 
НП «Энергоэффективный город» И. А. Ганин 
рассказал о целях и задачах общероссийского 
общественного Совета по качеству энерго-
эффективных источников света и систем 
освещения, созданного при Комитете Госдумы 
ФС РФ по энергетике.

Открывая конференцию, главный редактор 
журнала «Lumen & ExpertUnion» Валерий 
Манушкин рассказал о состоянии дел на рынке, 
проведенных рейтингах и другой статистике, 
собранной за последние несколько лет. Вслед 
за ним выступил с докладом Александр Бодяев 
из компании Vivo Luce! и затронул проблемы 
недобросовестности производителей и постав-
щиков, которые в целях увеличения продаж 
подменяют качественные характеристики, 
завышая световой поток, занижая мощность 
и манипулируя со световой отдачей. От ка-
чественных характеристик дискуссия плавно 
перешла к энергоэффективности. Так, Елена 
Суспицына из компании «МЕТТЭМ-Светотехника» 
рассказала участникам об энергосервисном 
контракте как осуществлении действий на пред-
приятиях, направленных на энергосбережение 
и повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов.

Множество аплодисментов вызвало вы-
ступление Владислава Терехова из компании 
«ЭСКО — Новый Свет». Он в простой и до-
ходчивой форме рассказал гостям, как противо-
стоять агрессивному предложению рынка, как 
разобраться в существующей продукции, на что 
обращать внимание при выборе светотехни-
ческих приборов и поставщиков.

Антон Кваснюк из группы компаний IEK 
поведал об опыте применения светильников 
собственного производства на промышленных 
объектах на примере установки индукционного 
освещения в офисно-складском комплексе 
«Щербинка».

Владимир Кузьмин и Олег Круглов из НТП 
«ТКА» обсуждали новые возможности измерения 
световых характеристик источников оптического 
излучения и комплекс для измерения полного 
светового потока и цветовых характеристик 
на основе метода интегрирующей сферы. Также 
с докладом выступил представитель ГК «Аргос» 
Артем Куниловский. Особо стоит отметить, 
что эта компания — редкий пример успешного 
российского стартапа, занимается производством 
комплектующих для LED-светильников, в част-
ности, достаточно качественных светодиодных 
драйверов со стабилизацией выходного тока. 
Почти все присутствующие в зале обратили 
внимание на уровень выходного контроля 
на предприятии. Это отметил и модератор кон-
ференции, и представители компании EBV.

В рамках конференции прошел семинар 
компании «ОПТОГАН» на тему: «Секреты 
энергоэффективности. Светодиодные решения 
ОПТОГАН». Инженеры компании представили 
решения «ОПТОГАН» для промышленных 
цехов, ЖКХ, уличного освещения, светодиодные 
лампы «Оптолюкс Е27». Участники посетили 
производственную площадку предприятия, где 
осуществляется высокотехнологичное произ-
водство светодиодов. Гости ознакомились с со-
временными технологиями и технологическими 
процессами, которые ставят продукцию компании 
в один ряд с мировыми лидерами рынка.

В общей сложности конференцию посетили 
более 200 гостей.

Также в рамках деловой программы 3 октября 
прошла читательская конференция журналов 
«СВЕТОТЕХНИКА» и «Light & Engineering».

На конференции и в экспозиции отмечалась 
тенденция по предложению качественных 
осветительных систем с возрастающей долей 
локализации производства. Многие компании 
(«Аргос», «Фокус», «Лазер-Граффити») нала-
дили выпуск адаптированных к российским 
условиям эксплуатации источников питания. 
Сборка преобразователей осуществляется 
на современном оборудовании из европейских 
комплектующих. Компании заинтересованы 
в долгосрочном сопровождении своих поста-
вок, поэтому повсеместно внедряют жесткий 
выходной контроль качества изделий, а также 
входной контроль комплектующих, в том числе 
импортных светодиодов. Для этих целей стро-
ятся современные цеха, приобретается дорогое 
испытательное оборудование. Традиционно 
гарантийный срок на продукцию составляет 
не менее трех лет, причем многие производители 
заявляют о готовности предоставить гарантию, 
расширенную до пяти и более лет.

Другая тенденция: оптимизация процесса 
обслуживания светильников — удобные крон-
штейны, модульность конструкции, комфортная 
замена инверторов, плафонов, светового мо-
дуля, комплектация современными клеммами 
и крепежными приспособлениями.

Обзор экспозиции

Компания «Фокус-СПБ» презентовала на вы-
ставке уличный светильник нового поколения 
с не имеющей аналогов в мире световой панелью 
Liquid Optic System. Модель отличается уни-
кальным функциональным дизайном. Легкий 
металлический корпус с большой площадью 
теплоотдачи и повышенной устойчивостью 
к агрессивным средам надежно защищает 
светильник в сложных температурных и экс-
плуатационных условиях. Применение лучших 
светодиодов и особая оптическая система с КПД 
в 97% обеспечивает высочайшую световую 
эффективность (145 лм/Вт). Инновационная 
технология создания оптики позволяет ин-
женерам компании «Фокус» формировать 
световой поток с любой кривой силы света. 
Материалы и технологии запатентованы 
и впоследствии будут применяться во всех 
производственных разработках. Новую линейку 
освещения планируется исполнять в диапазоне 
потребляемой мощности 25–300 Вт, что по-

зволит использовать самые мощные модели 
на дорогах категории А.

Новочеркасская компания «ТЭНС» предложила 
офисные и промышленные светильники с изо-
ляцией корпуса до IP67, диапазоном рабочего 
напряжения 90–270 В, источником питания 
собственной разработки. Новый уличный 
светильник обеспечивает 11 500 лм при потре-
блении 100 Вт, имеет массу 4 кг, что обусловлено 
применением множества маломощных свето-
диодов, не требующих радиатора. Светильник 
способен функционировать в температурном 
диапазоне –40…+40 °С, предусмотрена защита 
от перегрева осветительной панели.

Для офисного освещения компания пред-
ложила светильник в герметичном (IP65), 
необслуживаемом корпусе, с подводом пита-
ния через герметический вход. Область при-
менения — медицинские, детские учреждения, 
лаборатории и другие места, где нежелательно 
скопление пыли в светильниках. В светиль-
никах установлен светофильтр немецкого 
производства, не желтеющий со временем, 
обеспечивающий рассеивание света факти-
чески без потерь. Гарантия на светофильтр — 
10 лет. Множество светодиодов в светильнике 
смонтированы на текстолитовых пластинах, 
при 40 Вт обеспечивают световой поток 
5300 лм. Продукция компании использована 
в оснащении олимпийских объектов, в част-
ности, при освещении внутренних помещений 
санно-бобслейной трассы.

Среди новинок компании Ledel — промышлен-
ный светильник с монолитным литым корпусом, 
что существенно удешевляет конструкцию 
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и увеличивает мощность. Регулируемая мульти-
линза позволяет фокусировать световой поток 
по требованию заказчика. Новое поколение 
уличных светильников Super-street также из-
готавливается в литом алюминиевом корпусе 
и при массе 8 кг обеспечивает световой поток 
35 500 лм. В ближайших планах компании 
комплектация светильников универсальным 
плафоном «линза-стекло».

Для торговых и складских помещений пред-
лагается новая линейка светильников L-trade, 
которые соединяются через боковые разъемы 
Easyclick в ленту до 32 шт. Другая интересная 
разработка — светильники L-lego, одинаковые 
модули, соединяемые в любую конфигурацию 
(параллельно 2-3-4, звездой, веером, линей-
кой). Мощность светильников 55 Вт, световой 
поток 5650 лм.

Компания «Лазер Граффити» обладает 
мощным производственным и конструктор-
ским потенциалом для выпуска светильников 
и их компонентов по требованиям заказчика 
и с его логотипом. На стенде, в частности, была 
представлена инновационная модель алюминиевого 
корпуса светильника, позволяющего обеспечить 
улучшенную светоотдачу, предложение по ком-
плектации взрывозащищенных светильников 
инновационным световым элементом. Одна 
из интересных разработок — светильник для 
архитектурной подсветки резиденции Президента 
РФ на Крестовском острове. Передовые разра-
ботки компании обеспечивают световой поток 
4100 лм при мощности 36 Вт.

Компания разрабатывает промышленный 
светильник мощностью 70 Вт, заменяющий два 

светильника 2×58 Вт. Другая уникальная разра-
ботка — светодиодная переноска с магнитным 
креплением, незаменимая в автосервисах, депо, 
сборочных цехах. Два потолочных офисных 
светильника площадью 300×300 мм потребляют 
35 Вт, как и стандартный светильник Armstrong, 
но при этом выдают световой поток 3070 лм. 
Светильники комплектуются аварийным 
блоком питания, способным поддерживать 
освещение в течение 5,5 часа.

Центр светодиодного освещения Led Expert 
предлагает модернизацию освещения под ключ, 
от проекта до установки и обслуживания. 
На стенде были представлены осветительные 
приборы производства LG, в том числе уни-
кальный мощный прожектор (1,8 кВт, световой 
поток 150 000 лм). Такие устройства предна-
значены для освещения больших территорий 
и сейчас используются на стройплощадке нового 
стадиона на Крестовском острове. Также ком-
пания представляет торговую марку Phobus — 
светильники для ЖКХ, офисного освещения, 
в которых применяются светодиоды корейской 
фирмы Seoul Semiconductor со световым по-
током более 140 лм/Вт.

Посетители обратили внимание на уни-
кальный экспонат компании «Техносвет-
Монтаж» — «Подорожник» — ветро-солнечную 
осветительную установку. Она уже нашла 
применение для освещения остановок обще-
ственного транспорта в Ленинградской области, 
а также может использоваться в любых местах, 
где подвод электропитания затруднен или не-
возможен. Срок службы установки — 15 лет. 
Она не загрязняет окружающую среду, пригодна 
для эксплуатации в любую погоду, поскольку 
при установке аккумулятор закапывается в землю 
ниже точки промерзания. Даже в декабре-январе 
на широте Ленинградской области собранной 
за пасмурный день энергии достаточно для 
работы светильника на полную мощность 
в течение 6 часов.

Посетителям стенда «Техносвет-Монтаж» 
были предложены системные решения по мо-
дернизации осветительных систем. В последнее 
время компания выполнила несколько проектов 
по промышленному освещению (Ижорские 
заводы, Тихвинский ферросплавный завод), 
в которых использовались промышленные 
светильники для жестких условий эксплуата-
ции, с температурой внешней среды до +120 °С, 
корпусом IP64–66.

Белорусская компания «Связьинвест» пред-
ставила оптимальные с точки зрения цена/
качество светильники собственной разработки 
для уличного и промышленного освещения, об-
ладающие высокой световой эффективностью, 
обусловленной применением эффективных 
светодиодов, конструкцией с высокими электро-
техническими и теплоотводными характеристи-
ками. Компания поставляет продукцию в Россию 
из Минска через дилерскую сеть, а до конца 
2013 года планирует открыть представительство 
в Санкт-Петербурге. На выставке компания про-
демонстрировала новую модель алюминиевого 
корпуса уличного светильника с уникальным 
поворотным механизмом, позволяющим 
устанавливать светильник под любым углом 
и на любой опоре. Корпуса изготавливаются 

на заказ на собственной производственной базе, 
предлагаются предприятиям, осуществляющим 
сборку светильников. Также заказчикам была 
предложена собственная система беспроводного 
управления освещением, позволяющая управлять 
освещением комплексных объектов (АЗС, цех, 
склад, улица и т. п.), — включение/выключение, 
диммирование, самодиагностика, программная 
настройка параметров. Система может быть ис-
пользована на любом объекте для светодиодного 
освещения любых производителей.

Один из традиционных участников выставки 
«Промышленная Светотехника» компания 
«LED-Эффект» имеет собственное производ-
ство светильников, корпусов, рассеивателей 
и блоков питания на заводах в Москве и Азове. 
Особенностью офисных светильников Prime 
является рассеянный отраженный свет. Серия 
осветительных приборов «Грильято» предлага-
ется для замены светильников в одноименных 
потолочных конструкциях и идеально меха-
нически совместима с конструкцией потолка! 
Аналогичными характеристиками обладают 
светильники «Офис» для использования с по-
толком Armstrong.

Уличные светильники «Кедр», спроектиро-
ванные для замены светильников ДРЛ-250, 
имеют мощность 80, 110, 160 Вт, при этом 
для 110 Вт световой поток составляет 8500 лм, 
а для 160 Вт — 12 800 лм. Для этих светильников 
предлагается кронштейн с изменяемым углом 
наклона. В планах компании выпуск уличных 
светильников с датчиками движения.

Особенность светильников «Ритейл», предна-
значенных для торговых залов, — возможность 
монтажа в линейку и высокая эффективность 
(5000 лм с 55 Вт).

Новосибирский завод «Лампирис» предложил 
светильник с уникальной световой матрицей 
на оргстекле, позволяющей равномерно рас-
пределять свет по поверхности и исключающей 
прямой контакт с источником света. Светильник 
может иметь любой размер (максимально 1,2×3 м). 
Светильник имеет толщину всего 9 см, тепло-
отвод по периметру корпуса, что позволяет 
использовать его в помещениях с низким по-
толком, на стенах, в тоннелях и т. п.

Другая разработка завода — светильник-
трансформер серии Prom. Длина модульной 
конструкции варьируется от 20 см до 3 м. Имеется 
взрывозащищенное исполнение корпуса, что 
позволяет использовать его на объектах Росатома 
и компании «Лукойл». Как опция предлагается 
покрытие светящей поверхности матовой пленкой 
для рассеянного света. Благодаря комплектации 
соответствующими светодиодами он находит 
применение в тепличных хозяйствах, что уже 
подтвердило увеличение урожайности на 15%. 
Блок питания светильника имеет защиту 
от перепадов напряжения, перегрева, импульса 
до 1000 В, короткого замыкания.

Светильник Smart окупается всего за 1 год, 
оптимально подходит для крытых парковок 
(температурный диапазон от –10 °С), склад-
ских помещений. Светильник комплектуется 
датчиком движения, включается на полную 
мощность при его срабатывании, а в дежур-
ном режиме (света достаточно, например, 
для камер видеонаблюдения) потребляет всего 
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8 Вт (при полной мощности от 24 до 56 Вт). 
Светильниками можно управлять по прото-
колу ZigBee, то есть объединять их в группы 
и включать группу при срабатывании первого 
датчика. Программирование осуществляется 
с пульта дистанционного управления.

Продукция завода поставляется через дис-
трибьюторскую сеть «Минимакс», в Москве 
имеется собственный филиал компании.

Компания VivoLuce! представила новин-
ку — прожектор HighBay, чьей особенностью 
является высокая светоотдача 120 лм/Вт и новая 
конструкция радиатора корпуса с улучшенным 
теплоотводом. Также предложен шинопровод 
собственной разработки для трековых светиль-
ников, позволяющий устанавливать в линию 
любое количество светильников. Решение 
имеет высокий потенциал использования 
в торговых и выставочных залах, витринах, 
СПА-салонах.

Трубчатый светильник с алюминиевым 
радиатором длиной 500, 600, 1200 мм пред-
назначен для замены люминесцентных ламп. 
Его уникальная особенность — возможность 
прямого включения на 220 В, отсутствие ЭПРА, 
поворотный цоколь. Алюминиевый радиатор 
обеспечивает надежность конструкции и каче-
ственный теплоотвод.

Компания «СЛ-трэйдинг» — поставщик 
комплексных решений для бытового, офисного 
и промышленного освещения — увеличила 
ассортимент предлагаемых осветительных при-
боров до 600 моделей. Расширенная складская 
программа, доступные цены и высокое каче-
ство позволяют быть ближе к потребителям. 
Благодаря новой конструкции корпуса офис-
ного светильника можно выполнять ремонт 
без дополнительного оборудования и пайки. 
Используется только система клинчинга, 
за счет применения современных светодиодов 
«Эпистар» увеличена энергоэффективность 
и световой поток. Компания также постав-
ляет светодиодные лампы, ленты, источники 
питания, комплектующие.

В настоящее время компания «Новый 
Свет» ведет переговоры с «Росавтодором» о 
массовом использовании светильников ДКУ-
15 с гарантией пять лет. В конструкции этих 
приборов применено более 40 запатентованных 
разработок. Светильник надежно работает 
в температурном диапазоне –60…+70 °С 
благодаря уникальной силиконовой линзе, 
защищающей светодиоды от перегрева 
и переохлаждения. Запатентованная система 
крепления позволяет устанавливать светиль-
ник на опору любого диаметра под любым 
углом. Блок питания нагревает нижнюю часть 
светильника, что препятствует образованию 
сосулек, а поверхность светильника легко 
очистить любой щеткой. Данная модель 
успешно зарекомендовала себя на отдельных 
участках трассы М4, а также на автодорогах 
Воронежской и Витебской областей.

Офисные светильники компании «Новый 
Свет» успешно используются более чем в 70% 
помещений Сбербанка России. Светильники 
комплектуются множеством маломощных 
светодиодов, которые собираются на отече-
ственном заводе из кристаллов Cree.

Компания Uniel предложила потребителям 
из ЖКХ светильники серий «Медуза» и «Наутилус». 
При невысокой цене они имеют антивандаль-
ную защиту, алюминиевый корпус IP65, могут 
использоваться для дежурного и аварийного 
освещения (комплектуются датчиками при-
сутствия, света, звука, движения). Светильники 
серии «Мурена» применяются в жестких условиях 
эксплуатации, идеально подходят для замены 
светильников ЛСП 2×18 или 2×36, комплектуются 
высококачественными светодиодами Brigelux, 
обеспечивают световой поток 1500–4500 лм. 
Любые работы по обслуживанию светильника 
можно осуществлять без его демонтажа. Ресурс 
изделия — 35 000 часов, имеется безопасное за-
земление, двойная изоляция проводов.

Uniel также предлагает модель офисного 
светильника с расположением источников 
света по периметру. Корпус выполнен из алю-
миниевого сплава, светильник комплектуется 
светопрозрачной пленкой с лазерной насечкой, 
дополнительным рассеивателем из полиметил-
метакрилата (РММА), обеспечивающим равно-
мерный мягкий свет и отсутствие мерцания. 
Ресурс светильника до 50 000 часов, подключение 
напрямую к 220 В, толщина 10–16 мм.

Отличительная черта уличных светильников 
компании «Ферекс» — стабильное качество. 
Ни одного отказа за два года! Светильники 
собирают в Казани, используются драйверы 
и элементы Nichia. Диапазон рабочих темпе-
ратур светильника –65…+50 °С, защита кор-
пуса IP68. Компания интенсивно развивается, 
в ближайшее время планирует войти в первую 
десятку поставщиков светотехнической про-
дукции России.

Уличные светильники компании ViLED 
(российский разработчик и производитель) 
характеризуются доступностью при очень 
хорошем качестве изготовления. Модульность 
конструкции позволяет размещать параллельно 
или веером 2–3 и более светильников. благо-
даря расположению светодиодов под углом 
70 градусов.

Компания «Новая Фаза» («Энергоснаб») 
предлагает потребителям Северо-Западного 
региона промышленные светильники веду-
щих производителей — «АтомСвет», Varton, 
Geniled, Halla Lighting. Компания предоставляет 
светотехническую продукцию на условиях 
энергосервисного контракта, для максималь-
но целесообразного использования ресурсов 
и достижения наилучших финансовых резуль-
татов. С заменой неэффективного светового 
оборудования абсолютно любое предприятие 
или объект ЖКХ могут сэкономить денежные 
средства до 50%!

Завод «Электротехника и автоматика» про-
изводит продукцию, необходимую каждому 
промышленному предприятию, — современные 
светоуказатели, аварийное освещение, световые 
и звуковые оповещатели, светодиодные све-
тильники для ЖКХ и аварийные. Светильники 
для ЖКХ являются заменой традиционных 
светильников с люминесцентными лампами 
и лампами накаливания, комплектуются 
фотоакустическими датчиками, пригодны 
для освещения путей эвакуации и дежурного 
освещения.

Выставка «Промышленная Светотехника» — 
ведущий российский смотр светотехнических 
технологий в городе на Неве. Мероприятие 
зарекомендовало себя как оптимальная дело-
вая площадка для продвижения продукции 
в Северо-Западном регионе, презентации 
и выводу на рынок новинок, обсуждения 
в кругу специалистов различных вопро-
сов совершенствования светотехнической 
продукции. В 2014 году выставка пройдет 
15–18 сентября в выставочном комплексе 
«Ленэкспо».             
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Светодиодные лампы «Контраст» СЛЛ-12 
для замены люминесцентных ламп типа Т8

Н
е так давно на смену газоразрядным 
источникам света пришли светодиоды. 
Развитие технологии пошло по двум 

различным путям, следуя двум различным 
идеологиям. Первая идеология состоит в ради-
кальном отказе от светильников предыдущего 
поколения и замене их на светодиодные. 
Так, например, заменяют уличные фонари 
и офисные светильники для подвесных 
потолков. Такой подход требует больших 
затрат и доставляет серьезные неудобства, 
если замена происходит, например, в рабочее 
время. И здесь на помощь приходит вторая 
идеология, состоящая в том, чтобы делать 
лампы нового поколения в форм-факторе 
ламп предыдущего поколения. Замена лю-
минесцентных ламп (ЛЛ) типа Т8 на свето-
диодные, согласно этой идеологии, должна 
проходить незаметно для пользователя, без 
лишних затрат и неудобств. Должна. Однако 
на практике производители светодиодных 
ламп формата Т8 умалчивают о том, что 
их продукция питается напрямую от сети 
220 В. Использование схемы включения 
через дроссель или через ЭПРА для таких 
ламп либо недопустимо, либо приводит 
к ухудшению их характеристик светоотдачи 
и потребления. Поэтому в итоге покупатель 
сталкивается с равносильными замене труд-
ностями по переделке старых светильников. 
Кроме того, требуется помощь человека, 

обладающего соответствующими знаниями 
в электротехнике и допуском к таким рабо-
там, что сводит на нет еще и выгоду такого 
приобретения.

Наблюдая вышеописанную ситуацию на рынке 
светодиодных ламп и желая облегчить переход 
на современное освещение, сотрудники компании 
ЗАО «Контраст» разработали и запатентовали 
совершенно новый продукт — светодиодную 
лампу СЛЛ-12 «Контраст», по механическим 
и электрическим характеристикам полностью 
совместимую с ЛЛ Т8 (рис. 1).

Такая лампа устанавливается в любой све-
тильник для ЛЛ — будь он с электромагнитным 
дросселем и стартером или с ЭПРА, для одной 
лампы или в парном включении. В любом 
из существующих светильников для ЛЛ Т8 
лампа СЛЛ-12 «Контраст» будет работать оди-
наково успешно и поддерживать заявленные 
характеристики. Для перехода на светодиодное 
освещение достаточно просто заменить лампы, 
как это было бы сделано при замене вышедших 
из строя ЛЛ. Не требуется даже менять все 
лампы сразу — СЛЛ-12 «Контраст» можно 
постепенно вставлять взамен перегорающих 
ЛЛ. В таблице приведены основные модели 
и характеристики ламп серии «Контраст».

Следует отметить, что помимо основного 
преимущества СЛЛ-12 «Контраст» — про-
стоты и удобства их замены — существуют 
еще несколько:

• полная электрическая совместимость с лампами 
Т8 600 мм (для замены люминесцентного 
освещения на светодиодное не требуется 
никаких доработок, кроме непосредственно 
замены ламп);

• экономия до 50% энергии по сравнению 
с ЛЛ;

• срок службы, заявленный производите-
лем, — 37 000 ч;

• отсутствие гудения и мерцаний, свойствен-
ных ЛЛ;

• мгновенное зажигание, в том числе и на мо-
розе;

• ударопрочный корпус, экологическая 
безопасность;

• не требуется специальная утилизация;
• отсутствие помех в питающей сети и теле-

радиоэфире благодаря запатентованному 
блоку питания лампы.
Разберем подробнее каждое из этих преиму-

ществ. Как достигается экономия 50% энергии, 
если мощность ЛЛ составляет 18 Вт, а лампы 
СЛЛ-12 «Контраст» 12 Вт? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо рассмотреть схему 
питания ЛЛ (рис. 2). Дроссель L1 в данной 
схеме выполняет функции резистора, который 
задает ток через лампу. Так, индуктивное со-
противление дросселя составляет 500–550 Ом, 
что при напряжении сети 220 В дает ток через 
лампу 0,4–0,43 А. На индуктивном сопро-
тивлении активная мощность не теряется, 
однако дроссель намотан проволокой, а она 
имеет активное сопротивление, в котором 
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Рис. 1. Внешний вид лампы СЛЛ-12

Рис. 2. Схема питания люминесцентной лампы

Т а б л и ц а .  Основные модели и характеристики ламп серии «Контраст»

Тип
Потребляемая 
мощность, Вт

Световой 
поток, лм

Длина, мм
Рабочая 

температура, °С
Варианты оттенка 

и прозрачности

СЛЛ-12 12,3 1048 600 –40…+55
Теплый белый — 2600 К, 

холодный белый — 4000 К, 

матовый или прозрачный корпус

СЛЛ-24 24,6 2096 1200 –40…+55

СЛЛ-30 30,9 2860 1500 –40…+55
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электрическая мощность, как известно, пре-
вращается в тепло.

В лаборатории ЗАО «Контраст» были 
испытаны несколько моделей дросселей 
и выявлено, что их активное сопротивле-
ние составляет 40–80 Ом, в среднем 60 Ом. 
При токе 0,43 А это приводит к выделению 
на дросселе мощности от 10 Вт. Учитывая, 
что один дроссель питает, как правило, две 
лампы, потери на каждую лампу составят 
по 5 Вт. Таким образом, на самом деле любая 
ЛЛ потребляет 23 Вт. Светодиодная лампа 
СЛЛ-12 «Контраст» потребляет ток 0,1 А, что, 
согласно закону Ома, вносит потери всего 
0,3 Вт на тех же самых старых дросселях, 
на которых ЛЛ теряла 5 Вт. Это не только 
сокращает потери энергии, но и нейтрализует 
знакомый многим неприятный гул дросселя. 
Кстати, отметим, что лампа обладает ров-
ным немерцающим светом. Таким образом, 
СЛЛ-12 «Контраст» позволяет экономить 
половину расходов на освещение каждый 
месяц, создавая при этом комфортные условия 
в помещении.

Лампы СЛЛ-12 «Контраст» обладают еще 
одним важным преимуществом: освещение 
включается мгновенно, без миганий и за-
держек. Часто случается, что ЛЛ установлены 
в неотапливаемых, холодных помещениях, 
например в гаражах, на складах, чердаках, 

автомойках. В таких помещениях зажигание 
ЛЛ происходит со значительной задержкой, 
а светоотдача значительно снижается.

Важно отметить, что корпус СЛЛ-12 «Контраст» 
сделан из ударопрочного поликарбоната. Такие 
лампы можно устанавливать в местах, где 
ЛЛ подвергаются опасности быть разбитыми. 
Ведь разбитая люминесцентная лампа — это 
масса проблем по очистке помещения от мелких 
стекол и загрязнения ядовитыми химически-
ми элементами — люминофорами и ртутью. 
Лампы СЛЛ-12 «Контраст» не требуют до-
рогостоящей утилизации, соответственно, 
не требуют хранения после окончания срока 
их использования, который, кстати, составляет 
весьма внушительное время.

Срок службы ламп СЛЛ-12 «Контраст» со-
ставляет 37 000 ч. Разберемся, что означает эта 
цифра. Допустим, лампа работает 12 ч в день 
в течение года. В таком случае это означает 
восемь лет надежной работы. Обычная свето-
диодная лампа не может в действительности 
похвастаться таким сроком службы в основном 
из-за того, что электронный импульсный 
блок питания отказывает раньше, чем све-
тодиоды. В СЛЛ-12 «Контраст» установлен 
оригинальный запатентованный блок питания, 
обладающий надежностью и сроком службы, 
сопоставимыми со сроком службы современ-
ных светодиодов.

Как уже говорилось выше, многие светоди-
одные светильники оснащены источниками 
питания с ШИМ-контроллерами. Частота их ра-
боты составляет сотни килогерц, а гармоники 
ШИМ-сигналов становятся порой помехами 
для средств теле- и радиосвязи. Блок питания 
СЛЛ-12 «Контраст» не создает помех, так как 
принцип его действия основан на свойствах 
гармонических колебаний, а не импульсных. 
Поэтому в помещениях, где требуется хорошая 
защищенность от радиочастотных помех, 
можно смело рекомендовать установку ламп 
СЛЛ-12 «Контраст».

В заключение хотелось бы обратить внимание 
читателя на, возможно, самое главное преиму-
щество СЛЛ-12 «Контраст» перед конкурента-
ми — на их цену. Не прибегая к конкретике, 
скажем, что стоимость одной лампы СЛЛ-12 
«Контраст» типа Т8 600 мм ниже средней стои-
мости китайских ламп такого же типа, а качество 
выше, чем у товаров из Поднебесной. Ведь лампа 
разрабатывалась в Санкт-Петербурге инжене-
рами и учеными с большим опытом работы. 
Более того, производство ламп организовано 
на фабрике в Санкт-Петербурге, а в процессе 
изготовления используются российские ком-
плектующие. ЗАО «Контраст» также осущест-
вляет производство светодиодных уличных 
светильников серии ССН и светильников для 
ЖКХ серии ССК. На рис. 3 показаны несколь-
ко из осуществленных в Санкт-Петербурге 
проектов, в том числе освещение помещений 
в здании Академии наук на Университетской 
набережной, 5 и картонно-бумажной фабрики 
в Гатчинском районе Ленинградской области.          

Рис. 3. Примеры применения ламп СЛЛ-12
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Светодиодные технологии
в помощь водителям

С
егодня технологии в области освеще-
ния развиваются высокими темпами 
благодаря применению светодиодов 

и повышению их эффективности. Ис-
следования показывают, что качествен-
ное дорожное светодиодное освещение 
существенно сокращает время реакции 
водителей на дороге, тем самым снижает 
риск возникновения ДТП. Ведь быстрое 
и ясное понимание ситуации, возможное 
только при четком различении предметов, 
дает больше времени на подготовку к опас-
ности и адекватным ответным действиям. 
Кроме того, применение качественных 
светодиодных светильников соответствует 
государственной программе «Энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 г.». В на-
стоящее время светодиодные светильники 
все чаще применяются для модернизации 
или нового строительства системы осве-
щения дворов, кварталов, улиц и дорог 
местного значения. Они уже доказали свою 
надежность и энергоэффективность. Но для 
освещения автомагистралей светодиодные 
светильники должны обладать специфи-
ческими техническими характеристиками 

и проектным дизайном, которые способна 
произвести лишь небольшая часть россий-
ских компаний.

Особенным проектом в области наружного 
освещения является совместное предприятие 
«Филипс и Оптоган», специализирующееся 
на разработке и производстве светодиодных 
светильников для уличного и дорожного 
освещения. В совместном предприятии объеди-
нились многолетний успешный опыт, знания, 
разработки и передовые технологии обеих 
компаний. Высочайшие стандарты качества 
Philips и высокотехнологичные производствен-
ные мощности «Оптоган» позволяют новому 
предприятию предлагать российскому рынку 
лучшие инновационные решения в области све-
тодиодного освещения. За время существования 
компания смогла запустить несколько новых 
продуктов, адаптированных под потребности 
российского рынка. Среди этих новинок был 
дорожный светодиодный светильник Хайвей 
ОРК372/373 (рис. 1, 2). Усовершенствованный 
технологически по сравнению с моделями 
2012 г., он позволяет экономить электроэнер-
гию без потери качества освещения. В числе 
основных технических характеристик можно 
выделить световой поток светильника, который, 

в зависимости от спецификации, находится 
в диапазоне 10 000–31 000 лм, и энергоэф-
фективность не менее 100 лм/Вт. Благодаря 
специальной оптической системе светильник 
способен освещать автомагистрали категории 
А1 при соблюдении действующих норм, а на-
дежная конструкция позволяет эксплуатировать 
устройство более чем 10 лет.

Такие высокие показатели стали возможны-
ми благодаря инновационным технологиям, 
современным светодиодам и детально раз-
работанному дизайну. Рассматривая данный 
светодиодный светильник как решение для 
освещения автомагистралей, необходимо 
определить ключевые параметры системы, 
актуальные для такого типа применения.

Экономичность

В отличие от натриевых (ДНаТ) и ртутных 
(ДРЛ) ламп, светодиодный светильник Хайвей 
ОРК372/373 позволяет экономить до 80% 
электроэнергии. Например, для освещения 
дороги класса Б2 в основном используются 
светильники ЖКУ-250 общей мощностью 
300 Вт. Светодиодным аналогом традиционного 
светильника является спецификация Хайвей 
ОРК372 LED150 мощностью 150 Вт. Такая 
существенная экономия достигается благодаря 
более высокому значению светоотдачи и КПД 
самого светильника. Поэтому для эффектив-
ной работы требуется значительно меньше 
электроэнергии по сравнению с традиционными 
источниками света. Помимо этого, в ночное 
время, благодаря системам управления осве-
щением, возможна дополнительная экономия 
электроэнергии до 40%.

С развитием современных мегаполисов и постоянно возрастающим пассажиро-
потоком между крупнейшими городами России модернизация транспортной сети, 
и, в частности, строительство высокоскоростных автомагистралей, становится все 
более актуальной задачей для государства. Наряду с этим вопросы обеспечения 
безопасности требуют особого внимания. Несмотря на то, что безопасность на 
дорогах зависит от многих факторов, некоторые из них могут значительно упро-
стить решение данного вопроса. Одним из них является освещение. Качественное 
освещение позволяет снизить вероятность происшествий на дороге и сделать 
передвижения водителей и пешеходов более комфортными.

Андре Рихтер

Рис. 1. Дорожный светодиодный светильник Хайвей ОРК373 Рис. 2. Система теплоотвода Хайвей ОРК373
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Качество освещения

Равномерность освещения, высокий показатель 
цветопередачи, белый свет — все это улучшает 
видимость на большом расстоянии (по сравнению 
со светильниками с традиционными источниками 
света) и, как следствие, повышает безопасность 
дорожного движения. В отличие от светильников 
с газоразрядными лампами, Хайвей OPK372/373 
оснащен специально разработанной оптикой, 
эффективно направляющей световой поток, 
что уменьшает световое загрязнение среды 
и обеспечивает равномерное распределение света 
на дорожном полотне.

Долговечность

Срок службы уличных светодиодных све-
тильников Хайвей ОРК372/372 значительно 
превышает работу обычных ламп и состав-
ляет более 50 000 ч, то есть 10 и более лет 
в рабочем режиме. По истечении этого срока 
светильник сохраняет 70% светового потока 
при неизменной потребляемой мощности, 
и при выполнении нормативных требований 
к освещению может работать и далее. Кроме 
того, под воздействием окружающей среды 
светодиодные светильники сохраняют высокое 
качество освещения и могут работать даже 
при низких температурах, что особенно важно 
в российских климатических условиях. Такой 

срок долговечности стал возможен благодаря 
высокому качеству комплектующих элемен-
тов, а также литому алюминиевому корпусу, 
в котором выполнен Хайвей ОРК372/373. 
Также дополнительную защиту компонентов 
и светодиодного модуля обеспечивают специ-
альные адаптеры, защищающие устройство 
от перепада напряжения до 10 кВ.

В зависимости от спецификации вес светиль-
ника составляет 8 или 14 кг соответственно, что 
позволяет снять лишнюю нагрузку с опоры 
и облегчает монтаж. А для упрощения эксплуа-
тации оборудования конструкция светильника 
имеет раздельные оптический и электронный 
блоки, обеспечивая легкий доступ к компонен-
там в случае ремонта (рис. 3, 4).

Экологическая безопасность

Светодиодные светильники можно утилизи-
ровать как обычные бытовые отходы, поскольку 
они не содержат ртути или ее производных, 
а также опасных и ядовитых веществ.

Окупаемость

Цена светодиодного светильника Хайвей 
ОРК372/373 выше, чем у привычных светиль-
ников на базе ламп ДНаТ или ДРЛ. Однако 
низкий расход электроэнергии и продолжи-
тельный срок службы окупают первоначальную 
стоимость в течение 5–7 лет. Использование 
именно светодиодной продукции — выгодная 
инвестиция как для государственных, так и для 
коммерческих предприятий.

* * *

По мнению разработчиков совместного пред-
приятия, переход на светодиодную продукцию 
позволит государству значительно сэкономить 
на энергозатратах и обслуживании системы 
освещения; текущая экономия по реализованным 
проектам «Филипс и Оптоган» составляет от 30 
до 50%. А постоянная работа над усовершенство-
ванием технических характеристик и высокое 
качество исполнения светильников повысит 
уровень доверия к светодиодной продукции у по-
требителя. Ведь уже сейчас на российских дорогах 
от Санкт-Петербурга до Камчатки можно видеть 
результат работы «Филипс и Оптоган».

В Европе уже есть успешные проекты 
по внедрению светодиодных светильников для 
магистрального освещения. Одним из самых 
известных проектов стала модернизация системы 
освещения на трассе А44 в Нидерландах. Вместе 
со светодиодными светильниками Philips, при 
выборе которых главным фактором стало качество 
и равномерность освещения, была установлена 
дистанционная система управления, позволяю-
щая гибко настраивать уровень освещенности 
и график диммирования.

Высокое качество продукции, новые техни-
ческие решения и адаптация продуктов в соот-
ветствии с потребностями российского рынка 
способствуют повышению доверия к светоди-
одным технологиям в целом и распространению 
инновационных разработок в области улич-
ного и дорожного освещения.                             

Рис. 3. Блок электронных компонентов

Рис. 4. Организация доступа к источнику 

питания Хайвей ОРК373
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Исследование светодиодов 

большой мощности
от Seoul Semiconductor для применения в освещении

К
омпания Seoul Semiconductor нашла свой 
путь на мировой рынок полупровод-
никовой светотехнической продукции 

и одной из первых крупных компаний стала 
покорять российский. В арсенале компании 
имеется проект Acriche, коренным образом 
отличающийся от других светодиодных про-
дуктов и перманентно совершенствующийся 
по различным параметрам. Эти светодиоды, 
некогда позволившие формировать светотех-
нические устройства при непосредственном 
питании от сети, очень кстати пришлись 
в то время, когда светодиодная тематика 
была лишь в начале развития и мало кто 
обращал внимание на такие «мелочи», как 
практически стопроцентные пульсации ча-
стотой 50 Гц или отсутствие гальванической 
развязки в цепи питания светодиодов. Были 
и остаются знакомыми отечественному по-
требителю также и обычные светодиоды, 
вначале выпускавшиеся на основе заим-
ствованных кристаллов, а впоследствии — 
на базе собственных. Однако компания Seoul 

Semiconductor прочно ассоциируется в умах 
российских потребителей именно с Acriche. 
В дальнейшем светодиоды и матрицы под 
этой маркой усовершенствовались и теперь 
имеют достаточно корректное питание с по-
мощью контроллера, без катастрофических 
пульсаций, и довольно высокого уровня 
световую отдачу. И тем не менее массового 
распространения они пока не получили. 
Традиционно большинство пользователей 
и разработчиков применяют в своих изделиях 
дискретные светодиоды различной мощности. 
Их корпуса унифицированы и подходят для 
комплектации вторичной оптикой, и лишь 
параметры и стоимость определяют выбор 
того или иного производителя. Конкурентная 
борьба на рынке светодиодов проходит на всех 
уровнях коммерческих приемов, но поскольку 
до сих пор мало кто из потребителей может 
(или хочет) определять истинные значения 
заявленных характеристик, наибольшая 
активность боевых действий приходится 
на формирование спецификаций, а если быть 

совсем точным — на условия (температурные 
или по току), при которых в них указаны 
значения параметров. Однако большинство 
компаний-производителей откликаются 
на чаяния клиентов и корректируют свои 
«даташиты», приводя их к более реальным 
условиям эксплуатации. Компания Seoul 
Semiconductor, вероятно, находится в поиске 
удобных для нее (с точки зрения процесса 
биновки) и для клиента (с точки зрения 
корректности применения) условий нормиро-
вания параметров собственных светодиодов. 
Так, например, оба варианта светодиода, 
которые и являются предметом настоящей 
статьи, — Z Power LED Z5-M0 и Z5-M1 
(рис. 1) — имеют условия декларирования зна-
чений как при Tj = +25 °C, так и при Tj = +85 °C, 
да еще и при трех значениях прямого тока. 
Таким образом, потребитель может узнать 
хоть если и не всегда абсолютное значение 
разницы в значении параметра при разных 
температурах активной области кристал-
ла у различных биновых комбинаций, 
то, по крайней мере, спроецировать от-
носительную. А типовые характеристики 
в спецификации Z5-M0 вообще приведе-
ны при температуре окружающей среды 
TА = +25 °C с непонятной температурой 
кристалла (или p-n-перехода). Вероятно, 
в последующем варианте, помимо самих 
технических параметров, доработка также 
коснулась и «даташита», где уже все данные 
указаны при двух температурах активной 
области Tj. При таком представлении зна-
чений параметров производитель, конечно 
же, гораздо лучше информирует потребителя 
о характеристиках светодиодов в более реаль-
ных условиях эксплуатации, чем идеализи-
рованные (при Tj = +25 °C). Однако если уже 
и делать такую информацию опорной для 
использования в проектировании, то тогда 
следует указать ее для всех, хотя бы цен-
тральных, значений или бинов основных 
параметров. Потому как данная информация 
ограничивается в сторону увеличения значе-
ния коррелированной цветовой температуры 
только 5300 К, хотя в спецификации фигу-
рируют биновые комбинации и с цветовой 
температурой до 7000 К, где по понятным 

В статье представлены результаты измерений двух вариантов одного типа свето-
диодов Z Power LED Z5-M0 и Z5-M1 от Seoul Semiconductor — нового и прежнего 
варианта исполнения, проведенных в лаборатории «АРХИЛАЙТ» и иницииро-
ванных представителем российской компании-дистрибьютора «Симметрон» 
в лице Игоря Залогина. Идея была поддержана представителями производителя 
светодиодов. Материал содержит анализ результатов измерений в виде сравнения 
основных характеристик однотипных светодиодов двух вариантов. Сделан упор 
как на ключевые, так и на вспомогательные параметры, наиболее полно характе-
ризующие указанные приборы. Представленный материал может быть полезен 
разработчикам светотехнических устройств на основе светодиодов и специали-
стам, отвечающим за стратегию выбора источников света для разрабатываемых 
устройств светотехники.

Сергей Никифоров, к. т. н. | sgnikiforov@arhilight.ru

Рис. 1. Внешний вид светодиодов: а) Z Power LED Z5-M0; б) Z Power LED Z5-M1

а б
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причинам разница в световом потоке при 
различных температурных условиях p-n-
перехода (+25…+85 °C) будет явно выше, чем 
у указанных в документе. Это может запутать 
потребителя при выборе прибора под свою 
задачу, тем более если принять во внимание 
еще и возможность использования различного 
режима по току, диапазон которого регламен-
тирован до 1500 мА. Стоит отметить также, что 
(и это указано в спецификации) представленные 
при температуре Tj = +85 °C значения харак-
теристик в большинстве случаев расчетные. 
И это обстоятельство осложняет общение 
заказчика и производителя (дистрибутора) 
с точки зрения соответствия параметров по-
ставленных под определенный заказ светодиодов 
с трактованными в «даташите», либо увеличит 
вероятность пересортицы. Именно по этим 
причинам в настоящем исследовании задача 
абсолютной идентификации значений измеряе-
мых параметров образцов их декларируемым 
биновым комбинациям оказалась несколько 
затруднительной, несмотря на возможность 
реализации при измерениях всех параметров 
любого режима по температурам Tj, Tsp, TА и току, 
в том числе в импульсном режиме. Таким об-
разом, традиционное для такого исследования 

заключение о степени их соответствия корректно 
сформировать не удалось. Однако это лишь 
вопрос корректности описанной выше трак-
товки характеристик, что не должно умалять 
внимание к результатам работы технических 
специалистов компании Seoul Semiconductor, 
воплотившихся в получивших мировое при-
знание светодиодах типа Z5-Mх.

Стоит отметить, что, также традиционно, 
материал настоящей статьи сформирован 
по результатам независимых и объективных 
исследований светодиодов в фотометриче-
ской лаборатории испытательного центра 
«АРХИЛАЙТ» по множеству характеристик. 
Как и для прежних исследований, порядок 
проведения, представляемого в настоящей 
статье, для «чистоты эксперимента» и соблю-
дения принципа максимальной объективности 
традиционно подразумевал сложившуюся 
последовательность: переданные образцы 
сопровождались только указанием режима, 
при котором требовалось проводить изме-
рения, а название светодиода, наименование 
бина (биновой комбинации) заказчиком 
не сообщались, но были помещены в конверт 
и опечатаны. При рассмотрении результатов 
конверт вскрывался в присутствии заказчика 

и исполнителя. Таким образом, исполнитель 
(лаборатория «АРХИЛАЙТ»), проводя иссле-
дования и рассчитывая их результаты, не мог 
знать не только какому бину соответствует об-
разец, но и даже что это за светодиод. Посему 
«подогнать ответ под задачу» не представлялось 
возможным.

Результаты измерений 
и комментарии

Основные результаты измерений приведены 
в таблице 1. Поскольку имеется несколько ва-
риантов спецификаций одного и того же типа 
светодиода, отличающихся в основном только 
указанием значений параметров при различных 
температурах (Tj, Tsp, TА), измерения также 
были выполнены при всех комбинациях. Как 
можно заметить, отличия в энергетических 
характеристиках (световой поток, мощность 
излучения, световая эффективность), связан-
ные с изменением температурных условий, 
находятся в соответствии с традиционным 
представлением об их зависимости от этих 
изменений [1, 2] с учетом теплового сопро-
тивления «p-n-переход–корпус светодиода» 
(для светодиода Z5-M0). Также были измерены 

Т а б л и ц а  1 .  Комплекс измерений параметров светодиодов, полученный при исследовании

Тип светодиода Z5-M0 Z5-M1

Режим 350 мА (при TА = +25 °С) 350 мА (при Tsp = +25 °С) 350 мА (при Tj = +25 °С)

Полученные параметры

Мощность излучения, Вт 0,46 0,48 0,54

Световой поток, лм 136,1 144,1 163,1

Сила света максимальная, кд 44,27 45,01 51,89

Сила света осевая, кд 44,15 44,92 51,86

Освещенность по оси на расстоянии 2,5 м, лк 7,1 7,2 8,3

Сила излучения максимальная, Вт/ср 0,148 0,149 0,172

Угол излучения 2Q0,5Iv, град.

0–0 115,99 118,6 121,5

0–90 116,38 120,5 119,88

средний 2Q0,5Iv 116,18 119,55 120,69

Угол излучения 2Q0,1Iv, град. 168,53 172,19 159,45

Потребляемый ток, A 0,35 0,35 0,35

Напряжение питания статическое, В 2,858 2,929 2,964

Напряжение питания импульсное, В 2,861 2,861 2,964

Потребляемая мощность статическая, Вт 1,000 1,025 1,037

Потребляемая мощность импульсная, Вт 1,001 1,001 1,037

Световая эффективность статическая, лм/Вт 136,06 140,56 157,22

Световая эффективность импульсная, лм/Вт 135,92 143,91 157,22

Температура точки пайки в статическом режиме Tsp, °С 41,9 25,0 18,2

Относительная сила света, кд/клм 325,3 312,3 318,1

КПД светодиода (электр.-свет), % 45,6 46,7 52

Спектральная световая эффективность, лм/Вт 298,5 301

Длина волны максимальная, нм 450 448 450

Длина волны центроидная, нм 557,5 553 551,5

Ширина спектра излучения по уровню 0,5Р, нм 22,2 20,9 19,5

Ширина спектра излучения по уровню 0,1Р, нм 253,5 251,5 238,5

Координаты цветности

X 0,3143 0,3157 0,3055

Y 0,3106 0,3123 0,3086

Z 0,3751 0,372 0,3859

Доля ОСПЭЯ отн. V(λ), % 35,9 35,1 32,2

Индекс цветопередачи Ra (CRI) 76 75 76

Коррелированная цветовая температура (ССТ), K 6562 6447 7186

Цветовая температура по Планку (приведенная), K 4893 4826 6130
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значения светового потока и при имеющемся 
в спецификации режиме при Tj = +85 °C, для 
светодиода Z5-M1 представленные в таблице 2. 
Как говорилось ранее, здесь интерес состоял 
в рассмотрении относительного изменения 
этого значения для оценки режима при реальной 
работе светодиода в составе устройства. Видно, 
что полученная разница оказалась существенно 
выше заявленной, однако можно предположить, 
что она находится в приемлемых рамках по при-
чине значительно большей коррелированной 
цветовой температуры исследуемых образцов, 
чем заявлено в «даташите», и могла поэтому быть 
таковой. Следует отметить также, что в иссле-
довании эта разница выглядит более реальной 
и корректной с физической точки зрения, чем 
указано в спецификации, поэтому в натурных 
условиях эксплуатации следует ожидать именно 
таких изменений значения светового потока в за-
висимости от температуры Tj и при этом иметь 
в виду, что в различной степени изменению 
подвергаются также и другие характеристики, 
а если быть точными — то практически все 
указанные в таблице 1.

Также более детальное рассмотрение по-
лученных данных, имеющихся в таблице 1, 
указывает на некоторое изменение углового 
распределения силы света при различных 
температурных условиях. Хоть эта величина 
и относительная (выражается в углах по уров-
ню 0,5Iv max), но по ее поведению можно сделать 
вывод о некоторых важных характеристиках 
и режимах работы излучающего кристалла. 
Например, очевидно, что выявленное изме-
нение угла излучения по указанному уровню 
силы света, хотя и всего на несколько градусов 
(таблица 1), свидетельствует об изменении 

плотности излучательной рекомбинации по пло-
щади активной области кристалла. Это может 
быть связано как с изменением распределения 
плотности тока по причине соответствующей 
топологии поверхностных контактов, так 
и с неравномерностью (нелинейностью) охлаж-
дения всей поверхности кристалла или корпуса 
светодиода. Так или иначе, это характеризует 
качество исполнения всей технологической 
цепочки производства светодиода: от посадки 
кристалла до монтажа корпуса на плату. Этот 
вывод подтверждается неравенством в от-
ношении значений светового потока и силы 
света, полученных при разных температурных 
условиях, а значит, и корректностью измерения 
пространственного распределения силы света 
светодиода. Также данный вывод находится 
в соответствии с описанными в [3–5] явлениями 
не столько изменения значения светового потока, 
сколько его перераспределения по фотометриче-
скому телу при каком-либо изменении режима. 
Следует отметить, что подобный эффект будет 
присутствовать также и при изменении прямого 
тока. Кстати, у исследуемых типов светодиодов 
он будет различной степени проявления ввиду 
разной топологии контактов (рис. 1). А вот 
отличие в углах излучения по уровню 0,1Ivmax, 
у Z5-M0 и Z5-M1, которое нельзя назвать со-
вершенно незаметным (более 10°), связано 
с разницей в методе нанесения люминофора, 
который во втором случае покрывает также 
и боковые грани кристалла, даже заполняя «дно» 
оптической системы (рис. 1), отчего простран-
ственная диаграмма силы света оказывается более 
«прямоугольной» и при идентичности углов 
излучения по уровню 0,5Ivmax именно относи-
тельные большие углы наблюдения сужаются, 

что наглядно показывают диаграммы на рис. 2. 
Однако углы излучения по указанным уровням 
от максимальной силы света в спецификации 
фигурируют только на диаграмме, декларируя 
их двойное значение в 110° по уровню 0,5Ivmax 
и более 170° по уровню 0,1Ivmax.

По той же причине градиент изменения от-
тенка цвета или коррелированной цветовой 
температуры в зависимости от угла наблюдения 
у светодиодов Z5-M1 оказывается существенно 
выше из-за утилизации линзой излучения в об-
ласти боковой грани кристалла, редуцированного 
по спектру люминофором. Рассуждение иллю-
стрирует рис. 3, где можно заметить довольно 
четкий светящий контур кристалла светодиода 
Z5-M0, а в случае его более современного вари-
анта можно было бы наблюдать более размытую 
фигуру по краям. Это обстоятельство может 
пригодиться разработчикам вторичной оптики 
для этих светодиодов, где будет важно четкое 
понимание площади светящей поверхности 
и ее формы, а также поможет скорректировать 
имеющиеся изменения колориметрических 
характеристик в зависимости от угла излучения 
(наблюдения). Переходя к обсуждению последних, 
следует обратить внимание на рис. 4, на котором 
показаны графики этих зависимостей. На первый 
взгляд, эти диаграммы не только не поясняют 
ситуацию с цветностью исследуемого светодиода, 
а наоборот, усложняют понимание, особенно 
если обратиться к значению коррелированной 
цветовой температуры, указанной в таблице 1. 
Однако следует напомнить, что вся биновка 
светодиодов на конвейере по значению цве-
товой температуры (координат цветности) 
производится в импульсном режиме (как и всех 
остальных параметров) с использованием, как 
правило, интегрирующей полусферы, в которой 
попавший в нее световой поток от всех секторов 
фотометрического тела (имеющих, как показано 
на рис. 4, различное значение цветовой темпера-
туры) перемешивается с помощью многократных 
переотражений от внутренней поверхности, 
и, таким образом, измерению подлежит некая 
средняя величина всех колориметрических 
характеристик. Однако, как неоднократно 

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение параметров светодиода Z5-M1 при различной температуре Tj

Тип светодиода Z5-M1 Разность значений

Параметр If = 350 мА, Tj = +25 °С If = 350 мА, Tj = +85 °С Полученная Даташит

Световой поток, лм 163,1 142,0 21,1 13

Световая эффективность,лм/Вт 157,2 145,1 12,1 4,1

Рис. 2. Относительные диаграммы углового распределения силы света светодиодов Z5-M0 и Z5-M1 

(к описанию их отличия в связи с различным методом нанесения люминофора)

Рис. 3. Светодиод Z5-M0 во включенном 

состоянии (к иллюстрации формы 

светящей поверхности кристалла)
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говорилось в предыдущих публикациях [6], 
при таких условиях совершенно непонятно, какой 
смысл вкладывает производитель (в данном 
случае — любой, не только Seoul Semiconductor) 
в декларируемое значение координат цветности 
или коррелированной цветовой температуры, 
потому как наблюдатель одинаково вероятно 
может видеть отдельно как центральную (осевую) 
часть излучения светодиода, так и периферийную, 
причем с разрешением в 1–2°. В таком случае, 
следуя сказанному выше, получается, что в фото-
метрическом теле светодиода есть, как правило, 
только одна-единственная область, и очень узкая, 
соответствующая заявленным параметрам, а на-
блюдатель, таким образом, практически никогда 
не сможет увидеть задекларированную цветность 
отдельного светодиода. В составе осветительного 
прибора, особенно с рассеивателем, — да, ситуация 
будет более похожа на цифру в спецификации. 
Отсюда следует довольно простой вывод: если 
иметь в виду, что метод сортировки (биновки) 
по цветовой температуре — неизменная данность, 
принятая повсеместно, то чем меньшее изменение 
по цветности (оттенку) в зависимости от угла 
излучения будет иметь светодиод, тем имеется 
большая вероятность истинности указанных 
в спецификации значений колориметрических 
характеристик.

Переходя к исследуемым образцам и к рис. 4, 
можно заметить, что коррелированная цветовая 
температура (ССТ) светодиода Z5-M1 в зави-
симости от угла излучения 0–90° (а поскольку 
пространственное распределение силы света 
симметрично, то можно считать угол –90/+90°) 
изменяется приблизительно от 5000 до 9000 К. 
Однако интегральное значение ССТ будет таким, 
как указано в таблице 1, и таким, каким, по идее, 
измерила его сортировальная машина на про-
изводстве. В нашем случае эта цифра получена 
интегрированием долей суммарного светового 
потока с различными спектральными характе-
ристиками, выраженными на рис. 4 разными 
колориметрическими параметрами. Измерение 
спектрального распределения светового потока 
(мощности излучения) выполнено с шагом в 5° 
и физическим разрешением спектрофотометра 
стенда «Спекорд» в 0,5 нм. Описанный анализ 
результатов, как показано выше, был построен 
на приведении в соответствие измеренных 
в лаборатории характеристик по наиболее 
«физическим» методам, используемым при со-
ртировке, однако в рассуждении также показано, 
что корректность последнего для определения 
метрологически правильно полученных значений 
этих параметров остается под большим сомнением. 
Это обстоятельство, как указано в приведенных 
аргументах, практически у всех производителей 
часто оказывается причиной разногласий между 
ними и потребителями, когда реально визуально 
наблюдаемые оттенки излучения светодиодов 
и ожидаемые при прочтении спецификации 
оказываются существенно разными. Поэтому 
в данном исследовании эффект от такого не-
соответствия может быть ощутимым ввиду 
значительного изменения колориметрических 
характеристик от угла наблюдения (рис. 4).

На рис. 5 приведена зависимость индекса 
цветопередачи от угла излучения светодиода 
по каждому из 14 стандартных образцов. 

Рис. 4. Зависимость от угла наблюдения для светодиода Z5-M1: 

а) координат цветности; б) коррелированной цветовой температуры

Рис. 5. Измеренная диаграмма значений индексов цветопередачи светодиода Z5-M1 

по 14 стандартным образцам в зависимости от угла наблюдения (указан на сноске)

б

а
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Эта информация дополняет рис. 4 и показы-
вает, что, наряду с цветностью, имеется также 
различие и в индексах цветопередачи.

В заключение, возвращаясь к сравнению 
результатов исследования, полученных для 
двух вариантов мощных светодиодов Z5-Mх 
от Seoul Semiconductor, можно сделать вывод, 
что, несмотря на имеющиеся «болезни», которые, 
кстати, в разной степени присущи большин-
ству аналогичных светодиодных продуктов 
от ведущих производителей, поэтому стоящих 
с ними в одном продуктовом ряду, на рынке 
появились довольно конкурентоспособные 
светодиоды сегмента 1–3 Вт. Следует отметить, 
что в представленном примере с исследованными 
образцами компания Seoul Semiconductor пошла 
по пути совершенствования параметров уже 
ставшего известным потребителю типа свето-
диода вместо создания нового, хотя переделки 
и коснулись основных элементов светодиода — 
от применения другого излучающего кристалла 
до иного метода нанесения люминофора. Однако 

такой коммерческий ход, в случае реального 
подтверждения положительных изменений, 
вполне оправдан и должен принести компании 
увеличение уровня реноме этого продукта. 
А результатом этого усовершенствования стали 
заметно бóльшие значения светового потока 
и световой эффективности, выявленные при 
исследовании, а не только задекларированные 
в спецификации, что может служить подтверж-
дением сделанным выше выводам.          
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GlacialLight, подразделение GlacialTech, объ-

являет о том, что в линейку светодиодных 

прожекторов компании теперь входят модели 

со стандартным питанием от переменного 

и прямого тока и с инфракрасными датчиками 

движения. Они предназначены для широкого 

спектра применений, включая подсветку ар-

хитектурных, коммерческих, промышленных 

и жилых помещений внутри и снаружи. К осо-

бенностям прожекторов относится питание 

от солнечных батарей и освещение в целях 

обеспечения безопасности.

Это продукты являются оптимальной заменой 

традиционных ламп накаливания и галогенных 

ламп. Компания GlacialLight применяет свето-

диодные чипы Philips Lumileds. Светодиодные 

прожекторы потребляют намного меньше 

энергии, чем их ртутные аналоги.

Долговечные светодиоды позволяют сокра-

тить операционные расходы, так как их срок 

службы минимум в десять раз превосходит 

срок службы традиционных галогенных ламп. 

Высококачественный корпус отличается 

высокой прочностью и не влечет за собой 

больших расходов на обслуживание благодаря 

высокопрочному стеклу, антикоррозийному 

покрытию, алюминиевым стенкам, скобам 

из нержавеющей стали и противоскользящим 

шурупам. Высокая прочность материалов 

гарантирует прекрасную работоспособ-

ность в жестких условиях работы, например 

на производствах или химических заводах, 

а также на пляжах.

Применение материалов с фазовым перехо-

дом в модели FL180 обеспечивает высокую 

теплопроводность и минимальное термиче-

ское сопротивление. Данный материал по-

мещен между светодиодами и радиатором 

для обеспечения быстрого отвода тепла. 

По сравнению с традиционными термоинтер-

фейсами применение материалов с фазовым 

переходом повышает эффективность отвода 

тепла на 10–12%. При этом такие материалы 

не усыхают со временем.

В серию светодиодных прожекторов входят 

модели с различными углами раствора луча — 

узкий (<30°), стандартный (60°) и широкий 

(110°). Все модели с питанием от переменного 

и постоянного тока имеют сертификат IP66, 

за исключением моделей с инфракрасными дат-

чиками, которые сертифицированы по стандарту 

IP54. Все прожекторы GlacialLight имеют два 

варианта цветовой температуры: теплый белый 

(3000 K) и холодный белый (5700 K).

Предлагается пять моделей с питанием от 

переменного тока: FL12, FL30-V2, FL60, FL120, 

FL180 мощностью 13–175 Вт и напряжением 

100–277 В.

Вместе с опциональным креплением модель 

GL-FL120 можно использовать для уличного 

освещения, например на парковках, в скве-

рах и т. д.

В линейку прожекторов входят две модели 

с инфракрасным датчиком движения — 

FL12S и FL30S-V2. ИК-датчик позволяет 

сократить энергозатраты и «световое 

загрязнение», включая свет только при 

необходимости. 

Светильники также выполняют охранные 

функции, привлекая внимание к нежданным 

гостям. Такие продукты отлично подходят для 

парковок (крытых и открытых), пешеходных 

и подъездных дорожек, коридоров.

Линейка прожекторов с питанием от прямого 

тока включает две модели — FD12 и FD30-V2. 

Этим моделям не нужен фотоэлектрический 

инвертор, их можно подключать напрямую 

к источнику, поэтому они отлично подхо-

дят для систем на базе солнечных батарей 

и не требуют дополнительной неэффективной 

стадии конверсии.

Особенности:

• антикоррозийное покрытие;

• противоскользящие шурупы;

• крепления из нержавеющей стали;

• высокопрочное стекло;

• термоинтерфейс на основе материалов 

с фазовым переходом (PCM TIM);

• высокий КПД и высокая световая эффек-

тивность;

• холодный свет предотвращает нагрев 

окружающей среды;

• экономия энергии и экологичность, 

отсутствие ртути;

• сертификаты CE, FCC;

• (FL120) сертификат ETL;

• сертификат PSE (за исключением FL180).

Продукты GlacialLight отвечают экологическим 

требованиям RoHS. Упаковка также пригодна 

для переработки.

Прожекторы GlacialLight — это экономич-

ные и стильные решения для коммерческих 

и общественных нужд. При этом гарантия 

на всю линейку составляет два года.

www.GlacialLight.com

НОВОСТИ

Линейка прожекторов GlacialLight
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DURIS S 5 — новый светодиод
для линейного и зонального освещения внутри помещений

К
орпус светодиода DURIS S 5 изготовлен 
из высокопрочного синтетического мате-
риала, который устойчив к воздействию 

высокой температуры и коротковолнового 
излучения синего цвета, что делает данный 
компонент надежным и экономичным.

Основными приложениями для нового 
светодиода являются светодиодные лампы 
и светильники как для линейного, так и зо-
нального внутреннего освещения, которые 
используются во многих местах — офисах, 
вестибюлях гостиниц, музеях. Квадратное 
посадочное место и небольшая круглая све-
тоизлучающая поверхность обеспечивают 
компактную конструкцию лампы. Это, в свою 
очередь, означает, что свет можно эффективно 
направлять во вторичную оптику, например 
линзовую систему или отражатели.

Три варианта кристалла — 
три уровня яркости 
и эффективности

DURIS S 5 (рис. 1) выпускается в трех вер-
сиях с различными вариантами кристалла 
и, соответственно, тремя разными уровнями 
яркости (таблица).

Подходящим применением для первой 
версии (с двумя кристаллами) является 
система, где требуется высокое значение 
светового потока, излучаемого с небольшой 
поверхности, например в потолочных све-
тильниках и светодиодных лампах замены. 
При цветовой температуре в 3000 K и индексе 
цветопередачи 85 DURIS S 5 достигает значе-
ния светового потока в 97 лм и светоотдачи 
более 100 лм/Вт при рабочем токе 150 мА. 
Оптимизированное прямое напряжение 
этого светодиода составляет примерно 6 В. 
Это позволяет эффективно использовать 
драйвер светодиода, что положительно влияет 
на рентабельность всей системы.

Вторая версия этого светодиода предна-
значена для высокоэффективных решений, 
обеспечивая светоотдачу в 125 лм/Вт при 
токе 65 мА, световом потоке 24 лм и цве-
товой температуре 3000 K. Поэтому его 
предпочтительнее использовать в офисных 
светильниках и линейных светильниках 
на светодиодных лампах, в которых важно, 
чтобы индивидуальные световые точки 
не были заметны, а энергопотребление было 
низким (рис. 2).

Для таких приложений имеется также аль-
тернативный выбор в виде третьей версии 
светодиода, которая имеет лишь немногим 
меньшую эффективность и предназначена 
для оптимизации стоимости системы. Эта 
версия достигает светоотдачи в 113 лм/Вт при 
световом потоке на уровне 28 лм и цветовой 
температуре также 3000 K.

К началу 2014 г. ожидается версия DURIS S 5 
с индексом цветопередачи более 90.         

DURIS S 5 — новейший инновационный светодиод из семейства DURIS от OSRAM 
Opto Semiconductors. Он обеспечивает срок службы более 35 000 ч* при условиях 
работы до +105 °C. Светодиод оптимально подходит для систем внутреннего осве-
щения — в светодиодных лампах, в потолочных и офисных светильниках.

Юлия Михалкова

Рис. 1. Cветодиод DURIS S 5

Рис. 2. Основные области применения новых 

светодиодов DURIS S 5: а) офисные 

светильники; б) потолочные светильники; 

в) светодиодные лампы

Т а б л и ц а .  Технические параметры светодиода DURIS S 5

Тип
Версия 1 

(GW PSLPS1.EC)
Версия 2 

(GW PSLMS1.EC)
Версия 3 

(GW PSLLS1.EC)

Корпус QFN 3×3 мм2

Цветовая температура, K 2700–6500

Типовой индекс цветопередачи 85

Световой поток (тип.) при 3000 K, лм 97 (150 мА) 24 (65 мА) 28 (80 мА)

Рабочее напряжение (тип.), В
6,4 

(шаг биновки 200 мВ)

2,95 

(шаг биновки 100 мВ)

3,1 

(шаг биновки 100 мВ)

Светоотдача (тип.) при 3000 K, лм/Вт 101 125 113

* В настоящее время тестирование DURIS S 5 на долговечность еще 
не завершено по причине временнóй продолжительности соответствую-
щих испытаний. Поэтому производитель имеет право указывать только 
тот срок, на соответствие которому светодиод успели протестировать.

а

б

в
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Обзор новых светодиодных продуктов
компании Philips Lumileds

Введение

Современный рынок светотехнических из-
делий достаточно быстро меняется благодаря 
новинкам светодиодной промышленности 
в частности. В последнее время разработаны 
многочисленные новые приборы, созданные 
на основе мощных светодиодов. Их появ-
ление является результатом значительного 
прорыва в физике оптоэлектронных струк-
тур и технологии производства светодиодов 
на их основе, который произошел в середине 
90-х годов ХХ в. Прежде всего, это связано 
с созданием гетероструктур на основе нитрида 
галлия и его твердых растворов [1–4]. Новые 
эффективные светодиоды на основе этих ма-
териалов, получившие название сверхъяркие, 
перекрыли коротковолновую часть видимого 
спектра — от фиолетовой и ультрафиолетовой 
до желто-зеленой области [1–5]. Кроме того, 
на этих светодиодах были получены высокие 
значения квантового выхода и КПД [1–6]. 
Одновременно технологам удалось существенно 
улучшить эффективность светодиодов на основе 
гетероструктур других полупроводниковых 
соединений типа AIIIBV, излучающих свет 
от желто-зеленого до темно-красного и ближ-
него инфракрасного диапазона. В основном 
это были структуры на основе фосфида галлия 
(GaP) и арсенида галлия (GaAs) и их твердых 
растворов — фосфида алюминия–индия–галлия 
(AlInGaP) и арсенида алюминия–галлия (AlGaAs), 
а также твердого раствора арсенида–фосфида 
галлия (GaAsP). Вследствие этого светодиоды 
стали рассматриваться как источники света 
не только для индикации, но и для светосиг-
нальной аппаратуры, средств отображения 
и передачи информации, а впоследствии для 
общего освещения.

Обзор моделей светодиодов 
Luxeon Rebel 
компании Philips Lumileds

Одним из лидеров на рынке светодиодов 
с семидесятых годов являлась компания 

Hewlett Packard, которая занялась разработ-
ками и производством светодиодов на основе 
GaP и его твердых растворов в 1968 г. [7–9]. 
В 1997 г. специалисты этой компании одними 
из первых вслед за Nichia выпустили на рынок 
зеленые светодиоды, освоив технологию вы-
ращивания светодиодных кристаллов на основе 
нитрида галлия (GaN) и его твердых растворов 
нитрида алюминия–галлия (AlGaN) и нитрида 
индия–галлия (InGaN) на подложках из сап-
фира (Al2O3) [7–9].

В 1999 г. компанией Hewlett Packard совместно 
с корпорацией Philips была создана компания 
Lumileds. Как видно, новая компания созда-
валась одновременно двумя концернами — 
лидерами в своих областях — полупрово-
дниковой оптоэлектронике и светотехнике 
соответ ственно. Целью создания этой компании 
была разработка источника света на основе 
светодиодов, который должен был стать прин-
ципиально новым изделием для применения 
в светотехнике. В 2003 г. это было успешно 
реализовано: Lumileds выпустила первый мощ-
ный светодиод белого цвета свечения Luxeon I 
со световым потоком более 25 лм и световой 
отдачей более 20 лм/Вт [3, 7–9].

В 2006 г. Lumileds поменяла собственника 
и название — концерн Philips выкупил все 
акции, а сама компания стала называться 
Philips Lumileds [7–9]. Под этим новым на-
званием компания разработала новую серию 
светодиодов — Luxeon Rebel. Применение 
новых материалов с более высоким коэф-
фициентом теплопроводности для корпуса 
позволило существенно сократить его раз-
меры, а применение новых материалов для 
линз — увеличить коэффициент вывода света 
из корпуса светодиода. Кроме того, кристал-
лы для серии Luxeon Rebel изготавливают 
с применением технологии отсоединения 
структуры от подложки Al2O3 (lift-off техно-
логия) [2, 4, 7, 9], что уменьшает количество 
дефектов и дислокаций и, тем самым, повы-
шает их квантовый выход.

Отличительным свойством Luxeon Rebel 
являются высокие значения светового потока 

и световой отдачи, а также их высокая надеж-
ность. В серию входят несколько семейств, 
которые можно четко разделить по типам 
применений. Рассмотрим кратко их основные 
характеристики.

Светодиоды семейства Luxeon Rebel General 
Purpose White (GPW) выпускаются всех от-
тенков белого цвета и рекомендуются произ-
водителем для разработки источников света 
белого цвета свечения. Данные светодиоды 
могут использоваться в любых устройствах, 
где требуется получить хороший белый 
цвет [7, 9].

Светодиоды семейства Luxeon Rebel Illumination 
могут быть использованы в осветительных при-
борах и системах освещения [7, 9]. Светодиоды 
данного семейства соответствуют оптимальным 
для освещения областям белого цвета и имеют 
оптимизированный индекс цветопередачи для 
разных областей белого цвета.

Серия мощных светодиодов Luxeon Rebel Direct 
Color имеет все цвета свечения, соответствующие 
видимому диапазону спектра, — от красного 
до синего [7, 9]. Эти светодиоды рекомендуются 
для применения в архитектурно-художественном 
и декоративном освещении.

Характерной особенностью мощных свето-
диодов Luxeon Rebel ES, предназначенных для 
разработки светильников и ламп [7, 9], является 
сниженное значение прямого напряжения. При 
токе 350 мА потребляемая мощность составляет 
ровно 1 Вт, поэтому значение светового по-
тока соответствует значению световой отдачи. 
Данные светодиоды имеют рекомендуемый 
рабочий ток 700 мА, что позволяет полу-
чить больший световой поток со светодиода 
в изделии, при этом эффективность остается 
достаточно высокой [7, 9]. Вследствие этого 
становится возможным получить более яркий 
источник света.

Кроме описанных выше светодиодов серии 
Luxeon Rebel, стоит отметить еще два семей-
ства, также выпускаемых компанией Philips 
Lumileds.

Серия мощных светодиодов Luxeon H 
предназначена для разработки светодиодных 
ламп. Данные светодиоды имеют хороший 
тепловой дизайн корпуса и обладают ста-
бильной цветовой температурой. Кроме 
того, возможно питание данных светодиодов 
непосредственно от источника переменного 

В статье приведен краткий обзор новых полупроводниковых светодиодов и све-
тодиодных модулей компании Philips Lumileds, выпущенных на рынок в текущем 
году. Ожидается, что они могут стать одними из самых перспективных источников 
света для осветительных приборов и систем освещения.
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тока, что для разработки светодиодных ламп 
является особенно важным [7, 9].

Серия мощных светодиодов Luxeon A опти-
мальна для применения в светотехнических 
приборах, где требуется не только стабиль-
ность цветовой температуры, но и однород-
ность световой температуры по поверхности 
источника света или изделия [7, 9]. Данные 
светодиоды выпускаются с очень маленьким 
разбросом цветовой температуры (порядка 
±45 K, что соответствует трехшаговому 
эллипсу Мак-Адама [7–9]). Это приводит 
к отсутствию необходимости разбиновки 
светодиодов по цветовой температуре. 
Приобретая такие светодиоды, разработчик 
устройства заранее может знать цветовую 
температуру своего изделия с высокой 
степенью точности. Также стоит отметить, 
что производитель дает характеристики 
данных светодиодов при температуре p-n-
перехода +85 °C.

Новые модели светодиодов 
Luxeon Rebel

Более подробно стоит остановиться на обзоре 
новых серий светодиодов компании Philips 
Lumileds, которые были выпущены на рынок 
с начала 2013 г.

Luxeon Rebel Plus (рис. 1) представляют собой 
новое поколение светодиодов Luxeon Rebel 
GPW. Они также выпускаются всех оттенков 
белого цвета и рекомендуются производителем 
для разработки источников света белого цвета 
свечения. Luxeon Rebel Plus имеют высокий 
индекс цветопередачи и низкое прямое на-
пряжение [9].

Кроме того, стоит отметить, что для данных 
светодиодов, а также для всех новых моделей 
Luxeon отсутствует необходимость разбиновки 
по цветовой температуре, и их характеристики 
приведены производителем при температуре 
p-n-перехода +85 °C.

Светодиоды нового семейства Luxeon R 
(рис. 2) отличаются высокой световой отдачей 
(до 115 лм/Вт при токе 700 мА) и стабильностью 
цветовой температуры. Как и Luxeon Rebel 
Plus, устройства выполнены в стандартном 
корпусе Luxeon Rebel. Светодиоды Luxeon R 
выпускаются всех оттенков белого цвета и ре-
комендуются производителем для разработки 
светодиодных ламп и светильников.

Светодиоды нового семейства Luxeon M 
(рис. 3) работают от источника напряжения 
12 В, что делает их идеальными для создания 
эффективных источников света — светоди-
одных ламп — для систем низковольтного 
питания. При токе 700 мА потребляемая 
мощность составит всего 8 Вт, а световая 
отдача в таком режиме будет равна прибли-
зительно 114 лм/Вт.

Также стоит отметить, что данный светодиод 
имеет достаточно низкое значение тепло-
вого сопротивления от активной области 
(p-n-перехода) кристалла до точки пайки 
(обратной стороны основания) светодиода, 
которое составляет 1,25 °C/Вт. Светодиоды 
также отличаются стабильностью цветовой 
температуры.

Новая серия светодиодов Luxeon T (рис. 4) 
предназначена как для внешнего, так и для 
внутреннего освещения. Благодаря высокой 
световой отдаче, надежности и однородности 
цвета светодиоды этой серии хорошо подхо-
дят для производителей светильников типа 
Downlight и промышленного освещения.

Новый мощный светодиод Luxeon Q (рис. 5) 
выполнен в стандартном корпусе для поверх-
ностного монтажа размером 3,45×3,45 мм. В его 
конструкции используется флип-чип кристалл. 
Световая отдача данного светодиода состав-
ляет 135 лм/Вт в холодном белом диапазоне 
(при цветовой температуре 5700 K и CRI 70) 
и 115 лм/Вт в теплом белом диапазоне (при 
цветовой температуре 3000 К и CRI 80). Стоит 
отметить, что характеристики данных светодио-
дов даются производителем при температуре 
активной области (p-n-перехода) кристалла 
+85 °C (при номинальном токе 350 мА).

Также компания Philips пополнила свой ас-
сортимент мощных светодиодов новой серией 
Luxeon Z (рис. 6а) и Luxeon Z ES (рис. 6б). 

Рис. 1. Мощный светодиод Luxeon Rebel Plus

Рис. 3. Мощный светодиод Luxeon M

Рис. 5. Мощный светодиод Luxeon Q

Рис. 4. Мощный светодиод Luxeon T

Рис. 6. Мощный светодиод: а) Luxeon Z; 

б) Luxeon Z ES

Рис. 2. Мощный светодиод Luxeon R

а

б
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Эти светодиоды имеют очень высокую точ-
ность разбиновки по цветовой температуре — 
в пределах одношагового эллипса Мак-Адама. 
Также данные светодиоды имеют маленький 
размер корпуса — площадь основания состав-
ляет всего 2,2 мм2. Еще стоит отметить, что 
у светодиодов данной серии нет первичной 
линзы, что позволяет, в сочетании с широ-
ким диапазоном цветов, создавать огромное 
количество комбинаций, необходимых для 
самых разных светильников. Помимо этого, 
конструкция Luxeon Z позволяет отказаться 
от использования вторичной оптики и сразу 
включать в конструкцию необходимые линзы. 
Светильники, изготовленные с использова-
нием этого светодиода, идеально подходят 
как для внутреннего, так и для наружного 
освещения.

В последнее время все большую популяр-
ность приобретают светодиодные модули. 
Сочетая в себе такие качества, как яркость, 
простота установки и проектирования, 
светодиодные модули обеспечили себе 
прочное положение на рынке. Все больше 
производителей включают их в свою линейку 
продукции [10].

Не осталась в стороне и компания Philips 
Lumileds, выпустив новый светодиодный 
модуль Luxeon K (рис. 7). Он отличается вы-
соким световым потоком — до 2500 лм, ста-
бильностью цветовой температуры и высокой 

надежностью. Механическое крепление также 
упрощает разработку и изготовление систем 
освещения на их основе.

Еще один новый продукт в данном классе 
от Philips Lumileds — светодиодный модуль 
Luxeon CoB (рис. 8) — стал настоящим 
открытием на рынке благодаря высо-
кой эффективности и универсальности. 
Использование данного светодиодного 
модуля позволяет значительно облегчить 
работу конструкторов, а также сделать проект 
менее затратным. Все кластеры разбиновы-
ваются по цветовой температуре в пределах 
трех- и пятишагового эллипса Мак-Адама, 
что делает их применение весьма выгодным 
в системах складского освещения — как 
наружного, так и внутреннего, а также 
в лампах-ретрофитах.

Производитель указывает характеристики 
новых кластеров при температуре активной 
области +85 °C, что является рабочей темпера-
турой, и благодаря этому нет необходимости 
проводить дополнительное тестирование 
данных модулей перед сборкой.

Заключение

Рассмотренный обзор последних моделей 
светодиодов Philips Lumileds показывает 
основные направления, в которых фирма 
развивает свою технологию производства 

светодиодов. Специалисты компании в разное 
время были в числе основных разработчиков 
сначала технологии GaP и его соединений, 
а затем и GaN и его твердых растворов. Они 
вслед за японскими компаниями отработали 
технологию выращивания гетероструктур 
GaN и его твердых растворов на подложках 
Al2O3, а также технологию lift-off производства 
кристаллов путем снятия GaN-гетеростурктуp 
с подожки Al2O3.

Особо стоит еще раз отметить, что именно 
разработчики Philips Lumileds, создав первый 
мощный светодиод Luxeon I, подарили миру 
возможность использования светодиодов 
в качестве источников света для осветитель-
ных приборов.

В настоящее время специалисты компа-
нии Philips Lumileds, принявшие эстафету 
у своих предшественников, продолжают 
разрабатывать интересные продукты, 
оставаясь среди лидеров светодиодного 
рынка. Четкая сегментация светодиодов 
компании Philips Lumileds под то или иное 
направление светотехники делает их весь-
ма привлекательными для разработчиков 
конечных изделий.                              
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Рис. 7. Светодиодный модуль Luxeon K

Рис. 8. Светодиодные модули Luxeon CoB
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Мощные ультрафиолетовые светодиоды 

компании LED Engin
для сушки поверхностей

В 
современной промышленности ультра-
фиолетовое (УФ) отверждение лакокра-
сочных покрытий становится все более 

востребованным. Связано это с объективными 
причинами, обусловленными неоспоримыми 
преимуществами этого вида сушки:
• практически мгновенная полимеризация 

покрытия;
• высокая твердость и стойкость покрытий 

к царапанию и истиранию, химическая 
стойкость;

• хорошая адгезия к инертным подложкам 
(полиэтилен, полипропилен и т. п.);

• относительная пожаробезопасность;
• легкость монтирования УФ-постов отвер-

ждения в существующие окрасочные линии 
с существенным увеличением производи-
тельности. УФ-сушка также находит при-
менение в рулонных и листовых печатных 
машинах.
Достоинства УФ-сушки:

• УФ-краски после облучения полностью 
высыхают;

• оттиски не повреждаются из-за отмарывания 
или склеивания;

• возможна немедленная дальнейшая по-
слепечатная обработка (резка, тиснение, 
биговка, высечка и т. д.);

• отсутствуют проблемы при печати (окраске) 
на невпитывающих материалах (металл, 
пленка, керамика, стекло и т. п.).
Недостатки:

• высокие вложения капитала в связи с необ-
ходимостью дополнительных устройств;

• более высокая стоимость красок, моющих 
веществ и т. д.;

• ограниченный срок службы УФ-излучателей 
и их высокая энергоемкость.
Источники УФ-излучения разделяются на три 

типа: длинноволновые (UVA) — λ = 400–315 нм, 
средневолновые (UVB) — 315–280 нм 
и коротковолновые (UVC) — 280–100 нм. 
Применение светодиодных УФ-излучателей 
устраняет один из главных недостатков УФ-
ламп — ограниченный срок службы. Кроме 
того, применение УФ-светодиодов повышает 

энергоэффективность оборудования для 
сушки.

УФ-светодиоды компании LED Engin из ас-
сортимента 2013 г. представлены семейством 
продуктов LZ, в состав которого входят мо-
дули серий LZP (24 кристалла), LZC (12 кри-
сталлов), LZ4 (четыре кристалла), LZ1 (один 
кристалл).

Модули серии LZP

В состав каждого модуля (рис. 2) входят 
четыре цепочки по шесть последовательно 
соединенных светодиодов длинноволнового 
диапазона UVA, что позволяет включать их как 
последовательно, так и параллельно. Нумерация 
выводов модулей и схема внутренних соеди-
нений показаны на рис. 3, 4. Номинальная 
потребляемая мощность приборов 90 Вт. 
Области применения модулей, рекомендованные 
производителем (кроме сушки поверхностей): 
отверждение (пластмасс и т. п.), стерилизация, 
медицина, детекторы подлинности банкнот, 
флуоресцентная микроскопия, контроль 
красителей, заражений грызунов и животных, 
обнаружение утечек, судебная экспертиза. 
Основные особенности приборов:
• высокая мощность излучения;
• небольшая площадь контактной площадки 

(12×12 мм) для установки на печатной плате;
• керамический корпус с интегрированной 

линзой, прозрачной для УФ-лучей (спец-
стекло);

• экстремально низкое тепловое сопротивление 
(0,6 °С/Вт);

• электрически нейтральная подложка;

Юрий Петропавловский

Компания LED Engin, Inc. (г. Сан-Хосе, 
Калифорния, США) была основана в 2004 г. 
доктором Ксянтао Ян (Dr. Xiantao Yan) 
для разработки и производства све-
тодиодных продуктов и технологий, 
предназначенных для широкого спектра 
бытовых, офисных и промышленных 
применений. Ксянтао Ян (рис. 1), инже-
нер по ракетной технике из КНР, более 
20 лет работает в области теплового 
дизайна, механики материалов и оптики 
для электроники и фотоники, принимал 
участие в разработке решений Flip Chip 
в компаниях Hughes Electronics и Delco 
Electronics [1].
В каталоге продуктов 2013 г. [2] компания 
предлагает широкую номенклатуру све-
тодиодных излучателей (LED Emitters), 
в том числе ультрафиолетовых, на 
основе технологии LuxiGen, модулей 
LuxiTune, ViviLux и линз для светодиодных 
осветительных приборов. Продукция 
компании представлена по всему миру, 
в России дистрибьютором LED Engin 
является компания «Элтех».

Рис. 1. Доктор Ксянтао Ян

Рис. 2. Внешний вид модуля серии LZP
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• опционные исполнения на печатных пла-
тах с металлической (медной) основой 
(MCPCB), подложки модулей припаяны 
непосредственно к медному ядру платы.
Предусмотрено четыре конструктивных 

исполнения приборов:
• LZP-00UA00-xxxx — только модули.
• LZP-D0UA00-xxxx — МСРСВ-модули с че-

тырьмя независимыми каналами по шесть 
последовательно соединенных светодиодов 
(диаметр платы 28,3 мм), прямое напряжение 
22 В, прямой ток 4×0,7 А.

• LZP-G0UAT1-xxxx — МСРСВ-модули с одним 
каналом, две параллельные цепочки по 12 
последовательно включенных светодиодов 
(диаметр 49,5 мм), Uпр = 44 В, Iпр = 1,4 А.

• LZP-H0UAT1-xxxx — МСРСВ-модули с од-
ним каналом, четыре параллельные цепочки 
по шесть последовательно включенных 
светодиодов и термистором с отрицатель-
ным ТКЕ (диаметр 49,5 мм), Uпр = 22 В, 
Iпр = 2,8 А.
Во всех исполнениях МСРСВ установлены 

защитные стабилитроны компании NXP (по 
одному для каждой последовательной цепочки 
светодиодов). Тепловое сопротивление связки 
модуль+МСРСВ — 0,6+0,1 = 0,7 °С/Вт.

Выпускается пять исполнений прибо-
ров по пиковым длинам волн: бин U4 — 
(λпик min–λпик max) 385–390 нм; U5 — 390–395 нм; U6 — 
395–400 нм; U7 — 400–405 нм, U8 — 405–410 нм. 
Следует отметить, что электромагнитные из-
лучения с длинами волн 380–440 нм относятся 
к видимому фиолетовому цвету и в то же время 
к длинноволновому (ближнему) ультрафио-
лету (315–400 нм), часто называемому черным 
светом, а рассматриваемые приборы названы 
производителем «фиолетовыми».

Предусмотрено четыре исполнения по зна-
чению мощности излучения, обеспечивае-
мого модулями при прямом токе 700 мА: 
бин Х — (Фmin–Фmax) 9,5–12 Вт; Y — 12–15 Вт; 
Z — 15–20 Вт; С2 — 20–25 Вт. Ширина диаграм-
мы распределения силы излучения (Viewing 
Angle) 2θ0,5 — 115°, типовая зависимость 
относительной интенсивности излучения 
от углового отклонения приведена на рис. 5, 
типовая спектральная характеристика приборов 
для λпик = 400 нм — на рис. 6.

Рис. 5. Диаграмма распределения силы излучения приборов LZP

Рис. 6. Спектральная характеристика приборов серии LZP

Рис. 3. Назначение выводов модулей LZP

Рис. 4. Схема внутренних соединений модулей 

LZP
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Прямое напряжение для каждого канала 
приборов находится в пределах 20,64–23,52 В, 
максимальный прямой ток в каждом канале 
не должен превышать 1 А, а температура кри-
сталлов не должна быть более +125 °С.

Модули серии LZC

В состав серии входит «фиолетовый» 
модуль LZC-00UA00 и «ультрафиолетовый» 
LZC-00U600 с номинальной потребляемой 
мощностью 40 Вт. Каждый из них содержит 
по две цепочки из шести последовательно 
включенных светодиодов. Внешний вид 
приборов показан на рис. 7, нумерация вы-
водов — на рис. 8, схема внутренних соеди-
нений — на рис. 9.

Приборы предназначены для тех же областей 
применения, что и описанные выше «фиоле-
товые» модули, отличия касаются размеров 
(9×9 мм) и теплового сопротивления (0,7 °С/Вт). 
Предусмотрено по два конструктивных ис-
полнения на платах МСРСВ: один канал из 
12 последовательно соединенных светодиодов 

и два канала по шесть последовательно соеди-
ненных светодиодов; диаметр плат 28,3 мм; 
номинальное прямое напряжение/ток — 42 В/0,7 А 
и 21 В/0,7 × 2 А соответственно. На платах 
также установлены защитные стабилитро-
ны NXP, тепловое сопротивление связки 
модуль+МСРСВ — 0,7+0,6 = 1,3 °С/Вт.

Выпускаются следующие исполнения модулей 
по пиковым длинам волн: U0 — 365–370 нм; 
U1 — 370–375 нм (для LZC-00U600); U4 — 
385–390 нм; U5 — 390–395 нм; U6 — 395–400 нм; 
U7 — 400–405 нм; U8 — 405–410 нм (для 
LZC-00UA00).

Предусмотрено несколько исполнений по зна-
чению мощности излучения, обеспечиваемого 
при прямом токе 700 мА: бин R — (Фmin–Фmax) 
2,4–3 Вт; S — 3–3,8 Вт (для LZC-00U600); 
U — 4,8–6 Вт; V — 6–7,5 Вт; W — 7,5–9,5 Вт; 
X — 9,5–12 Вт (для LZC-00UA00).

Ширина диаграммы распределения силы из-
лучения обоих модулей 2θ0,5 — 95°. Максимально 
допустимая температура кристаллов «ультра-
фиолетовых» модулей ниже, чем у «фиолетовых» 
(+125/+100 °С).

Модули серии LZ4

В состав серии входят «фиолетовый» модуль 
LZ4-00UA00, УФ-модуль LZ4-00U600 и комби-
нированный модуль LZ4-00D100, состоящий 

из «фиолетового» и трех синих (Dental Blue) 
светодиодов с номинальной потребляемой 
мощностью 10 Вт. В состав каждого модуля 
(рис. 10) входят четыре независимых свето-
диодных кристалла, нумерация выводов мо-
дулей приведена на рис. 11, схема внутренних 
соединений — на рис. 12.

УФ-модули LZ4-00U600 применяются в тех 
же областях, что и рассмотренные выше приборы. 
Модули LZ4-00UA00, LZ4-00D100, кроме того, 
предназначены для отверждения полимеров 
в стоматологии (Dental Curing) и отбеливания 
зубов, отвердения красок и клеев, производ-
ства DNA-гелей. Отличия касаются размеров 
модулей (7×7 мм) и теплового сопротивления 
(1,1 °С/Вт). Выпускаются и конструктивные ис-
полнения на платах MCPCB с последовательно 
соединенными светодиодами (LZ4-00U600, 
LZ4-00UA00) и с независимыми выводами 
от всех кристаллов (LZ4-00D100). Диаметр 
плат МСРСВ 19,9 мм, номинальное прямое 
напряжение/ток — 16,4 В/0,7 А (LZ4-00U600); 

Рис. 7. Внешний вид модулей серии LZC

Рис. 10. Внешний вид модулей LZ4

Рис. 12. Схема внутренних соединений 

модулей LZ4

Рис. 8. Назначение выводов модулей LZC

Рис. 11. Назначение выводов модулей LZ4

Рис. 9. Схема внутренних соединений 

модулей LZC



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

СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ 37

15,6 В/0,7 А (LZ4-00UA00); 3,5–3,9/4 × 0,7 А 
(LZ4-00D100). Тепловое сопротивление связки 
модуль+МСРСВ — 1,1+1,1 = 2,2 °С/Вт.

Исполнения по пиковым длинам волн 
излучения: бин U0 — 365–370 нм; U1 — 
370–375 нм (LZ4-00U600); U4 — 385–390 нм; 
U5 — 390–395 нм; U6 — 395–400 нм; U7 — 
400–405 нм; U8 — 405–410 нм (LZ4-00UA00); 
U5–U8 (те же значения λпик); D1 — 457–463 нм 
(LZ4-00D100).

Исполнения по значению мощности из-
лучения при Iпр = 0,7 А: бин L — 0,8–1 Вт; 
М — 1–1,25 Вт; N — 1,25–1,6 Вт (LZ4-00U600); 
Р — 1,6–2 Вт; Q — 2–2,4 Вт; R — 2,4–3 Вт; S — 
3–3,8 Вт (LZ4-00UA00). Значение мощности 
излучения (Ф) модулей LZ4-00D100 находится 
в пределах 0,41–1 Вт (УФ-кристаллы) и 1,6–2,4 
(три «синих» кристалла).

Модули серии LZ1

В состав серии входят УФ-модули LZ1-00UV00, 
LZ1-00U600 и «фиолетовый» модуль LZ1-00UA00, 
в каждый модуль интегрирован один свето-
диодный кристалл с рейтинговой мощно-
стью 3–5 Вт. Внешний вид приборов показан 
на рис. 13. Размеры модулей 4,4×4,4 мм, тепловое 
сопротивление 4,2 °С/Вт. Выпускаются кон-
структивные исполнения модулей на платах 
МСРСВ диаметром 11 и 19,9 мм. Основные 
параметры приборов:
• величина радиометрического потока — 

210–512 мВт (LZ1-00U600), 512–1000 мВт 
(LZ1-00UV00), 410–1000 мВт (LZ1-00UA00);

• пиковая длина волны — 365–375 нм 
(LZ1-00U600), 360–370 нм (LZ1-00UV00), 
385–410 нм (LZ1-00UA00);

• прямое напряжение при Iпр = 700 мА — 
3,68–4,88 В (LZ1-00U600), 3,5–4,5 В 
(LZ1-00UV00), 3,2–4,4 B (LZ1-00UA00);

• максимальная температура кристаллов — 
+100 °С (LZ1-00U600), +130 °C (LZ1-00UV00), 
+125 °C (LZ1-00UA00);

• ширина диаграммы распределения силы 
излучения 2θ1/2 — 85° (LZ1-00U600, LZ1-
00UA00), 70° (LZ1-00UV00).
В заключение приведем данные компании 

по применению УФ-модулей серии LZC-00U600 
для сушки поверхностей. Энергетическая 
освещенность облучаемых поверхностей за-
висит от величины радиометрического потока 
излучения модулей, их числа и расстояния 
между ними, расстояния до облучаемой 
поверхности, диаграммы распределения 

силы излучения и эксплуатационных фак-
торов (рабочая температура кристалла Тj, 
использование отражателей). Компания 
приводит данные измерений энергетиче-
ской освещенности поверхностей одним 
модулем и линейкой из трех модулей при 
расстоянии до облучаемой поверхности 
14,7 и 10 мм.

На рис. 14 приведена зависимость энер-
гетической освещенности от положения 
датчика измерительного приемника при 
расстоянии до поверхности 14,7 мм и вели-
чине радиометрического потока 1 Вт, мак-
симум освещенности при этом составляет 
0,017 Вт/мм2 (0,17 Вт/см2). При увеличении 
радиометрического потока до типового 
значения 1,9 Вт (Iпр = 700 мА) освещенность 
увеличивается до 0,32 Вт/см2 (Тj = +25 °C). 
При увеличении температуры кристаллов 
модулей освещенность уменьшается, на-

пример при Тj = +45 °С — до 0,25 Вт/см2. 
Энергетическая освещенность существенно 
увеличивается при уменьшении расстояния 
до облучаемой поверхности, например 
при расстоянии 10 мм — до 0,63 Вт/см2 
(при Тj = +45 °С — до 0,5 Вт/см2).

На практике для сушки поверхностей 
используют линейки из большого числа мо-
дулей, перемещающиеся вдоль облучаемой 
поверхности. На рис. 15 показаны зависимости 
энергетической освещенности от простран-
ственного положения для линейки из трех 
модулей при расстоянии до поверхности 
10 мм (расстояние между центрами модулей 
10 мм). При величине радиометрического 
потока 1 Вт энергетическая освещенность 
на линии максимума диаграммы направлен-
ности составляет 0,51 Вт/см2, при Ф = 1,9 Вт 
(Iпр = 700 мА на модуль) — 0,97 Вт/см2 (Тj = +25 °C) 
и 0,77 Вт/см2 (Тj = +45 °C).

Рис. 13. Внешний вид модулей LZ1

Рис. 15. Зависимость энергетической освещенности, создаваемой линейкой модулей LZC-00U600 

от углового положения

Рис. 14. Зависимость энергетической освещенности, создаваемой модулями LZC-00U600 

от углового положения
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С целью уменьшения стоимости системы 
УФ-сушки расстояние между модулями 
можно увеличить: на рис. 16 показаны 
соответствующие зависимости при рас-
стоянии между центрами модулей 20 мм. 
Максимумы энергетической освещенности 
составляют 0,55/0,44 Вт/см2 (Тj = +25/+45 °С). 

Дальнейшее увеличение энергетической 
освещенности дает применение отражателей. 
На рис. 17 приведены зависимости энергети-
ческой освещенности от пространственного 
положения для трех модулей, размещенных 
на расстоянии 20 мм друг от друга с общим 
рефлектором. Энергетическая освещенность 

для такой конструкции составляет 1/0,8 Вт/см2 
(Тj = +25/+45 °С).

В 2013 г. LED Engin представила новый 
однокристальный УФ-модуль LZ1-00UV00 
с улучшенной вдвое энергетикой в сравнении 
с серийным УФ-модулем LZ1-00U600, что по-
зволило новому прибору занять лидирующие 
позиции в сравнении с аналогичными про-
дуктами ведущих производителей. В таблице 
приведены основные параметры УФ-модулей 
компаний Nichia, Seoul Semiconductor, LG 
Innotek и модуля LZ1-00UV00 LED Engin. 
Приведенные в таблице данные показывают, что 
новый модуль компании заметно превосходит 
приборы конкурентов по основным показате-
лям, при этом его габариты меньше.               

Литература

1. http://investing.businessweek.com/research/
stocks/private/person.asp?personId=3037224
2&privcapId=28549543

2. www.ledengin.com/products/

Рис. 16. Зависимость энергетической освещенности, создаваемой линейкой 

модулей LZC-00U600 от углового положения при расстоянии 20 мм

Рис. 17. Зависимость энергетической освещенности, создаваемой линейкой 

модулей LZC-00U600 с отражателем от углового положения

Т а б л и ц а .  Сравнительные характеристики

Производитель Nichia Seoul LG LED Engin

Тип прибора NCSU033B CUN6AF1A LEUVA66M20R-V00 LZ1-00UV00

Длина волны, нм 360–370

Iпр (max), мА 700 800

Iпр (типовой), мА 500 700

Фтип (Тj = +25 °C), мВт 450 385 325 800

Фmax бин (Тj = +25 °С), мВт 590–640 550 390 800–1000

Снижение Ф при Ткорп = +100 °С, % 25 10 15 15

Ширина диаграммы 
направленности, град.

120 110 113 70

Размеры прибора, мм 6,8×6,8 6,3×6,3 6×6 4,4×4,4

Тепловое сопротивление, °С/Вт 4,4 8,5 9 4,2

Компания Edison Opto представила много-

функциональный модуль AR111, исполь-

зующий коллимирующую систему с высокой 

равномерностью, и высокоэффективный 

LED-модуль, выполненный по технологии CoB 

(Chip-On-Board).

Благодаря встроенным усовершенствованным 

линзам и отражающей конструкции, AR111 

обеспечивает превосходное качество света 

(угол луча света <15°) внутри сжатой свето-

излучающей зоны. Для увеличения гибкости 

применения модуля он был снабжен четырьмя 

взаимозаменяемыми отражателями. Благода-

ря специально разработанному крепежному 

кольцу пользователи могут менять различные 

оптические отражатели при помощи простого 

вращательного движения. 

Основные характеристики:

• потребляемая мощность 17 Вт;

• световой поток1700/1600/1550 лм;

• цветовая температура 4000/3000/2700 K;

• индекс цветопередачи 80;

• световая эффективность 100 лм/Вт.

• размеры 110×40 мм.

Многофункциональный модуль AR111 может 

быть использован в промышленном освещении 

и в освещении жилых домов как типовая на-

весная лампа или точечный светильник.

www.edison-opto.com.tw

НОВОСТИ

Многофункциональный 17-Вт модуль AR111 от Edison Opto
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Компания OSRAM Opto Semiconductors вы-

пустила новую версию своего компактного 

светодиода для фар головного освещения 

автомобиля: Oslon Black Flat теперь содержит 

два кристалла для повышения яркости.

Как и другие светодиоды семейства Oslon Black, 

новая версия характеризуется высоким уровнем 

яркости и подходит для реализации всех функ-

ций фар головного света автомобиля. Главным 

преимуществом нового светодиодa является 

монтаж на печатную плату и стандартный про-

цесс пайки в печи. Простота реализации такого 

подхода означает существенную экономию 

затрат и времени на всех технологических 

этапах изготовления продукта.

С применением технологии изготовления 

кристаллов UX:3 новый светодиод Oslon Black 

Flat обладает высокой светоотдачей даже при 

больших токах, превышая 500 лм при токе 1 

А. Высокий уровень яркости нового свето-

диода достигается в компактном корпусе с 

размерами посадочного места 3,1×3,75 мм 

и высотой 0,5 мм. Двухкристальный светодиод 

подходит для всех функций фар головного 

света автомобиля и применяется, главным 

образом, для фар дневного света с оптиче-

скими световодами, а также для ближнего 

и дальнего света фар.

Поскольку светодиод Oslon Black Flat явля-

ется компонентом поверхностного монтажа, 

он может просто устанавливаться на печатную 

плату.

Другими преимуществами светодиодов Oslon 

Black Flat являются равномерное распределе-

ние света, отличный контраст и циклическая 

выносливость. 

Коэффициент теплового расширения черного 

корпуса типа QFN соответствует коэффициенту 

расширения печатной платы при изменении 

температуры. В результате паяные соединения 

оказываются существенно более прочными и 

подвергаются намного меньшим нагрузкам.

Специальная технология герметизации 

вместе с усовершенствованным корпусом 

и керамическим люминофором обеспечи-

вают в высшей степени равномерное рас-

пределение света. Герметизация кристалла 

выполняется непосредственно в корпусе, 

что позволяет достичь заданных границ 

между светом и темнотой в световом луче. 

Этому способствует также высокий контраст 

между светящимися поверхностями обоих 

кристаллов и корпусом.

Технические характеристики устройства:

• размеры светодиода 3,1×3,75×0,5 мм;

• световой поток не менее 500 лм 

при токе 1 А;

• термическое сопротивление 1,2 K/Вт;

• технология изготовления кристаллов 

UX:3, сниженное термическое сопротив-

ление.

www.osram.ru

НОВОСТИ

Светодиод Oslon Black Flat: два кристалла вместо одного
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Оптика компании LEDiL
для светодиодных матриц

Р
азработчики светодиодных систем 
освещения все чаще приходят к выводу, 
что наиболее оптимальным решением 

в случае мощных источников света будет ис-
пользование светодиодных матриц на базе 
технологии COB (Chip On Board) вместо дис-
кретных светодиодов. До недавнего времени 
подобные матрицы не пользовались большим 
спросом среди производителей светодиодных 
светильников, главным образом по при-
чине их относительно высокой стоимости 
и низкой светоотдачи. Сейчас, с развитием 
технологий, стоимость светодиодных матриц 
снизилась до приемлемого уровня, а их эф-
фективность приблизилась к показателям 
лучших образцов мощных однокристаль-
ных светодиодов. Благодаря этому, а также 
принимая во внимание, что использование 
светодиодных матриц значительно сокращает 

сроки и стоимость разработки, упрощает 
конструкцию изделия и зачастую снижает 
его себестоимость, интерес к подобным ис-
точникам света значительно вырос.

Рефлекторы

Наиболее распространенным способом 
формирования диаграммы пространственного 
распределения силы света при использовании 
светодиодной матрицы является применение 
рефлекторов. Ассортимент рефлекторов, выпу-
скаемых компанией LEDiL, слишком велик для 
того, чтобы сделать обзор этого вида продукции 
в рамках одной статьи. Поэтому ограничимся 
сериями рефлекторов, предназначенных для 
использования с наиболее распространенным 
в нашей стране семейством светодиодных 
матриц CXA компании Cree.

Краткие характеристики серий рефлекторов, 
используемых со светодиодными матрицами 
CXA, приведены в таблице 1.

Как правило, рефлекторы изготавливают 
из поликарбоната, который после отливки 
металлизируют в вакуумной камере и затем 
покрывают защитным лаком. Рефлекторы 
подобной конструкции обладают достаточно 
хорошей отражательной способностью (обычно 
в пределах 80–90%), устойчивы к воздействию 
ультрафиолета и могут работать в широком 
диапазоне температур окружающей среды 
(–40…+130 °С). Характерный вид рефлектора 
данной конструкции приведен на рис. 1.

Механическое крепление рефлекторов 
осуществляется, как правило, двумя основ-
ными способами — с помощью клея или 
с применением специального держателя. 
Обычно та или иная серия рефлекторов рас-
считана на какой-либо один способ крепления. 
Так, например, серии BARBARA, BRIDGET 
и BROOKE предназначены для крепления 
на клей, а LENA и LENINA — на держатель. 
Исключением служит серия MIRELLA, 

В подавляющем большинстве случаев светодиодные матрицы находят приме-
нение в тех изделиях, где требуется формирование пучка света определенной 
формы, то есть возникает необходимость использования вторичной оптики. 
В данной статье читателю предлагается обзор продукции компании LEDiL, предна-
значенной для использования с мощными светодиодными матрицами. В том числе 
будет представлено новое уникальное решение компании — силиконовая линза 
для светодиодных матриц.

Игорь Елисеев

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики рефлекторов для светодиодных матриц семейства CXA (CREE)

Серия рефлектора Серия светодиода Диаметр, мм Высота, мм Углы, град. Крепление

BARBARA CXA2011 70 44,7 17, 40, 60, 75 Клей

BRIDGET CXA15 22,6 12,8 38, 46, 60 Клей

BROOKE CXA2011 45 20,2 31, 47 Клей, винты

LENA

CXA15

111

39,6–41,7 а/с*

ДержательCXA2011 38,2–88,6 11, 19, 42, а/с*

CXA25 39,9–88,9 13, 20, 21, 44, а/с*

LENINA

CXA15

74

46,95–49 14, 16, 22, 24, 40, 43

Держатель
CXA2011 46,95–49,05

16, 20, 28, 33, 50, 

52, 72

CXA25 47,3–49,4
22, 23, 33, 35, 51, 

52, 70

MIRELLA

CXA1304

49,9

23,9–24 12, 15, 20, 26, 37, 43 Клей

24,8–25,7
12, 15, 20, 23, 26, 

37, 43
Держатель

CXA15

23,9–24 16, 20, 28, 34, 42, 50 Клей

25,1–25,7
18, 19, 21, 27, 30, 32, 

41, 46, 47
Держатель

CXA1816 23,9–24 23, 26, 34, 39, 52 Клей

Примечание: * — асимметричная диаграмма

Рис. 1. Рефлектор из металлизированного 

поликарбоната
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для которой предусмотрены оба способа кре-
пления. При заказе рефлекторов данной серии 
следует обращать внимание на название — по-
зиции, поставляемые в комплекте с держателями, 
снабжены суффиксом PF. Например, рефлектор 
MIRELLA-50-S-PF поставляется в комплекте 
с держателем, а MIRELLA-50-S предназначен 
для установки на клей. Хотя оба рефлектора 
в сущности представляют собой одно и то же 
устройство, их оптические характеристики 
все же различаются (хоть и незначительно). 
Так, у MIRELLA-50-S со светодиодной матри-
цей типа CXA15 видимый угол составляет 16°, 
а у MIRELLA-50-S-PF — 18°.

Следует также упомянуть о том, что су-
ществуют варианты поставки рефлекторов 
в комплекте с дополнительными линзами 
(в терминологии LEDiL — sublens). Эта линза, 
кроме того, что служит добавочным оптиче-
ским элементом, выполняет также функцию 
защиты от внешних воздействий. Всего есть 
три вида линз. Тип линзы находит отражение 
в названии позиции: прозрачная линза обозна-
чается буквами CL (Clear lens), диффузная — 
DL (Diffused lens), а смесительная линза (Mixing 
lens) отображается в наименовании изделия 
символами RZ. Назначение первых двух линз 
очевидно — формирование диаграммы про-
странственного распределения силы света 
необходимой формы. Диффузная линза, как 
следует из ее названия, дополнительно рассеивает 
пучок света. Последняя (смесительная линза) 
находит применение в RGB-системах и служит 
для качественного смешения различных цветов 
(устраняет цветовые ореолы на краях пятна 
засветки). На рис. 2 показано в сравнении, как 
выглядит пятно засветки в случае использования 
смесительной линзы и без нее.

Продолжая разговор о системе обозначений 
рефлекторов компании LEDiL, следует упо-
мянуть о символах, которые входят в наи-
менования изделий и характеризуют ширину 
диаграммы пространственного распределения 
силы света. Всего этих символов три: S (Spot) — 
служит для обозначения узкой диаграммы 
(от единиц до примерно двух десятков граду-
сов), M (Medium) — обозначает диаграмму 
средней ширины (ориентировочно 20–40°) 
и W (Wide) — характеризует широкую диа-
грамму (свыше 40°). Для иллюстрации ска-
занного рассмотрим пример обозначения 
MIRELLA-50-S-DL-PF. Эта маркировка гово-
рит о том, что речь идет о рефлекторе серии 
MIRELLA диаметром 50 мм с узкой диаграммой 
и в комплекте с диффузной линзой и держателем. 
Рефлекторы одного типа, но предназначенные 
для использования с разными типами свето-
диодных матриц, отличаются артикулами. 
Так, например, рефлектор MIRELLA-50-S-PF 
с артикулом CN13127 предназначен для ис-
пользования с матрицами CXA1304, а тот 
же MIRELLA-50-S-PF, но с артикулом CN13764, 
используется с матрицами типа CXA15.

Недавно компания LEDiL начала производство 
рефлекторов другого типа. В новых изделиях 
используется пластик с высокой отражатель-
ной способностью, благодаря чему отпала 
необходимость в металлизации отражающей 
поверхности. Материал, используемый для 
производства этих рефлекторов, представляет 
собой разновидность поликарбоната чистого 
белого цвета. Новый материал, именуемый 
в английской терминологии как Hyper-Reflective 
polycarbonate или, сокращенно, H-R PC, кроме 
высокой отражательной способности (95% 
и выше), обладает рядом замечательных 
свойств. Прежде всего, необходимо отметить 
высокую степень сопротивляемости данного 
материала к воздействию ультрафиолета. 
Степень изменения оптических свойств пла-
стика под воздействием внешних условий 
характеризуется так называемым «индексом 
желтизны» (Yellowness Index, или YI), который 
определяет степень изменения цвета материала 
от идеально белого к желтому и задается неким 
числом, вычисляемым на основе спектро-
метрических данных (чем больше это число, 
тем больше «желтизна»). На рис. 3 приведена 
зависимость индекса YI от времени (в часах) 
для материала H-R PC по сравнению с другими 
разновидностями поликарбоната. Другая важная 

особенность данного материала — высокая 
степень сопротивляемости воспламенению. 
Степень воспламеняемости для пластиков 
определяется стандартом UL 94. В соответствии 
с данным стандартом поликарбонат типа H-R 
PC характеризуется классом V-0, который га-
рантирует, что горение образца в вертикальном 
положении прекратится не позднее, чем через 
10 с после удаления источника тепла (огня). 
По спецификации стандарта UL 94 это один 
из самых высоких классов сопротивления вос-
пламенению, что допускает применение материала 
H-R PC с источниками света, отличающимися 
высоким тепловыделением в процессе работы, 
в том числе и со светодиодными матрицами. 
И, наконец, последним, но не менее привле-
кательным, свойством поликарбоната H-R PC 
является его способность создавать рассеянный 
отраженный свет, мягкий и равномерный, как 
после диффузного рассеивателя.

Рефлекторы из пластика с высокой отра-
жающей способностью имеют в обозначении 
символ X (например, LENINA-XW или LENA-
X-WAS). Характерный внешний вид подобного 
рефлектора приведен на рис. 4.

Вопреки расхожему мнению, рефлекторы 
для светодиодов бывают не только строго 
круглой формы с идеально симметричными 
оптическими показателями. Компания LEDiL 
выпускает также рефлекторы с асимметрич-
ной диаграммой направленности. Они могут 
применяться в области уличного освещения 
или в архитектурной подсветке. Рефлекторы 
с асимметричной диаграммой для светодиодов 
семейства CXA компании Cree присутствуют 
в серии LENA. Асимметричность диаграммы 
отображается в названии рефлекторов серии 
LENA символами AS (например LENA-WAS). 
На рис. 5 изображен характерный представитель 
семейства асимметричных рефлекторов — 

Рис. 2. а) без смесительной линзы; 

б) с использованием смесительной 

линзы

Рис. 3. Зависимость индекса YI от времени 

(в часах) для материала H-R PC 

в сравнении с другими 

разновидностями поликарбоната

Рис. 4. Рефлектор из поликарбоната с высокой 

отражающей способностью (H-R PC)

а

б
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рефлектор LENA-X-WAS из поликарбоната 
с высокой отражательной способностью.

Наиболее интересным для нас является вопрос, 
способна ли простая система из рефлектора 
и светодиодной матрицы в каких-то случаях 
заменить собой светильник на дискретных 
светодиодах и линзах. Для ответа на этот вопрос 
проведем небольшое исследование. Возьмем для 
изучения один из наиболее сложных, с точки 
зрения характеристик освещенности, объект — 

автомобильную трассу. Попробуем определить, 
во-первых, способен ли рефлектор создать до-
статочно равномерную засветку полотна дороги 
в соответствии с параметрами, определенными 
в нормативных документах, и, во-вторых, 
сможет ли светодиодная матрица обеспечить 
необходимый, заданный теми же норматива-
ми, уровень освещенности. В светильниках, 
предназначенных для освещения дорог, чаще 
всего используют линзы с несимметричной 
диаграммой. Поэтому возьмем для исследо-
ваний один из асимметричных рефлекторов, 
например LENA-X-WAS (рис. 5). Диаграмма 
пространственного распределения силы света 
данного рефлектора приведена на рис. 6.

Для начала вспомним, какие требования 
предъявляются к освещению автомобильных 
дорог. Они изложены в нормативном документе 
СНиП 23-05-95. Данный документ нормирует 
среднюю яркость и освещенность дорожного 
покрытия для дорог разных категорий при 
различной интенсивности движения, а также 
отношение минимальной яркости покрытия 
к среднему и максимальному значениям. Эти 
величины приведены в таблице 2.

Выберем для тестирования светодиодную 
матрицу CXA2540 на цветовую температуру 
5000 К из группы с максимальным световым 
потоком (группа W4).

Для проведения расчетов необходимо опреде-
лить величину светового потока, который может 
обеспечить светильник на базе выбранной нами 
светодиодной матрицы CXA2540 с рефлектором 
LENA-X-WAS. Максимальный рабочий ток 
для CXA2540 равен 2100 мА, световой поток 
на токе биннинга (1100 мА) при температуре 
перехода +85 °С составляет 5225 лм. Зададим 
рабочий ток матрицы в районе 90% от макси-
мального — 1900 мА, а рабочую температуру 
в точке пайке равной +50 °С. Тогда, с помощью 
программы PCT-калькулятор, получаем све-
товой поток светодиодной матрицы 7780 лм. 
С учетом того, что эффективность (КПД) 
рефлектора LENA-X-WAS составляет 82%, по-
лучаем световой поток на выходе светильника 
7780 × 0,82 = 6380 лм.

Далее выберем для тестирования двухпо-
лосную дорогу шириной 7 м и воспользуемся 
программой DIALux для расчета освещенности 
дорожного покрытия. Поэкспериментировав 
с различными вариантами расположения све-
тильников и высотой точки подвеса, находим, 
что достаточно хорошие результаты получаются 
при следующих условиях:

• расположение опор в шахматном порядке, 
по обеим сторонам дороги;

• расстояние между опорами 15 м;
• угол наклона консоли 15°;
• высота точки подвеса 8 м;
• расстояние от центра светильника до края 

проезжей части (вылет) 1,35 м.
При данных условиях расчет в программе 

DIALux дает следующие результаты:
• средняя яркость покрытия 1,2 кд/м2;
• средняя освещенность покрытия 31 лк;
• отношение минимальной яркости покрытия 

к средней 0,69;
• отношение минимальной яркости покрытия 

к максимальной 0,86.
Как видим, при данных условиях по-

лучается очень хорошая равномерность 
освещенности, значительно превышающая 
нормативную. Средняя освещенность по-
крытия также превышает максимальное 
значение, определенное в нормативном акте. 
А по параметру «Средняя яркость покрытия» 
данная схема освещения подходит для дорог 
категории А с интенсивностью движения 
1000–3000 единиц автотранспорта в час. 
На рис. 7 приведена освещенность участка 
дороги между опорами в градациях серого 
цвета, а на рис. 8 — освещенность дороги 
в условных цветах.

Рис. 5. Рефлектор LENA-X-WAS

Рис. 6. Относительная диаграмма 

пространственного распределения 

силы света

Рис. 7. Освещенность участка дороги 

в градациях серого

Рис. 8. Освещенность участка дороги 

в условных цветах

Т а б л и ц а  2 .  Нормативы освещенности согласно СНиП 23-05-95

Категория 
объекта 

по освещению
Улицы, дороги и площади Интенсивность движения 

транспорта, ед/ч
Средняя яркость 
покрытия, кд/м2

Средняя 
освещенность 
покрытия, лк

Минимальная яркость 
покрытия к средней

Минимальная яркость 
к максимальной

А
Магистральные дороги, 
магистральные улицы 

общегородского значения

>3000 1,6 20

Не менее 0,35 Не менее 0,6

1000–3000 1,2 20

500–1000 0,8 15

Б Магистральные улицы 
районного значения

>2000 1,0 15

1000–2000 0,8 15

500–1000 0,6 10

Не менее 0,25 Не менее 0,4

<500 0,4 10

В Улицы и дороги местного 
значения

500 0,4 6

500 0,3 4

Одиночные а/м 0,2 4
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Можно и дальше экспериментировать 
с положением светильников, добиваясь 
улучшения результатов. Но мы не ставили 
себе целью получить идеальный результат. 
Данный теоретический опыт поставлен с одной 
целью — проиллюстрировать возможность 
применения рефлекторов со светодиодными 
матрицами в системах освещения и показать, 
что применение даже подобной простой схемы 
построения светильника позволит решить такую 
относительно сложную задачу, как освещение 
автомобильных дорог, и при этом в полном 
соответствии с нормативами.

Но вернемся к основной теме нашего по-
вествования и рассмотрим другой оптический 
элемент, предназначенный для использова-
ния со светодиодными матрицами, — линзу 
Френеля.

Линзы Френеля

Линзы Френеля, формирующие узкий пучок 
мягкого света с красивыми растушеванными 
границами, давно и успешно применяются 
в системах освещения. Достаточно вспомнить 
светильники, используемые в кинопроизводстве 
(так называемый «голливудский» свет). Но в по-
лупроводниковой светотехнике такие линзы 
встречаются не часто. Это связано в первую 
очередь с чисто технологическими сложностями 
производства. Как известно, линза Френеля 
состоит из отдельных, примыкающих друг 
к другу концентрических колец небольшой 
толщины, которые в сечении имеют форму 
призм. Понятно, что для производства таких 
линз требуется высокоточное оборудование. 
В пресс-релизе, посвященном выпуску новых 
линз Френеля серии HELENA, компания LEDiL 
особо подчеркивает, что это стало возмож-
ным благодаря применению прецизионного 
инструментария с точностью до сотых долей 
миллиметра. Вторая причина, по которой линзы 
Френеля не получили широкого распространения 
именно в полупроводниковой светотехнике, 
связана с тем, что для применяемых в боль-
шинстве случаев относительно маломощных 
(по сравнению со светодиодными матрицами) 
светодиодов лучше использовать обычные линзы 
из полиметилметакрилата (PMMA) — они, 
как правило, намного компактнее и дешевле. 
Но для мощных светодиодных матриц линзы 
из PMMA не годятся (о чем будет сказано далее). 
Поэтому в данном случае применение линз 
Френеля становится оправданным.

По сравнению с рефлекторами у линз Френеля 
есть одно существенное преимущество — малая 
высота, что позволяет создавать достаточно 
компактные системы освещения. Так, например, 
высота линзы серии HELENA всего 11 мм, а рас-

стояние от установочной поверхности линзы 
до плоскости основания светодиодной матрицы 
составляет 10,43 мм. В целом высота системы 
получается чуть больше 20 мм (рис. 9). Кроме 
того, в системах с такими линзами отпадает не-
обходимость в использовании защитного стекла: 
сама линза может выполнять эту функцию 
(что, в свою очередь, снижает общую величину 
оптических потерь).

В настоящее время компания LEDiL произ-
водит два типа линз серии HELENA для свето-
диодных матриц — HELENA-A и HELENA-B 
(рис. 10, 11). Обе линзы имеют диаметр 
72,8 мм. Высота HELENA-A — ровно 11 мм, 
а у HELENA-B — 11,1 мм. Обе линзы предна-
значены для работы в диапазоне температур 
–40…+100 °С, что позволяет использовать 
их в системах наружного освещения. Разница 
между двумя типами линз — только в струк-
туре наружной поверхности. Это обусловлено 
некоторыми особенностями практического ис-
пользования той или иной оптики. Линзы типа 
HELENA-A имеют идеально гладкую наружную 
поверхность. Такая конструкция обеспечивает 
максимальную интенсивность излучения в на-
правлении оптической оси. Но при этом, из-за 
принципиальных особенностей, свойственных 

линзам Френеля, не исключена возможность 
появления цветных ореолов на освещаемой 
поверхности (вследствие хроматической абер-
рации). Этого недостатка лишена линза типа 
HELENA-B, имеющая рифленую наружную 
поверхность в виде концентрических колец 
полусферической формы в сечении (этим 
и обусловлена небольшая разница в высоте 
между HELENA-A и HELENA-B). HELENA-B 
создает мягкое рассеянное освещение, ее диа-
грамма направленности имеет более гладкую 
округлую форму. Но за счет особенностей 
конструкции диаграмма направленности 
у нее несколько шире, а пик излучения в на-
правлении центральной оси немного меньше 
по сравнению с линзой HELENA-A.

Углы излучения линз серии HELENA зависят 
от типа используемой светодиодной матрицы. 
Линза HELENA-A при использовании со све-
тодиодными матрицами семейства CXA имеет 
следующие углы половинной яркости:
• CXA15 — 12,5°;
• CXA25 — 26°.

Кривая силы света для HELENA-A со све-
тодиодной матрицей типа CXA15 показана 
на рис. 12. Подобные линзы, с узкой диа-
граммой направленности, найдут применение 
в различного рода прожекторах и системах 
акцентного освещения. Следует помнить, что 
в тех приложениях, где качество света играет 
серьезную роль (кинопроизводство, фотография, 
архитектурно-декоративное освещение и т. д.), 
лучше использовать линзы HELENA-B.

Здесь уместно проиллюстрировать наше 
утверждение о том, что с помощью линз серии 
HELENA возможно создание более компактной 
конструкции светильника, нежели с исполь-
зованием рефлекторов. Возьмем, к примеру, 
матрицу типа CXA15. Для начала отметим, что 
при использовании рефлектора в принципе 
невозможно получить столь малый угол, как 
с линзой HELENA-A (12,5°). Согласно таблице 1, 
ближайший по величине угол для матрицы 
CXA15 дает рефлектор серии LENINA (14°). 
Возьмем этот рефлектор для сравнения: вы-
сота — 47 мм, диаметр — 74 мм. У системы 
с линзой HELENA высота будет 20 мм, а диа-
метр — 72,8 мм. Разница по высоте получается 
достаточно заметная — 27 мм.

Рис. 9. Позиционирование линзы серии HELENA 

относительно светодиодной матрицы

Рис. 10. Линза HELENA-A

Рис. 11. Линза HELENA-B

Рис. 12. Кривая силы света для линзы 

HELENA-A с матрицей типа CXA15
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Общий недостаток линз Френеля и, частично, 
рефлекторов заключается в том, что с ними невоз-
можно получить диаграмму пространственного 
распределения силы света достаточно сложной или, 
точнее сказать, произвольной формы. Такая задача 
под силу только линзам. Но, как будет показано 
ниже, стандартные линзы из PMMA не предна-
значены для работы с мощными светодиодными 
матрицами. Компания LEDiL сумела решить 
эту проблему, создав новейшее инновационное 
решение — силиконовую линзу.

Силиконовые линзы

Прежде чем начинать разговор о силиконо-
вых линзах, рассмотрим вопрос о том, почему 
стандартные линзы из PMMA не подходят для 
использования с мощными светодиодными 
матрицами, хотя они успешно «сотрудничают» 
с обычными, однокристальными светодиодами. 
Тут все дело в мощности. Мощность или энергия 
излучения (как световая, так и тепловая) у све-
тодиодных матриц намного выше, чем у одно-
кристальных светодиодов. При этом главную 
опасность для линзы представляет не нагрев 
светодиодной матрицы, каким бы очевидным это 
ни казалось, а именно энергия светового потока. 
Нагрев светодиодной матрицы можно контро-
лировать с помощью охлаждающей системы, 
а от энергии света защиты нет. Коэффициент 
прозрачности полиметилметакрилата (PMMA) 
составляет 92%. А это значит, что остальные 
8% светового потока превращаются в тепло. 
В результате нагрева линза расширяется, при-
чем неравномерно, что приводит к появлению 
внутренних напряжений. А это, в свою очередь, 
может вызвать появление трещин и, в конечном 
итоге, разрушение линзы. Еще одну опасность 
представляет загрязнение поверхности линзы. 
Любая соринка на поверхности может разо-
греться энергией светового потока до такой 
степени, что расплавит материал линзы.

До сих пор единственной альтернативой 
использования оптики из PMMA в мощных 
осветительных системах было применение линз 
из боросиликатного стекла. Хотя такие линзы 
обладают хорошими оптическими свойствами 
и не боятся нагрева, им все же свойственен 
ряд недостатков, которые ограничивают 
их применение. Основной недостаток — вы-
сокая стоимость. Для литья стеклянных линз 
требуется дорогое оборудование, а кроме того, 
для получения хороших оптических свойств 

необходима полировка поверхности — весьма 
дорогостоящая операция.

Специалистам компании LEDiL удалось найти 
материал, который лишен недостатков, свой-
ственных PMMA, и не требует дорогостоящих 
технологических операций: это оптически про-
зрачный силикон. Коэффициент преломления 
и прозрачность оптического силикона точно 
такие же, как у PMMA. Но, в отличие от PMMA, 
силикон очень пластичный материал и не боится 
внутренних напряжений. Кроме того, силикон 
стоек к воздействию температур. Данный мате-
риал проявляет прекрасные эксплуатационные 
свойства в диапазоне температур от –45 °С 
(на более низких температурах в компании 
LEDiL его просто не тестировали) до +200 °С. 
Технология литья из силикона не представляет 
сложностей, поверхность линз после отливки 
не требует дополнительной обработки (поли-
ровки). Оптический силикон химически инертен 
и электростатически нейтрален, что препятствует 
налипанию пыли и грязи на поверхность линзы. 
Следует также отметить высокую стойкость 
оптического силикона к воздействию ультра-
фиолета. И, наконец, механические свойства 
силикона позволяют использовать его в качестве 
внешнего защитного материала, что позволяет 
обойтись в светильниках без защитного стекла 
и герметизирующих прокладок.

В настоящее время компания LEDiL выпу-
скает две серии линз из оптического силикона, 
предназначенных для использования со свето-
диодными матрицами, — STELLA и SAGA.

STELLA-A (рис. 13) с артикулом FN13323 
предназначена для работы со светодиодными 
матрицами типа CXA15 и CXA25. Линза имеет 
диаметр 90 мм и высоту 22 мм. STELLA-A 
демонстрирует высокую оптическую эффек-
тивность — 93%, что еще раз подтверждает 
превосходные оптические свойства силикона. 
Диаграмма направленности этой линзы — 
асимметричная, кривые силы света при ис-
пользовании со светодиодной матрицей типа 
CXA25 приведены на рис. 14. Как видно из при-
веденной диаграммы, линза STELLA-A имеет 
очень широкий угол половинной яркости 
в плоскости X (0–180°) — около 150°, и при-
мерно 70° в перпендикулярной плоскости 
со смещением оптической оси по отноше-
нию к геометрической порядка 15°. Вполне 

очевидно, что линза с подобной диаграммой 
найдет применение в светильниках для осве-
щения дорог. Посмотрим, какие результаты 
получатся при освещении той же дороги, как 
и в опыте с рефлекторами, при использовании 
той же светодиодной матрицы (CXA2540), 
но теперь с линзой типа STELLA-A. Возьмем 
то же значение светового потока на выходе 
светодиодной матрицы — 7780 лм. Но теперь 
у нас оптика с более высокой эффективностью, 
следовательно, световой поток светильника также 
будет выше — 7780 × 0,93 = 7235 лм. Зададим 
такое же, как в предыдущем опыте, расстояние 
между опорами — 15 м, и тот же угол наклона 
консоли — 15°. Протестировав несколько вари-
антов по высоте подвеса светильников и рас-
стоянию от края дороги, выберем такой из них, 
при котором параметры освещенности будут 
удовлетворять нормативам для того же класса 
дороги, как и в опыте с рефлекторами. В итоге 
получаем следующие исходные данные:
• расположение опор с одной стороны дороги;
• расстояние между опорами 15 м;
• угол наклона консоли 15°;
• высота точки подвеса 7,3 м;
• расстояние от центра светильника до края 

проезжей части (вылет) 0,8 м.
При этих условиях расчет в программе 

DIALux дает следующие результаты:
• средняя яркость покрытия — 1,23 кд/м2;
• средняя освещенность покрытия 20 лк;
• отношение минимальной яркости покрытия 

к средней — 0,58;
• отношение минимальной яркости покрытия 

к максимальной — 0,92.
Визуальное представление данных результа-

тов приведено на рис. 15 (в градациях серого) 
и рис. 16 (в условных цветах).

Как видим, результаты также соответствуют 
нормативам для дорог категории А с интенсив-

Рис. 13. Силиконовая линза STELLA-A

Рис. 14. Кривые силы света линзы STELLA-A 

со светодиодной матрицей типа CXA25

Рис. 16. Освещенность участка дороги 

в условных цветах, создаваемая 

матрицей CXA25 с линзой STELLA-A

Рис. 15. Освещенность участка дороги 

в градациях серого, создаваемая 

матрицей CXA25 с линзой STELLA-A
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ностью движения 1000–3000 машин в час. При 
этом параметры средней яркости и освещен-
ности покрытия в точности соответствуют 
нормативам (в случае с рефлекторами средняя 
освещенность превышала норму в 1,5 раза), 
а равномерность освещенности значительно 
лучше нормы. И самое важное — это то, что 
нам удалось добиться подобных результатов, 
расположив светильники с одной стороны 
дороги при том же расстоянии между опора-
ми (напомним, что в опыте с рефлекторами 
светильники располагались по обеим сторо-
нам). То есть общее количество светильников 
сократилось ровно в два раза.

Вывод напрашивается сам собой: решение 
на силиконовых линзах получается в два раза 
экономичнее (в смысле экономии электроэнер-
гии) и несравненно дешевле (при расчете эко-
номического эффекта следует также учитывать 
стоимость осветительных опор). Мы сравнивали 
данное решение с решением на рефлекторах 
по одной простой причине — до появления 
силиконовых линз другой оптики с похожими 
характеристиками для светодиодных матриц 
(кроме рефлекторов) просто не существовало. 
Скорее всего, именно это обстоятельство служило 
сдерживающим фактором, ограничивающим 
применение светодиодных матриц в уличном 
освещении. Хотя, как показано выше, система 
на светодиодной матрице с рефлектором и дает 
вполне приемлемые результаты, все же светиль-
ники на дискретных светодиодах с линзами 
выигрывали сравнение. Сейчас, с появлением 
силиконовых линз, уже ничто не сдерживает 
применение светодиодных матриц в области 
освещения дорог и улиц.

Как отмечалось выше, новый класс оптики 
на базе оптического силикона включает еще 
одну серию, предназначенную для работы 
со светодиодными матрицами, — SAGA. Оптика 
серии SAGA представляет собой комбинацию 
из силиконовой линзы и рефлектора из пла-
стика с высокой отражающей способностью 
(рис. 17). Данная комбинация, наряду с высокой 
эффективностью (92%) при малых габаритных 
размерах (диаметр 50 мм, а высота всего 12 мм), 
позволяет получить симметричную диаграмму 
с достаточно широким углом свечения. Величина 

угла половинной яркости зависит от типа при-
меняемой светодиодной матрицы:
• CXA1304 — 70°;
• CXA1816 — 63°;
• CXA15 — 64°.

На рис. 18 приведены кривые силы света 
для оптики SAGA со светодиодной матрицей 
CXA1816.

Оптика с подобными характеристиками 
широко используется в системах общего осве-
щения. В частности, SAGA отлично подходит 
для популярной категории встраиваемых 
потолочных светильников типа «даунлайт» 
(Downlight) диаметром 50 мм (судя по размерам 
оптики, именно для этой цели она и создавалась). 
Благодаря свойствам оптического силикона, 
о которых говорилось выше, при использовании 
оптики SAGA можно обойтись без защитного 
стекла, что значительно снизит потери света 
(обычно на защитном стекле теряется порядка 
15% светового потока) и тем самым позволит 
повысить общую эффективность светодиодного 
светильника. С учетом сказанного и принимая 
во внимание широкий температурный диапазон 
силиконовых линз, область применения оптики 
серии SAGA значительно расширяется — от за-
крытых помещений (стандартная область при-
менения «даунлайтов») до наружного освещения. 

Единственное ограничение связано с типом 
применяемых светодиодных матриц. Оптика 
SAGA предназначена для использования с ма-
трицами небольшого размера, а следовательно, 
и относительно небольшой мощности.

Мы рассмотрели в этой статье три типа 
оптики LEDiL для светодиодных матриц — 
рефлекторы, линзы Френеля и силиконовые 
линзы. После прочтения статьи у читателя 
наверняка возникнет вопрос, что же все-таки 
следует применять в том или ином случае. 
Однозначно ответить невозможно, все зависит 
от конкретного применения и требований, 
предъявляемых к светильнику. Можно дать 
лишь некоторые общие рекомендации. Для 
освещения дорог и улиц, как выяснилось, 
лучше всего подходят силиконовые линзы 
STELLA-A. Если требуется создать прожектор 
или светильник для акцентного освещения, 
предпочтение следует отдать линзам Френеля 
серии HELENA. А для общего освещения 
лучше всего подходит оптика SAGA (в случае 
небольших мощностей) или рефлектор (для 
светодиодных матриц большой мощности). 
В целом, можно сделать вывод: у компании 
LEDiL найдется подходящая оптика практиче-
ски для всех возможных случаев применения 
светодиодных матриц.              

Рис. 17. Оптика серии SAGA

Рис. 18. Кривые силы света для оптики серии 

SAGA со светодиодной матрицей 

CXA1816

Компания LumyComp Design представила 

обновление своих популярных продуктов — 

модулей защиты светодиодных светильников 

на 80 и 160 Вт. Новые модули LCPT80-AR-66 

и LCPT160-AR-66 оснащены функцией пере-

запуска после срабатывания (Auto Resettable), 

став, таким образом, полностью автономными 

самовосстанавливающимися устройствами 

защиты в исполнении IP66.

Как и предыдущие версии модулей, LCPT80-

AR-66 и LCPT160-AR-66 обеспечивают за-

щиту от любых типов коротких импульсов 

высокого напряжения (до 10 кВ, в том числе 

и от грозовых или ВЧ-помех), надежную 

защиту от межфазного напряжения ~380 В 

(98%-ная выживаемость в течение неограни-

ченного времени), защиту от КЗ, встроенную 

термозащиту.

Особенность новых модулей в том, что по-

сле срабатывания защиты в течение 1 мин. 

нагрузка дополнительно отключается (благо-

даря встроенной биметаллической структуре). 

Спустя 2,5 мин. происходит перезапуск, 

и модуль вновь подключается к полной нагрузке 

(на светодиодный светильник).

На данный момент также завершается раз-

работка самовосстанавливающегося модуля 

защиты на 300 Вт с функцией перезапуска 

LCPT300-AR-66.

www.konkurel.ru

Автономные самовосстанавливающиеся модули защиты LumyComp Design
НОВОСТИ
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Обзор оптики LEDiL
для полноцветных RGBW-светодиодов

Д
ля архитектурной подсветки фасадов 
сейчас широко применяют светодиоды: 
они имеют массу преимуществ, доста-

точно хорошо известных. Заметим лишь, что 
производители архитектурных светильников 
используют как одиночные монохромные 
Red (красные), Green (зеленые) или Blue 
(синие) светодиоды, так и комбинированные 
светодиоды, в которых все четыре кристалла 
размещены в одном корпусе (четвертый 
кристалл White — белый).

Оптика для одиночных монохромных 
светодиодов используется такая же, как и для 
белых, подбор нужной линзы прост и мы не 
будем на нем останавливаться в рамках этой 
статьи. Оптика для RGBW-светодиодов на-
много сложнее, поскольку кристаллы свето-
диодов расположены в разных местах, чуть 
в стороне от оптической оси линзы, и это 
приводит к появлению разноцветных полос 
на краях светового пятна. По этой причине 
обычные линзы не пригодны для работы 
с RGB-светодиодами, и для решения такой 
сложной задачи инженеры LEDiL несколько 
лет разрабатывали специальную оптику, 
которая направляет свет от распределенных 
источников света и качественно смешивает 
цвета. Это хорошо известные линзы:

• CP10961_RGBX-SS — угол 20°;
• CP10944_RGBX-M — угол 26°;
• CP10945_RGBX-O — угол 48×32°.

Эти линзы (рис. 1) оптимизированы для 
работы со светодиодами Cree MC-E RGB 
и OSRAM Ostar-SMT RGB и уже стали попу-
лярными на рынке.

Год назад компания Cree анонсировала 
новый мощный светодиод XMLcolor, который 
дает значительно больший световой поток, 
чем светодиоды предшествующих поколе-
ний. С появлением на рынке мощных RGB-
светодиодов типа Cree XMLcolor инженеров 
LEDiL неотступно преследовала необходимость 
разработать новую оптику для них. Так было 
создано микроструктурное оптическое по-
крытие RZ, которое позволяет эффективно 
смешивать цвета.

На фотографии (рис. 2) показано, как смеши-
вает цвета сублинза RZ (пластинка из PMMA 
с нанесенной на поверхность микроструктурой 
RZ). Для показательного эксперимента был 

использован светодиод XMLcolor и рефлектор 
RITA-WAS. На рис. 2а виден цветовой «муар» 
на краях светового пятна. На рис. 2б видно, как 
цветовые аберрации были успешно размыты 
использованием сублинзы RZ.

Новая технология RZ позволила решить за-
дачу создания высокоэффективной и недорогой 
узкоградусной RGB-оптики, что ранее было почти 
невозможно. В настоящее время LEDiL готовит 
к анонсу RGB-линзы GERI-RZ с углами 10 и 16° 
(рис. 3) и REBECCA c углом 15° (рис. 4)

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com

Рис. 1. Внешний вид линзы RGBX

Рис. 2. Цветосмешение для рефлектора Rita: 

а) без сублинзы RZ; б) с сублинзой RZ

Рис. 3. Внешний вид линзы GERI-RZ

Рис. 4. Внешний вид линзы REBECCA

а

б
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Новая технология RZ успешно работает 
и с рефлекторами, что позволило создать 
линейку оптики для LED XMLcolor на базе 
рефлекторов MIRELLA (рис. 5, 6):
• CN13773_MIRELLA-50-S-PF-RZL — угол 18°;
• CN13774_MIRELLA-50-M-PF-RZL — угол 35°;
• CN13775_MIRELLA-50-W-PF-RZL — угол 46°.

Для работы с мощными RGBW-светодиодными 
источниками света, такими как SBM-160 от ком-
пании Luminus (рис. 7), можно применять 
семейства рефлекторов ANGELA и ANGELINA 
(рис. 8, 9). Рефлектор ANGELA имеет диаметр 
119,5 мм, высоту 74,3 мм; рефлектор ANGELINA — 
диаметр 82 мм, высоту 31 мм.

Spot (-S)

Clear lens (-CL) Diffused lens (-DL) Mixing lens (-RZ)

BRX Vero10 BRX Vero13MIRELLA-Socket

Medium (-M) Wide (-W)

LEDiL
Clamps:

F13325_ANGELINA-S
F13659_ANGELINA-S-B

F13379_ANGELA-S
F13662_ANGELA-S-B

F13380_ANGELA-M
F13663_ANGELA-M-B

F13840_ANGELA-XW
F13841_ANGELA-XW-B

F13381_ANGELA-W
F13664_ANGELA-W-B

F13671_ANGE-RZ-LENS

F13401_ANGELINA-M
F13660_ANGELINA-M-B

F13402_ANGELINA-W
F13661_ANGELINA-W-B

F13838_ANGELINA-XW
F13839_ANGELINA-XW-B

ZHAGA Book3
SLM MODULES:

SOLDERLESS
CONNECTORS:

Bridgelux
Vero29
C13584_CLAMP-VERO29

Bridgelux 
Vero13 & 18
C13658_CLAMP-VERO13-18

Cree
CXA25 & 30
C14036_CLAMP-CXA25-30

Philips Lumileds
LUXEON Sxxxx
C13395_CLAMP-S2000
C13397_CLAMP-S3000
C13399_CLAMP-S5000

F13671_ANGE-RZ-LENS

Рис. 5. Внешний вид рефлекторов Mirella

Рис. 7. RGBW-светодиодные 

источники света SBM-160

Рис. 8. Внешний вид рефлекторов 

ANGELA/ANGELINA

Рис. 6. Состав рефлекторов Mirella

Рис. 9. Состав рефлекторов ANGELA/ANGELINA



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

50 ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

И, наконец, для тех, кому нужен большой 
световой RGBW-поток при плоской оптике, 
есть новое решение LEDiL — линзы Френеля 
C13254_HELENA-B (рис. 10). Если создать 
кластер из монохромных RGBW-светодиодов, 
близкий по размерам с LED-матрицей от Philips 
Lumileds Luxeon K16 (рис. 11), то можно по-
лучить плоский (высотой 21 мм от радиатора 
и диаметром 73 мм) и мощный RGB-прожектор, 
в котором поликарбонатная линза HELENA-B 

будет служить одновременно и защитным 
стеклом.

Но все эти варианты заметно отличаются 
габаритами от популярных линз предыдущего 
поколения RGBX, что делало невозможным 
их применение в большинстве старых корпусов 
архитектурных и интерьерных светодиодных 
светильников.

Для тех заказчиков, которым важно сохра-
нить конструктив светильника при переходе 
на новые Cree XMLcolor, были разработаны 
новые линзы (рис. 12):
• CP13682_RGBX2-S — угол 20°;
• CP13938_RGBX2-M — угол 34°;
• CP13939_RGBX2-O — угол 48×24°.

Их главное преимущество в том, что 
удалось сохранить габариты предшеству-
ющей оптики (диаметр 30,4 мм; высота 
28,2 мм) и оптимальную стоимость преды-
дущей линзы RGBX.           

Рис. 11. Внешний вид LED-матриц от Philips 

Lumileds Luxeon K16

Рис. 12. Внешний вид линзы RGBX2

Рис. 10. Внешний вид линзы Френеля HELENA
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Светодиодный драйвер
с низкими пульсациями на микросхемах Power Integrations

К
омпания Power Integrations имеет 
в своей продуктовой линейке серию 
микросхем, предназначенных для по-

строения светодиодных драйверов, — семейство 
LinkSwitch-PH [1]. Микросхема содержит схему 
управления и силовой ключ в одном корпусе. 
Типовая схема включения — флайбэк с высоким 
коэффициентом мощности и стабилизацией 
тока по первичной стороне (рис. 1).

В данной топологии отсутствует входной 
конденсатор большой емкости. Силовой ключ 
управляется таким образом, чтобы осредненная 
кривая тока первичной обмотки трансформатора 
была близка по форме к полуволне входного 
напряжения, чем и достигается коррекция 
коэффициента мощности. Выходной электро-
литический конденсатор большой емкости филь-
трует не только ключевую, но и низкочастотную 
сетевую составляющую тока. Стабилизация тока 
осуществляется следующим образом. Микросхема 
стабилизирует средний ток ключа, равный 
среднему току первичной обмотки, который, 
в свою очередь, однозначно связан с током вто-
ричной обмотки, равным току светодиодов. Для 
компенсации дестабилизирующих факторов, 
таких как входное и выходное напряжение, слу-
жат управляющие входы V и FB соответственно. 
При увеличении втекающего тока по входу V 
микросхема уменьшает средний ток ключа, а при 
увеличении втекающего тока по входу FB — 
увеличивает его. Таким образом, достигается 
неизменность выходного тока при изменениях 
входного и выходного напряжений.

Помимо ряда достоинств, таких как малое 
число компонентов, высокий коэффициент мощ-

ности и КПД, такая топология имеет серьезный 
недостаток — большую пульсацию выходного 
тока на частоте 100 Гц, в типовой схеме около 
30%. Это обстоятельство делает такие драйверы 
непригодными для применения в сферах, где 
данный показатель нормирован в пределах 5% [2]. 
Автор провел многочисленные эксперименты 
по снижению пульсации при однокаскадном 
преобразовании и пришел к следующему вы-
воду: при наличии требований по пульсациям 
более целесообразной является двухкаскадная 
структура драйвера. Также в ходе опытов было 

обнаружено, что микросхемы серии LinkSwitch-
PH успешно работают в схемах, отличных от ти-
повой, приводимой производителем. С учетом 
вышесказанного был разработан двухкаскадный 
драйвер мощностью 40 Вт и пульсацией <2% 
для применения в светильниках «Армстронг» 
(рис. 2).

На U1 собран корректор коэффициента мощ-
ности, на U3 — флайбэк со стабилизацией тока 
по первичной стороне. В типовой схеме вход V 
подключен к пиковому детектору входного на-
пряжения с большой постоянной времени разряда, 

Юрий Берман | Yuriy.Berman@macrogroup.ru

Рис. 1. Типовая схема включения

Рис. 2. Схема двухкаскадного драйвера
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благодаря чему микросхема отслеживает только 
медленные изменения сетевого напряжения, что 
необходимо для достижения высокого коэффи-
циента мощности. В предлагаемой схеме вход 
V подключен к накопительному конденсатору, 
и микросхема быстро корректирует ток ключа 
в соответствии с пульсацией напряжения на кон-
денсаторе. Благодаря этому пульсация выходного 
тока резко уменьшается. В остальном схема 
не имеет отличий от типовой. Стабилизация тока 
по первичной стороне, кроме простоты, имеет 
дополнительное преимущество: можно легко 
обеспечить два диапазона выходных напряжений 
и токов. Это дает универсальность в применении. 
У трансформатора две вторичные обмотки, каж-
дая из которых работает на свой выпрямитель. 
Соединив выходы параллельно, получаем удвоен-
ный выходной ток с номинальным напряжением, 
а соединив последовательно — номинальный ток 
с удвоенным напряжением. В предлагаемой схеме 
значения выбраны соответственно 700 мА при 
40–60 В или 350 мА при 80–120 В, как наиболее 
популярные для светильников «Армстронг». 
Выбор осуществляется простой перестановкой 
джамперов. Работа микросхемы в корректоре 
коэффициента мощности отличается от типовой 
тем, что вместо обратноходовой топологии ис-
пользуется повышающая, и вместо тока стабили-
зируется напряжение. Стабилизация напряжения 
осуществляется с помощью U2. По достижении 
на управляющем входе U2 порогового уровня 
2,5 В участок «катод–анод» открывается и проис-
ходит частичная разрядка С5, в результате чего 
уменьшается втекающий ток вывода FB и соот-
ветственно ток ключа U3. Вход V используется для 
защиты от перенапряжения на накопительном 

конденсаторе при отсутствии нагрузки. По до-
стижении на нем 450 В U3 переходит в режим 
блокировки с периодическим перезапуском. 
Осциллограммы входных и выходных токов 
и напряжений приведены на рис. 3 и 4. Режим 
измерения: входное напряжение 230 В; выходное 
напряжение 60 В; выходной ток 700 мА. Датчики 
тока — резисторы 1 Ом.

В заключение можно отметить, что у двух-
каскадного драйвера по сравнению с одно-
каскадным цена возрастает незначительно. Это 
вызвано несколькими причинами. Во-первых, 
в такой структуре происходит распределение 
мощности между двумя каскадами. Это по-
зволяет использовать вместо одной мощной 
микросхемы две, но меньшей мощности 
и стоимости. Во-вторых, суммарный объем 
моточных элементов практически не меня-
ется. Хотя добавляется дроссель корректора, 

трансформатор получается меньших размеров 
вследствие меньших токов обмоток и меньшей 
индуктивности первичной обмотки — здесь 
не требуется режим непрерывного тока, как 
в типовой схеме. В-третьих, суммарный объем 
конденсаторов остается практически таким же. 
Выходные конденсаторы могут иметь значи-
тельно меньшую емкость, так как работают 
в облегченном режиме и от их емкости практи-
чески не зависит низкочастотная пульсация.    

Литература
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и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/
data_normativ/39/39082/index.php

Рис. 3. Осциллограммы входного тока (канал 1) 

и напряжения (канал 2)

Рис. 4. Осциллограммы выходного тока (канал 1) 

и напряжения (канал 2)
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Компания Mean Well представляет новые серии 

светодиодных источников питания HBG-100 

(96 Вт) и HBG-240 (240 Вт), предназначенные 

для использования в системах промышленного 

и бытового освещения.

Источники питания серий HBG-100 и HBG-240 

имеют алюминиевый корпус круглой формы, 

полностью залитый компаундом (IP65/67), что 

обеспечивает необходимый теплоотвод и защиту 

от механических повреждений компонентов.

Благодаря тому, что источники питания имеют 

отличные теплоотводящие свойства, они могут 

быть установлены непосредственно на радиа-

торе осветительной конструкции, что особенно 

востребовано для систем промышленного 

и бытового освещения, имеющих ограничения 

по свободному пространству для размещения 

элементов осветительного прибора.

Благодаря современной схемотехнике 

источники питания имеют КПД до 91,5% 

(HBG-100) и 93,5% (HBG-240), что позволяет 

им работать при температурах от –40 до +60 °С 

при естественном охлаждении. При таких 

условиях ресурс работы источников питания 

составляет 40 000 часов.

Источники питания серий HBG-100 и HBG-

240 можно эффективно использовать 

в конструкциях различного типа: подвесных, 

рамных и пр. Устройства этой серии можно 

легко собрать вместе со светодиодными 

модулями, радиаторами и отражателями 

световых приборов.

ИП серий HBG-100 и HBG-240 имеют такие 

стандартные функции, как защита от корот-

кого замыкания, перегрузки, перенапряжения 

и перегрева.

Серии HBG-100 и HBG-240 тип «B» обладают 

функцией регулирования выходного напряжения 

«три в одном», позволяющей изменять значе-

ние выходного тока при помощи различных 

сигналов управления (аналоговый 0–10 В, 

ШИМ, переменное сопротивление).

Устройства серий HBG-100 и HBG-240 имеют 

сертификаты UL/ CUL/ ENEC/ CB/ CE.

Основные применения источников питания этих 

серий: светодиодное освещение высоких и низ-

ких пролетов, освещение сцен, светодиодная 

подсветка, архитектурное освещение.

Технические характеристики:

• Алюминиевый корпус круглой формы.

• КПД: до 91,5% (HBG-100) и 93,5% 

(HBG-240).

• Диапазон входных напряжений: 

90–305 В переменного напряжения.

• Встроенный активный корректор 

мощности.

• Соответствуют требованиям по гармони-

ческому составу потребляемого тока 

по EN61000-3-2, класс С 

(нагрузка более 60%).

• Обладают стойкостью к микросекундным 

импульсным помехам большой 

энергии до 4 кВ (EN61000-4-5).

• Естественное охлаждение.

• Диапазон рабочих температур: 

–40… +60 °С.

• Защита от короткого замыкания, 

перегрузки, перенапряжения 

и перегрева.

• Ресурс работы источников питания: 

40 000 часов.

• Герметизация компаундом (IP65/67).

• Сертификаты: UL/CUL/ENEC/CB/CE.

• Размеры:

Ø130×66,5 мм (HBG-100);

Ø191,5×69 мм (HBG-240).

www.aviton.spb.ru

НОВОСТИ
Источники питания серий HBG-100 и HBG-240 от Mean Well
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Новый контроллер MP4021A
для светодиодного драйвера от Monolithic Power Systems

К
омпания Monolithic Power Systems 
(MPS) — один из лидеров в разработке 
и производстве высокоэффективных 

компонентов аналоговой и силовой электро-
ники на базе BiMOS- и DMOS-технологий. 
Линейка выпускаемой продукции включает 
DC/DC-преобразователи различного назначения, 
линейные стабилизаторы, специализирован-
ные драйверы заряда Li-ion аккумуляторов, 
супервизоры питания, драйверы подсветки 
мониторов, усилители мощности звуковой 
частоты D-класса и др.

Кючевым направлением MPS является раз-
работка и производство микросхем для питания 
мощных светодиодных источников света [1]. 
Светодиодные источники света, широко приме-
няющиеся в настоящее время, обладают высокой 
эффективностью, длительным временем экс-
плуатации и высокой надежностью. В отличие 
от традиционных источников света (ламп накали-
вания), для своей работы они требуют источник 
постоянного тока — специальный светодиодный 
драйвер. Светодиодные драйверы выполняют 
преобразование напряжения сети переменного 
тока в постоянный ток на светодиоде, поддер-
живают его неизменное значение и выполняют 
энергосберегающие функции.

Чтобы достичь высокого КПД преобразования 
и компактных размеров, в качестве светодиодных 
драйверов активно применяются импульсные 
понижающие преобразователи. Для сети пере-
менного тока импульсные источники питания 
являются нелинейной нагрузкой, а это значит, 
что форма потребляемого тока будет отличаться 
от синусоидальной (рис. 1), кроме того, фаза 

потребляемого тока может смещаться относи-
тельно фазы напряжения в сети. По этой причине 
для уменьшения гармонических искажений, 
создаваемых импульсным источником тока, ис-
пользуются специальные схемы — корректоры 
коэффициента мощности (ККМ).

В простейшем случае корректором коэффици-
ента мощности может служить так называемый 
пассивный ККМ, представляющий собой фильтр, 
состоящий из индуктивности и конденсаторов, 
который должен пропускать основную гармонику 
сети переменного тока (50 Гц) и фильтровать гар-
моники высокого порядка (100, 150, 200 Гц и т. д.), 
но такое решение будет отличаться большими 
габаритами и низкой эффективностью. Добиться 
более высокой эффективности и компактных 
размеров позволяет использование активного 
ККМ. Идея состоит в использовании импульс-
ного повышающего преобразователя, который 
должен будет обеспечивать во входной цепи 
требуемую форму тока.

Светодиодный драйвер 
на базе контроллера MP4021A
с активным ККМ

Микросхема MP4021A от компании MPS 
представляет собой контроллер для управления 
мощным светодиодным драйвером с гальвани-
ческой развязкой. Отличительной особенностью 
контроллера является встроенный активный ККМ 
и отсутствие оптопары для контроля выходного 
напряжения драйвера. Кроме того, на кристалл 
микросхемы интегрирована защита от пере-
грева, короткого замыкания или обрыва в цепи 
светодиодов. Специальный алгоритм управления 
позволяет осуществлять защиту по току или на-
пряжению в каждом цикле преобразования.

Схема драйвера представляет собой типовой 
AC/DC обратноходовый (Flyback) преобразователь, 
работающий в граничном режиме (Boundary 
Mode) (рис. 2) [2]. Ключевой особенностью 
граничного режима преобразования является 
переключение силового ключа при «нулевом 
токе», что позволяет значительно снизить по-
тери при преобразовании, а также уменьшить 
коммутационные шумы на самом ключе и на вы-
прямительном диоде преобразователя.

В статье приведены характеристики и особенности применения контроллера 
MP4021 от компании Monolithic Power System при построения драйвера для 
питания мощных светодиодов. Даны описания основных режимов работы и ал-
горитмы защиты драйвера.

Александр Щерба | shcherba@prosoft.ru

Рис. 1. Форма входного напряжения 

(синий график) и тока потребления 

(красный график) для нелинейной 

нагрузки Рис. 2. Блок-схема подключения драйвера на базе MP4021A
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Работа схемы начинается с заряда конденса-
тора Cvcc в цепи питания Vcc через резистор 
Rvcc. При достижении напряжения равного 
13,6 В сработает управляющая логика, которая 
передаст сигнал контроллеру на начало пре-
образования.

Цикл преобразования начинается с замыкания 
внешнего MOSFET-ключа Q1 в течение времени ton, 
выпрямленное входное напряжение Vbus будет 
приложено к первичной обмотке трансформатора 
T1 (рис. 2). Ток на ключе будет возрастать линейно 
от нуля до пикового значения Ipk, затем ключ разо-
рвет цепь и энергия, запасенная в трансформаторе, 
через диод, подключенный в цепи вторичной об-
мотки трансформатора T1, потечет в цепь нагрузки 
со светодиодами; ток на вторичной обмотке будет 
падать линейно от значения Isec до нуля (рис. 3). 
Когда ток на вторичной обмотке достигнет нуля, 
детектор нулевого тока (Zero-Current Detector), 
подключенный через делитель напряжения на ре-
зисторах RZCD1 и RZCD2  к вспомогательной обмотке 
трансформатора T1 (рис. 3), генерирует сигнал 
включения внешнего MOSFET-ключа, и цикл 
преобразования повторяется. Как результат такого 
режима работы, достигается высокая эффектив-
ность преобразования, снижение пиковых токов 
и уменьшение электромагнитных помех (EMI). 
Выбросы тока, возникающие в трансформаторе 
в момент переключения ключа, будут гаситься 
цепью на элементах DSN, RSN, CSN.

Считывание информации о значении тока 
во вторичной обмотке, а значит и на свето-
диодах, осуществляется микросхемой MP4021 
с помощью резистора R1, подключенного 
последовательно в цепь первичной обмотки 
между истоком силового ключа и землей.

I0 ≈ NVFB/2Rs,

где: N — отношение числа витков первичной 
и вторичной обмотки трансформатора; VFВ — 
опорное напряжение (типовое значение 0,4 В); 
Rs — значение резистора.

Корректор 
коэффициента мощности

Работа преобразователя в импульсном режиме 
может приводить к искажению синусоидальной 
формы входного тока или сдвигу фаз между 
напряжением и током потребления свето-
диодного драйвера. Такое несовпадение фаз 
вызывает гармонические искажения, которые, 
попадая обратно в сеть переменного тока, могут 
отрицательно повлиять на работоспособность 
других устройств, подключенных к сети.

Для предотвращения такого эффекта в микросхему 
MP4021 интегрирован активный ККМ, который, 
используя специальный алгоритм управления си-
ловым ключом, приводит в соответствие значения 
тока потребления и его фазу к синусоидальной 
форме входного напряжения сети переменного 
тока (рис. 4). Коэффициент мощности тем выше, 
чем выше такое соответствие.

Специальный перемножитель, интегрирован-
ный на кристалл микросхемы (рис. 2), принимает 
на вход MULT информацию о синусоидальной 
огибающей входного напряжения, поступающего 
от выпрямительного моста (шина Vbus) через 
резисторный делитель и информацию о пиковом 

токе первичной обмотки трансформатора (на 
выводе CS) и вырабатывает специальный кор-
ректирующий сигнал на силовой ключ (рис. 4). 
Таким образом достигается высокий коэффициент 
мощности (рис. 5) при высокой эффективности 
преобразования светодиодного драйвера без 
использования дополнительного ключа для 
коррекции мощности.

Контроль входного напряжения

Изменение входного напряжения будет отра-
жаться на выводе Vcc, падение напряжения в сети 
переменного тока вызовет падение напряжения 
на выводе Vcc. Работа микросхемы прекратится, 
как только напряжение на шине Vcc упадет ниже 
9 В (рис. 6). Режим преобразования автоматически 
запустится при 13,6 В. При превышении напряже-
ния на шине Vcc значения 23 В сработает защита, 
и работа преобразователя прекратится.

Подавление выбросов 
на фронтах импульсов

Чтобы избежать преждевременного прекраще-
ния коммутационного импульса при замыкании 
MOSFET-ключа за счет наличия в нем паразитной 
емкости, на кристалл микросхемы интегрирована 
схема блокировки выбросов (Leading Edge Blanking), 
блокирующая вывод CS в момент включения ключа 
в течение времени tLEB = 0,28 мкс (рис. 7).

Защита от перенапряжения 
и обрыва в цепи светодиодов

Защита от обрыва в цепи светодиодов должна 
предотвратить выход из строя компонентов 
в условиях неконтролируемого роста напря-
жения в цепи нагрузки светодиодного драй-
вера. Вместо прямого контроля напряжения 
на выходе драйвера, контроль осуществляется 

Рис. 3. Диаграммы напряжений при работе 

на выводах MP4021A

Рис. 5. Зависимость коэффициента мощности 

(КМ) и коэффициента нелинейных 

искажений (THD) от входного 

напряжения (Uвх) для MP4021А 

(нагрузка 7,5 Вт, пять светодиодов 

с рабочим током 500 мА)

Рис. 4. Коррекция коэффициента мощности

Рис. 6. Диаграмма работы схемы защиты 

по входному напряжению

Рис. 7. Блокировка выбросов на выводе CS

в момент замыкания силового ключа
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с использованием вспомогательной обмотки 
трансформатора, на которой напряжение будет 
прямо пропорционально выходному напряже-
нию. Защита сработает после того, как на выводе 
ZCD напряжение превысит 5,4 В, после чего 
силовой ключ будет заперт, работа драйвера 
прекратится и возобновится вновь после того 
как неполадка будет устранена и напряжение 
на выводе ZCD упадет ниже 5,4 В.

Напряжения срабатывания защиты можно 
рассчитать, используя формулу:

где: VOUT_OVP — напряжение срабатывания за-
щиты; NAUX — число витков вспомогательной 
обмотки трансформатора T1; NSEC — число 
витков вторичной обмотки трансформатора T1; 
RZCD1 и RZCD2 — номиналы резисторов делителя 
на выводе ZCD.

Для предотвращения ложного сраба-
тывания схемы защиты от паразитных 
выбросов напряжения, возникающих 
в момент размыкания силового ключа, 
предусмотрена блокировка схемы на время 
tLEB_OVP = 1,5 мкс (рис. 8).

Защита от короткого замыкания 
в цепи нагрузки

В качестве защиты от короткого замыкания  
предусмотрена цепь D1, ROCP1 и ROCP2 (рис. 9). 
Когда силовой ключ закрыт, диод D1 блоки-

Рис. 9. Цепи защиты от перенапряжения и короткого замыкания

Рис. 8. Выбросы на выводе ZCD в момент 

размыкания силового ключа.

Рис. 10. Принципиальная схема светодиодного драйвера для питания девяти светодиодов с рабочим током 500 мА на базе микросхемы MP4021A
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рует защиту перегрузки по току. Но в случае 
короткого замыкания в цепи нагрузки, когда 
силовой MOSFET-ключ открыт, напряжение 
от делителя ROCP1 и ROCP2, поступающее через 
диод D1 на вывод ZCD, возрастет настолько, 
что изменит свой знак с отрицательного на по-
ложительный и достигнет порогового значения 
0,6 В. В этот момент сработает защита, драйвер 
отключится, а микросхема MP4021 перейдет 
в ждущий режим работы. Как только напряжение 
на выводе VCC опустится ниже 9 В, микросхема 
попытается возобновить свою работу.

Следует обратить внимание, что значение 
резисторов, устанавливающих порог срабаты-
вания защиты по току (ROCP1 и ROCP2), должен 
быть намного меньше (рекомендовано в 10 раз), 
чем резисторов, отвечающих за порог срабаты-
вания защиты от перенапряжения на выводе 
ZCD (RZCD1 и RZCD2).

Типовая схема включения

Для построения мощного светодиодно-
го драйвера на базе микросхемы MP4021A 
с гальванической развязкой и активным ККМ 
требуется минимальное количество компонен-
тов. Принципиальная электрическая схема для 
питания девяти мощных светодиодов суммарной 
мощностью 15 Вт представлена на рис. 10.

Небольшое количество компонентов позволяет 
собрать высокоэффективный светодиодный 

драйвер на печатной плате в форме лампы 
накаливания (рис. 11) для использования 
со стандартным цоколем E27 [3].

Заключение

Микросхема MP4021A, разработанная компа-
нией MPS, позволяет создавать мощный драйвер 
для питания светодиодов от сети переменного 
тока с гальванической развязкой и активным 
ККМ. Для надежной работы в микросхему 
интегрирована защита от перегрузки по току, 
перегрева, короткого замыкания или обрыва 
в цепи светодиодов. Высокая степень интеграции 
микросхемы не требует большого количества 
внешних компонентов и делает возможным 

изготовление компактных драйверов с низкой 
себестоимостью под стандартный цоколь E27 
для замены ламп накаливания.             
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Рис. 11. Печатная плата отладочной платы EV4021A-S-02A (Uвх = 85–265 В, Uвых = 21 В, Iвых = 350 мА)
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Компания Good Light уже не первый год 
успешно работает на рынке светодиодных 
технологий. Динамично развиваясь, Good 
Light постоянно разрабатывает свежие вы-
сокотехнологичные модели светильников, 
предназначенные для самых различных нужд. 
Очередными новинками каталога, которые 
компания готова представить своим клиен-
там, стали автономный и антивандальный 
светодиодные светильники.

Автономные светильники от Good Light 
продолжают свою работу даже после от-
ключения от сети. Чтобы подобное стало 
возможным, в стандартную конструкцию 
светодиодного светильника инженеры ком-
пании добавили небольшой аккумулятор. 
Он-то и обеспечивает световой поток после 
отключения светильника от сети в течение 
трех часов. Любой из представленных в ка-
талоге Good Light светильников может быть 
оборудован таким аккумулятором. Причем 
это почти не увеличивает стоимость вы-
бранного светильника.

Наибольшей популярностью пользуются 
модели GL-Armstrong и GL-Classic, осна-
щенные аварийной системой. Аварийные 
светильники широко применяются в пар-
кингах и гостиницах, торговых центрах, 
жилых зданиях, концертных залах, школах, 
ресторанах, офисах.

Еще одна новинка, представленная Good 
Light, — это антивандальный светильник 
GL-Focus. Такие светильники более всего 
востребованы жилищно-коммунальными 
хозяйствами. Во-первых, они довольно 
экономичны, а во-вторых, их крайне сложно 
повредить. Корпуса GL-Focus изготавливаются 
из невосприимчивой к ударам и высоким 
температурам листовой стали, светорассеи-
ватель выполнен из вандалоустойчивого 
поликарбоната, а специальные саморезы 
надежно защищают от вскрытия. Светильник 
GL-Focus также оснащен аккумулятором для 

бесперебойной работы в случае отключе-
ния от сети. Антивандальные светильники 
предназначены для освещения магазинов, 
торговых центров, административных зда-
ний, учебных и медицинских учреждений, 
объектов ЖКХ и других общественных 
зданий и сооружений.

Приобретая светодиодные светильники 
компании Good Light, вы делаете осознан-
ный выбор в пользу высококачественных 
и надежных приборов освещения, обеспе-
чивающих отличную работу и разумную 
экономию средств.

Новейшие технологии освещения: простые решения непростых задач

НОВОСТИ
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Разработка надежных 

светодиодных источников освещения

П
роизводственные показатели ис-
точников освещения, основанных 
на светодиодной технологии, улуч-

шаются с каждым днем благодаря непре-
кращающимся стараниям разработчиков 
и исследователей этой технологии. В резуль-
тате твердотельные источники света имеют 
большую эффективность и аналогичную 
цветопередачу по сравнению с обычными, 
а их цена быстро падает с развитием рынка 
сбыта. Несмотря на прекрасные характери-
стики современных светодиодных модулей, 
некоторые факторы затрудняют создание 
надежных и эффективных светодиодных 
приборов освещения, включая сложное тер-
морегулирование, проблемы с химической 
совместимостью, необходимость подходящих 
оптических и механических конструкций, 
а также эффективных электрических схем.

Статья исследует основные проблемы, 
связанные с разработкой надежных светоди-
одных систем освещения, предоставляя общее 
описание самых важных аспектов и наиболее 
прогрессивных технологий, которые гаранти-
руют долговечную работу этих инновационных 
источников освещения.

Термическая оценка

Терморегулирование — это, пожалуй, главная 
проблема, связанная с разработкой надежных 
твердотельных источников освещения. Фактически 
при неправильном теплоотводе LED-модули 
способны очень значительно нагреваться, что 
весьма сильно снижает продолжительность срока 
службы осветительного устройства — любая об-
ласть взаимодействия в тепловом мосту между 
активной зоной светодиода и окружающей средой 
может оказаться «узким местом» для теплового 
потока. Кроме того, в высшей степени точная 

термическая оценка крайне важна в процессе 
проектирования осветительного устройства.

В дальнейшем мы обсудим самые общие методы, 
которые позволяют определять температурный 
режим источника освещения. Наиболее простой 
способ — измерить температуру различных 
частей осветительного устройства во время 
работы при помощи термопары или любого 
другого температурного датчика (в частности, 
NTC-термистора). Такой способ не позволяет 
видеть температуру p-n-перехода светодиодов, 
однако дает возможность получить информа-
цию о температуре платы во время работы. 
Из-за этого данный метод полезен только 
для качественной оценки самонагревающихся 
устройств. Более точную температурную ха-
рактеристику удается получить при помощи 
инфракрасной камеры — ИК-камера мгновенно 
предоставляет информацию о распределении 
тепла по монтажной плате или корпусу лампы. 
На рис. 1 показан пример инфракрасного изо-
бражения твердотельной лампы, где хорошо 
видно распределение тепла вокруг некоторых 
светодиодов и управляющей схемы.

ИК-камера очень полезна для понимания 
температурного режима всей осветительной 

системы и нахождения потенциальных не-
доработок конструкций. Основной недо-
статок этого метода связан с различными 
материалами, используемыми для создания 
светодиода, — разные металлы и пластмассы 
имеют различные инфракрасные величины 
излучающей способности, вот почему очень 
сложно сравнивать температурные уровни, 
измеренные ИК-камерой на различных мате-
риалах. Другое ограничение ИК-изображения 
кроется в обнаружении только поверхностного 
ИК-излучения, что не соответствует темпера-
турным уровням, достигаемым на переходе 
светодиодов: например, инфракрасное из-
мерение температуры светодиода отображает 
уровень нагрева линзы, которая его покрывает, 
но никак не температурный уровень активной 
зоны самого светодиода. Поскольку напрямую 
измерить температуру перехода невозможно, 
единственным способом полного определения 
термической характеристики осветительной 
системы становится применение непрямых 
электрических измерений. Хорошо известно, 
что прямое напряжение светодиода строго со-
ответствует его температуре. Поэтому можно 
использовать информацию о прямом напряжении 
для точной оценки температуры, достигаемой 
чипом во время работы. Чтобы установить 
зависимость между прямым напряжением 
и температурой перехода, необходимо подать 
на светодиод импульсы тока, изменяя его тем-
пературу с помощью термостата или ячейки 
Пельтье. Длительность таких импульсов тока 
должна быть короткой для предотвращения 
перегрева устройства. На рис. 2а показан один 
пример этого калибровочного измерения, 
полученного на светодиоде с диапазоном тем-
ператур +25…+90 °C при различных уровнях 
тока. Как только калибровочное измерение 
выполнено, достаточно измерить прямое на-
пряжение устройства во время работы, чтобы 
определить температуру перехода.

Благодаря этому способу можно оценить 
тепловое сопротивление одного светодиода или 
целого кластера, получаемое как угол наклона 
линейной зависимости между температурой 
перехода во время работы и выработанной 
тепловой энергией, как показано на рис. 2б.

Переход от обычных источников освещения к светодиодным системам диктует 
необходимость других принципов проектирования для достижения преимуществ 
светодиодного освещения. Основной способ основан на паралелльном планиро-
вании тепловых, электрических, оптических и спектральных свойств источника 
освещения. В статье объясняют этот способ важностью управления электро-
питанием светодиодов, сравнивая технологии модуляции с постоянным током, 
различая гибкость и эффективность.

Маттео Менжини (Matteo Meneghini) | Гаудензио Менжессо (Gaudenzio Meneghesso)
Энрико Занони (Enrico Zanoni) | Маттео Да Лаго (Matteo Dal Lago) | Никола Тривеллин (Nicola Trivellin)
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Рис. 1. Инфракрасное изображение 

LED-платы во время работы
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Однако описанная методика требует получения 
сложного набора измерений и занимает больше 
времени по сравнению с ИК-исследованием, 
являясь при этом самым надежным способом 
получения абсолютных температур и теплового 
сопротивления для светодиодных источников 
освещения.

Влияние условий эксплуатации 
на производственные 
показатели светодиодов

Несмотря на прекрасные характеристики 
ультрасовременных светодиодов, нельзя пре-
небрегать ограничениями высококачествен-
ных конструкций осветительных устройств 
для получения максимального потенциала 
с точки зрения эффективности и надежности. 
В отличие от ламп накаливания, повышение 
температуры и рабочего тока в светодиодных 
источниках освещения ведет к ухудшению его 
электрических и оптических характеристик. 
Есть несколько исследований, которые соот-
носят между собой уменьшение оптической 
эффективности при высокой плотности тока 
и два различных физических механизма — один 
температурно-зависимый («температурный 
спад») и один, относящийся к рабочему току 
(если более точно, то к плотности тока, «спад 
эффективности»). На рис. 3 изображен спад 
мощности излучения, вызванный повышением 

температуры в различных светодиодных модулях 
с разной длиной излучаемых волн. Данная про-
блема явно выражена в красных светодиодах (по 
этой причине на высоких уровнях температуры 
носители могут легко покинуть квантовые ямы 
и высок шанс безызлучательной рекомбина-
ции) и должна быть тщательно продумана, 
если красный светодиод будет использоваться 
со светодиодами, имеющими другие длины волн, 
в многоцветном источнике освещения.

С другой стороны, спад эффективности 
должен быть связан с рекомбинацией Оже 
и/или просачиванием основных носителей за-
ряда. Рекомбинация Оже происходит в основ-
ном на высоких уровнях инжекции, когда 
электронно-дырочная рекомбинация передает 
энергию другому электрону. Этот возбужденный 
электрон теряет набранную энергию во время 
серии столкновений с кристаллической решет-
кой без излучения света. Как показано на рис. 3, 
данный тип процесса рекомбинации является 
одной из возможных причин энергетического 
спада, зависящего от тока. Такой спад имеет 
колоссальное воздействие на светодиодные 
источники освещения. На рис. 4 показана зави-
симость эффективности от плотности тока для 
современного светодиодного модуля: устройство, 
способное работать с токами до 1 А, теряет 20% 
от своей максимальной эффективности на более 
высоких значениях тока. Эта информация чрез-
вычайно важна при разработке светодиодных 

источников освещения, особенно для выбора 
подходящего рабочего тока, поскольку более 
высокая эффективность достигается на меньших 
уровнях тока, а единственным путем получения 
максимальной эффективности является пониже-
ние рабочего тока с последующим увеличением 
числа необходимых светодиодов.

Условия эксплуатации 
и надежность

Есть два важнейших фактора, которые уско-
ряют разрушение твердотельных источников 
освещения, — температура и ток. Как высокая 
температура, так и чрезмерное протекание тока 
становятся причинами долгосрочного ухудшения 
физической структуры светодиодного кристалла 
и герметизирующих материалов. Тесная взаи-
мосвязь между обеими причинами означает, 
что подходящий рабочий ток не может быть 
выбран без точной термической оценки (как 
описано в первом разделе этой статьи).

Высокая плотность тока может вызвать 
различные типы долгосрочных изменений 
электрических свойств кристалла, таких как 
поколение дефектов кристаллической решетки. 
Подобные изменения серьезно влияют на элек-
трические свойства светодиодов (например, 
вольт-амперные характеристики) и значительно 
ухудшают оптическую эффективность, как 
показано на рис. 5 (спад мощности излучения 

Рис. 2. Примеры: а) калибровочного измерения температуры 

светодиодного модуля; б) оценки теплового сопротивления

Рис. 4. Эффективность белого светодиодного модуля 

при различных уровнях тока

Рис. 3. Спад мощности излучения на различных температурных уровнях 

для светодиодов разных цветов

Рис. 5. Ухудшение оптической мощности белых светодиодов, настроенных 

на нагрузочные испытания с другими уровнями тока, работающих 

на постоянной температуре p-n-перехода (Tj = 160 °C)

а б
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на светодиодах, настроенных на нагрузочные 
испытания с другими уровнями тока, работающих 
на постоянной температуре p-n-перехода).

Другое важное последствие работы 
на высоких уровнях тока — сильный нагрев 
устройства. Высокая температура проис-
ходит из-за самонагрева устройства (или 
из-за высокой температуры окружающей 
среды) и имеет существенные последствия 
как для электрических, так и для оптических/
механических характеристик всех материа-
лов осветительной системы. В зависимости 
от электрических изменений высокие уровни 
температуры являются причиной некоторых 
механизмов деградации, таких как ухудше-
ние гальванических контактов, и совпадают 
в поколениях дефектов, сформированных 
носителями потока. Так же как и материал 
полупроводника, пластмассы и металлы 
способны подвергаться воздействию вы-
соких температур. В основном пластмассы, 
используемые в оптических устройствах 
и корпусах, могут темнеть после нескольких 
тысяч часов работы при высоких темпе-
ратурах, как показано на рис. 6 (пример 
потемнения пластмассовой отражающей 
чашки белого светодиода).

Потемнение этого материала может умень-
шить важную часть оптического излучения 
светодиода и привести к различным изме-
нениям колориметрических характеристик 
устройства.

Другая проблема работы светодиодов 
на высоких температурах связана с тем, что 
у разных материалов различные механиче-
ские коэффициенты теплового расширения, 
что может привести к разрушению линз 
и отсоединению некоторых технологических 
стыков. На рис. 7 показано сравнение четырех 
нагрузочных испытаний, проведенных при 
одинаковом токе и температуре p-n-перехода. 
Результаты ускоренных нагрузочных тестов, 
рассмотренных на рис. 5 и 7, показывают, 
что, даже не превышая заводских ограниче-
ний, срок службы современных светодиодов 
значительно снижается из-за некорректных 
проектных решений.

Виды неудачных конструкций

В разработке светодиодных источников осве-
щения необходимо знать, к каким последствиям 
могут приводить непригодные рабочие условия. 
Это нужно для того, чтобы полностью пони-
мать ограничения существующей технологии. 
Перенапряжение и перегрузка по току часто 
ведут к расплавлению соединительных проводов, 
которые связывают кристалл. Данное явление 
крайне отрицательно сказывается на светодиодных 
системах, в которых светодиоды соединены по-
следовательно, так как может привести к разрыву 
цепи и отключению осветительного устройства. 
Другой вариант отказа конструкции связан с хи-
мической совместимостью веществ, с которыми 
могут взаимодействовать материалы светодиода: 
на самом деле большое количество химических 
соединений (обычно описанных в специальной 
документации, предоставляемой производителем 
светодиода) способны нанести непоправимый 
вред устройству. На рис. 8 представлен пример 
силиконовых линз, загрязненных припоем, что 
привело к почернению уже в первые часы работы. 
А на рис. 9 изображены последствия попадания 
влаги на силиконовую линзу, что вызвало посте-
пенное размытие оптической поверхности.

Это лишь несколько примеров того, что может 
произойти, если при разработке светодиодов 
не были решены все проблемы надежности.

Мультисветодиодные системы

Один из лучших способов улучшения фото-
метрических и колориметрических характеристик 
твердотельных источников освещения — это 
смешивание устройств различных цветов для 
обогащения спектра излучения и повышения 
индекса цветопередачи. Многоцветные источ-
ники света также позволяют динамически из-
менять световые характеристики в зависимости 
от нужд. Свойства светодиодов с различной 
длиной волн излучения, с учетом надежности 
и производительности, приводят к серьезным 
проблемам в разработке многоцветного све-
тодиодного источника освещения.

Фактически, как показано на рис. 3, светодио-
ды различных цветов имеют различные спады 
оптической эффективности с увеличением 
температуры. Более того, различные виды 
светодиодов обладают разной устойчивостью 
к условиям эксплуатации, как видно из графика 
(рис. 10), на котором показано ухудшение ха-
рактеристик светодиодов различных цветов при 

Рис. 6. Потемнение корпуса после 64 часов 

работы на различных уровнях 

температуры

Рис. 8. Силиконовые линзы, загрязненные 

припоем, после 24 часов работы

Рис. 9. Последствия попадания влаги 

на линзы белого светодиода

Рис. 7. Уменьшение силы света белого светодиода под воздействием различных температур 

при заданной силе тока (I = 1 A)
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одинаковых условиях эксплуатации. Из этого 
следует, что без динамического регулирования 
производительность многоцветных светодио-
дов не может быть постоянна из-за перепадов 
относительной интенсивности излучений раз-
личных цветов.

Лучший способ избежать колориметриче-
ского теплового дрейфа в данных источниках 
освещения — встроить температурный датчик 
в плату светодиода. Следовательно, достаточно 
при помощи подходящего алгоритма авто-
матически модифицировать конфигурацию 
электрического смещения цепочки разно-
цветных светодиодов согласно полученной 
температуре во время работы. В любом слу-
чае, этот способ не принимает во внимание 
ухудшение характеристик устройств во время 
длительного функционирования. По этой 
причине в многосветодиодных осветительных 
приборах часто бывает необходимо установить 
фотодиод (одно- или многоцветный) для рас-
познавания и исправления колориметрических 
характеристик источника освещения.

Выводы

В этой статье описаны некоторые важные 
проблемы, связанные с разработкой твердо-
тельного источника освещения, и отражены 
вопросы надежности ультрасовременной 
светодиодной технологии. Поскольку свето-
диодные источники — это будущее в области 
освещения, важно, чтобы разработчики данных 
систем расширили свои познания в сфере 
создания надежных и эффективных освети-
тельных приборов. И хотя технологический 

прогресс приводит к появлению более надежных 
устройств, некоторые ограничения в разработке 
светодиодных систем остаются — ведь они 
являются неотъемлемой частью самих систем. 
Поэтому специалистам придется приложить 
больше усилий для достижения поставленных 
целей, однако надежная конструкция позволяет 
получить и больше преимуществ, таких как 
ремонтоспособность и долговечность, а кроме 
того, она обязательно привлечет внимание 
рынка к новым источникам освещения.          

Оригинал статьи опубликован в «LED 
professional» www.led-professional.com
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Рис. 10. Ухудшение мощности излучения светодиодов разных цветов под воздействием нагрузочных 

характеристик при одинаковых условиях работы (Tamb = 105 °C, I = 700 мА)

ре
кл

ам
а



реклама



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

66

Компания Mean Well приступила к производ-

ству драйверов светодиодов серий AC/DC 

HLG-120H-С на 150 Вт и HLG-185H-С 

на 200 Вт. Выходной ток 350–1400 мА, мак-

симальное напряжение 430 В.

Источники имеют три исполнения:

• Модели с суффиксом «A» выполнены по 

IP65 и имеют регулировку выходного тока 

встроенным потенциометром, доступ к 

которому закрывается герметизирующей 

заглушкой.

• Модели с суффиксом «B» выполнены по 

IP67 и имеют входной кабель для регули-

ровки яркости светодиодов (диммирова-

ния) одним из трех способов: изменением 

постоянного напряжения 

от 1 до 10 В, ШИМ-сигналом или внешним 

потенциометром.

• Модели с суффиксом «D» выполнены 

по IP67 и имеют возможность ступенчатой 

регулировки выходного тока по таймеру, 

управляемому микропроцессором, пред-

варительно запрограммированному по 

требованиям заказчика.

Данные драйверы имеют КПД до 94% и могут 

работать в диапазоне температур –40…+70 °С. 

Широкий диапазон входного напряжения 

90–305 В AC и устойчивость к входным 

импульсам до 4 кВ, создаваемым молниями 

и коммутационными процессами, позволяет 

преобразователям работать с низкокачествен-

ными силовыми сетями. Благодаря защите от 

пыли и влаги IP65/IP67 эти драйверы могут 

работать в жестких климатических условиях. 

Также эти драйверы имеют защиту от ко-

роткого замыкания, превышения выходного 

напряжения, перегрева.

Технические характеристики:

• диапазон входных напряжений 90–305 В 

АС, 47–63 Гц; 127–431 В DC;

• изоляция вход/выход 3750 В AC;

• коэффициент мощности ≥0,96 при полной 

нагрузке, входном напряжении 

230 В AC;

• конвекционное охлаждение;

• габариты 220×68×38,8 мм (HLG-120H-C), 

228×68×38,8 мм (HLG-185H-C);

• алюминиевый корпус;

• защита IP65/IP67;

• соответствие международным стандартам 

UL/CUL/TUV/CB/CE.

Драйверы HLG-120H-C и HLG-185H-C найдут 

широкое применение в осветительных при-

борах и устройствах светодиодной подсветки 

с последовательным соединением светодиодов: 

элементах декоративного, архитектурного, 

театрального и сценического освещения, 

светильниках производственных помещений, 

тоннелей, а также в других случаях внутреннего 

и наружного применения.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

Высоковольтные AC/DC-драйверы от Mean Well
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Сравнительное исследование 

теплопроводящих свойств материалов
для печатных плат на алюминиевом основании

В 
связи с постоянной миниатюризацией 
и увеличивающейся энергонагруженно-
стью электронных и электромеханических 

устройств в последние годы очень серьезно 
стоит проблема отвода выделяемого при ра-
боте устройств тепла, так как несоблюдение 
требуемого теплового режима работы любых 
электронных компонентов ведет к быстрой 
деградации их характеристик и выходу их из 
строя значительно раньше заложенного в них 
потенциально срока службы.

Очень часто единственным путем управле-
ния тепловым режимом работы электронного 
устройства является отвод тепла от компонента 
через печатную плату, на которой собрано 
устройство. Для этих целей в конструкцию платы 
могут добавляться так называемые thermovia, 
базовый материал выбирается с максимально 
возможной толщиной фольги для улучшения 
первоначального отвода тепла по плоскости 
печатной платы. В последние годы наиболее 
популярным методом для отвода тепла яв-
ляется использование плат с металлическим 
основанием.

Хотя в мире существует огромный спектр 
отраслей и приложений, где требуется при-
менение технологий для отвода тепла, при 
сложившихся в нашей стране экономических 
реалиях только одна отрасль требует применения 
этих технологий в массовом масштабе. Ни для 
кого не секрет, что этой отраслью является 
светодиодное освещение. Чтобы понять, что 
данное направление бизнеса динамично разви-
вается, что там есть спрос и деньги, достаточно 
посетить какую-либо специализированную 
выставку, например Interlight Moscow powered 
by Light+Building.

На первый взгляд с производством устройств 
светодиодного освещения все достаточно про-
сто — серьезного НИОКР как бы и не требуется, 
схемотехника достаточно простая, закупил 
светодиоды, блоки питания, заказал корпу-
са, платы подешевле, субподрядчик сделал 
монтаж и полностью сборку — все, изделие 
готово. Основная работа — по оптимизации 
затрат и продвижению, так как конкуренция 
на этом рынке достаточно высока. Но не все 
так просто…

Компания «Резонит» работает в этом сег-
менте рынка достаточно давно, мы были од-
ними из первых, кто освоил выпуск печатных 

плат на алюминиевом основании в России. 
Естественно, накоплен значительный багаж 
опыта и знаний в этой сфере. Мы не раз стал-
кивались с ситуациями, когда в результате 
пренебрежительного отношения к технической 
стороне вопроса возникали риски, ставящие 
под угрозу существование бизнеса как такового. 
Типичная ситуация: выигран тендер на поставку 
светильников, закуплены комплектующие, 
устройства собраны, установлены, все довольны, 
profit. Но через некоторое время светильники 
начинают менять спектр, тускнеть и, в конце 
концов, гаснуть. А дело в том, что устройства 
были собраны на печатных платах, о теплопро-
водящих свойствах материала, из которого они 
были сделаны, никто серьезно не задумывался. 
Алюминий — отлично, дешево — замечатель-
но! Клиент, заплативший деньги, естественно, 
недоволен и требует все исправить. Затраты 
на замену могут многократно превышать 
стоимость контракта.

Бурное развитие данного сегмента соответ-
ственно обусловило развитие рынка и материалов 
для производства печатных плат на алюми-
ниевом основании. Если еще лет пять назад 
китайских производителей этих материалов 
можно было пересчитать по пальцам одной 
руки, сейчас их появилось великое множество. 
Большинство компаний — производителей 
традиционных материалов (FR4, FR1 и т. п.) 
предлагают алюминиевые материалы, также 
на рынке появилось много новых имен. И судя 
по техническим характеристикам, представ-
ленным в рекламных буклетах и на сайтах, 
теплопроводящие свойства подавляющего 
большинства из них находятся на достаточно 
высоком уровне. Надо 2 Вт/мК? — пожалуйста! 
И не дорого.

При попытке копнуть поглубже понимаешь, 
что значения параметров теплопроводности 
задаются маркетологами, задача же технических 
специалистов — обосновать заданные значе-
ния, подобрав метод испытаний и параметры 
тестирования.

«Резонит» известен на рынке не как компания, 
имеющая самое дешевое предложение в разных 
сегментах, а прежде всего как надежный по-
ставщик с высоким уровнем качества и сервиса. 
Поэтому, даже предлагая продукцию в низком 
ценовом сегменте, мы должны быть уверены, 
что поставляемая продукция соответствует 

заявляемым свойствам. А для этого мы сами 
должны четко знать, что мы предлагаем 
и из чего это делаем.

Нами было принято решение смоделировать 
условия работы типичных устройств и произ-
вести сравнительное тестирование материалов, 
применяемых в печатных платах на алюминие-
вом основании, предлагаемых нашей компа-
нией. В качестве типичного устройства была 
выбрана модель светодиодного светильника. 
Техническая часть эксперимента обеспечивалась 
специалистами ООО «Полупроводниковая 
светотехника-М».

Поскольку основной целью использова-
ния металлических печатных плат (MCPCB) 
в РЭА является улучшение теплопередачи 
от электронных теплонагруженных ком-
понентов к системе обеспечения теплового 
режима (СОТР), в качестве основного крите-
рия целесообразно рассматривать тепловое 
сопротивление в системе «полупроводниковая 
структура–обратная сторона печатной платы». 
При этом цепь тепловых проводимостей будет 
выглядеть, как показано на рис. 1.

Андрей Максимов

Рис. 1. Цепь тепловых проводимостей
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Величина теплового сопротивления RΘp-h 
в основном определяется теплопроводно-
стью диэлектрического слоя между медной 
фольгой печатных проводников и метал-
лическим основанием. При идентичности 
таких величин, как толщина медной фольги, 
толщина и свойства металлического осно-
вания, толщина слоя припоя между тепло-
проводящим основанием ЭК и площадкой, 
толщина диэлектрика, теплопроводность 
диэлектрика будет определяющей теплового 
сопротивления RΘp-h.

В качестве диэлектрика могут быть ис-
пользованы:
• препреги FR4 (стеклоткань с эпоксидным 

связующим);
• препреги на основе стеклоткани и эпоксид-

ной смолы с теплопроводящим наполните-
лем;

• теплопроводящие композитные материа-
лы;

• полиимид.

Необходимые условия 
для обеспечения корректности 
измерений Θpcb

Поскольку разная теплопроводность 
диэлектрика обеспечивает разные времен-
ные градиенты температуры в точке Tpcb, 
для обеспечения корректности сравнения 
различных материалов MCPCB необходимо 
обеспечить равенство температур в этой 
точке у испытуемых образцов (термоста-
тирование обратной стороны платы). Это 

также позволит исключить влияние на точ-
ность измерения колебаний температуры 
окружающей среды в процессе измерений. 
Для этой цели использован полупровод-
никовый охладитель с обратной связью 
по температуре в точке Th.

При этом достаточно измерять темпера-
туру корпуса светодиода Tp в контрольной 
точке, рекомендуемой производителем, 
величина которой и будет являться аб-
солютным критерием качества образца. 
Точку Tpcb целесообразно выбирать на об-
ратной стороне печатной платы в проекции 
геометрического центра теплоотводящего 
основания светодиода.

Порядок проведения эксперимента:
• изготовление идентичных печатных плат 

на исследуемых материалах;
• отбор мощных светодиодов по идентичности 

ВАХ;
• монтаж отобранных светодиодов с обеспе-

чением идентичности технологии нанесения 
паяльной пасты и пайки;

• термостатирование образцов;
• измерение температур Tp и Tpcb;
• обработка результатов с расчетами тепло-

вого сопротивления образцов.
Эксперимент проводился в два этапа:

1. Сравнительное тестирование материалов 
с одинаковыми параметрами (алюминий 
5052 толщиной 1,5 мм, медная фольга 35 мкм, 
толщина диэлектрика 100 мкм).

2. Сравнительное тестирование материалов 
одной марки, но с разными толщинами 
алюминиевого основания.

В качестве исследуемых были выбраны 
материалы, закупаемые ООО «Резонит» как 
для собственного производства, так и для 
продажи на рынке:
• производство Totking: T-110; T-111; T-112;
• производство Huazheng New Material: HA50 

Type 2; HA50 Type 3;
• производство ITEQ: IT-158; IT-859; IT-889.

Также для исследования были взяты два 
образца из материала производства Dupont 
серий LX и LA. Эти материалы по конструкции 
стоят несколько особняком, так как в качестве 
диэлектрика в них используется полиимидная 
пленка сравнительно малой толщины — по-
рядка 0,02 мм против 0,1 мм в стандартных 
материалах. Хотя теплопроводность полиимида 
как такового достаточно низка, но его малая 
толщина теоретически должна обеспечить 
достаточно низкое тепловое сопротивление 
системы в целом.

Для второго этапа использовался материал 
HA50 Type 1 с толщиной фольги 35 мкм, 
толщиной диэлектрика 100 мкм и толщинами 
алюминиевого основания 0,8; 1; 1,5 и 2 мм. 
Марка алюминиевого сплава 5052. В качестве 
тестового светодиода были использованы 
диоды CREE XML и CREE XML2 (для второ-
го этапа). Были изготовлены по два образца 
каждого вида для большей достоверности 
экспериментальных данных.

Оборудование:
• цифровой термометр Fluke 53 II;
• источник питания постоянного тока 

GPS-3030DD;
• стенд термостабилизации (рис. 2, 3).

16 МГц

Рис. 2. Схема стенда термостабилизации с ПИД-регулятором
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Результаты измерений приведены в таблицах 
1, 2. Принятые обозначения:
• Ta, °C — температура окружающей среды;
• Tpcb, °C — температура обратной стороны 

печатной платы под светодиодом;
• Tp, °C — температура светодиода в контроль-

ной точке;
• Tp_av, °C — средняя по двум образцам тем-

пература светодиода в контрольной точке;
• Θp-p, °C/Вт — тепловое сопротивление «об-

ратная сторона печатной платы–корпус 
светодиода»;

• Θpcb, °C/Вт — расчетное тепловое сопро-
тивление печатной платы с установленным 
светодиодом;

• Pt, Вт — тепловая мощность (данные про-
изводителя CREE для XML и XML2);

• Pe = Uf·If, Вт — электрическая мощность.

I этап
Полученные данные представлены 

на рис. 4.

II этап
Так как на данном этапе применялись 

светодиоды другой серии, работающие в по-
вышенном сравнительно с первым этапом 
тепловом режиме, для оценки адекватности 
эксперимента мы решили включить в исследо-
вание также один из исследованных на первом 
этапе материалов — ITEQ IT-158.

Результаты эксперимента представлены 
на рис. 5, за исключением результатов по об-
разцам на материале ITEQ IT-158.

Выводы

На основании полученных эксперимен-
тальных данных можно сделать два основных 
вывода.

Данные производителя по теплопроводно-
сти диэлектрика следует рассматривать с до-
статочной долей скепсиса. Так, для материала 

Элемент Пельтье Термопара Исследуемый образец

Тепловое сопротивление печатной платы 
(Алюминий 5052 1,5 мм, 100 мкм диэлектик, 35 мкм фольга)
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Рис. 3. Внешний вид стенда термостабилизации

Рис. 4. Диаграмма результатов I этапа (*толщина диэлектрика в материалах Dupont 25 и 17 мкм)

Т а б л и ц а  1 .  I этап (Ta = 23 °C, Uf = 3,08 В, If = 1,5 A, Pe = 4,62 Вт, Θj = 2,5 °C/Вт)

№ образца Tpcb, °C Tp, °C Pt, Вт Tp_av, °C Θ, °C/Вт Θpcb, °C/Вт Марка материала

1_1

28

44,2

2,3

44,25 7,03 4,53 Dupont LA 1.5 35/0
1_2 44,3

2_1 54,0
53,9 11,21 8,71 ITEQ IT-158 1.5 35/0

2_2 53,8

3_1 48,3
48,2 8,74 6,24 T-111 1.5 35/0

3_2 48,1

4_1 47,2
47,35 8,38 5,88 HA50 Type 3 1.5 35/0

4_2 47,5

5_1 44,0
44,1 6,97 4,47 Dupont LX 1.5 35/0

5_2 44,2

6_1 48,1
47,95 8,64 6,14 ITEQ IT-859 1.5 35/0

6_2 47,8

7_1 45,5
45,8 7,71 5,21 ITEQ IT-889 1.5 35/0

7_2 46,1

8_1 45,3
45,3 7,49 4,99 T-112 1.5 35/0

8_2 45,3

9_1 54,1
54,2 11,34 8,84 HA50 Type 2 1.5 35/0

9_2 54,3

10_1 49,4
49,25 9,20 6,70 T-110 1.5 35/0

10_2 49,1



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА70

IT-889 заявленная теплопроводность такая 
же, как и для T-111, и даже ниже, чем у HA50 
Type 3. При сравнительном же тестировании 
выясняется, что платы из этого материала 
позволяют обеспечить более низкое тепловое 
сопротивление всей системы «p-n-переход–
окружающая среда».

На тепловые параметры работы устройств 
помимо значения теплопроводности диэлектрика 
материала печатной платы огромное влияние 
оказывают и другие параметры, такие как толщина 
диэлектрика (что мы можем увидеть на примере 
материалов Dupont), толщина алюминиевого 
основания (второй этап эксперимента), а также 
другие факторы, не рассмотренные в статье. 
Ведь в данном эксперименте был смоделиро-
ван идеальный радиатор, в реальности же все 
гораздо сложнее.

Практически все материалы, предлагаемые 
нами в серийных платах на алюминиевом 
основании, доступны и на срочном производ-
стве ООО «Резонит», таким образом, можно 
буквально за день-два изготовить прототипы 
на разных материалах, собрать устройство 
и провести испытания именно в тех условиях, 
в которых устройство будет работать. После 
этого можно будет выбирать из удовлетво-
ряющих по характеристикам материалов, ис-
ходя из экономических соображений. Затраты 
на проведение этой несложной операции 
ничтожны по сравнению с экономической вы-
годой, получаемой за счет грамотного выбора 
материала для печатной платы с необходимым 
и достаточным комплексом свойств для данного 
конкретного устройства.         

Зависимость Θpcb от толщины основания
 (Алюминий 5052), материал HA50 Type 1 
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Рис. 5. Диаграмма результатов II этапа

Т а б л и ц а  2 .  II этап (Ta = 20 °C, Uf = 3,18 В, If = 2 A, Pe = 6,36 Вт, Θj = 2,5 °C/Вт)

№ образца Tpcb, °C Tp, °C Pt, Вт Tp_av, °C Θ, °C/Вт Θpcb, °C/Вт Марка материала

1_1

35,0

65,4

3,2

65,55 9,61 7,11 HA50 Type 1 0,8 35/0
1_2 65,7

2_1 69,7
70 11,01 8,51 HA50 Type 1 1,0 35/0

2_2 70,3

3_1 81,3
81,45 14,61 12,11 HA50 Type 1 2,0 35/0

3_2 81,6

4_1 78,4
78,2 13,58 11,08 HA50 Type 1 1,5 35/0

4_2 78,0

5_1 72,0
71,65 11,53 9,03 ITEQ IT-158 1,5 35/0

5_2 71,3

Срочные печатные платы – от 1 дня

СВЧ печатные платы – 2-3 дня

Платы с металлическим основанием – 3-4 дня

Многослойные платы повышенной плотности - 10 дней

Гибкие и гибко-жесткие платы – 3 недели

Средние и крупные партии плат – 3 недели

Монтаж печатных плат – 10-15 дней
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Эксперимент по изучению надежности 

паяных соединений светодиодов

К
оммерческое применение мощных 
светодиодов резко увеличилось по срав-
нению с обычными технологиями 

освещения в связи с высокой надежностью 
этих приборов, длительным сроком служ-
бы и их универсальностью. Есть большие 
перспективы для применения светодиодных 
светильников в производстве и в быту, в по-
мещениях и на улице. Уникальные достоинства 
мощных светодиодов обеспечивают широкое 
внедрение этой технологии на рынках, где 
раньше доминировали традиционные техно-
логии освещения. Получение долгосрочной 
высокой надежности системы имеет решающее 
значение для светодиодного освещения.

В связи с ростом экологических проблем 
и недавно принятым в Европейском Союзе за-
конодательством (Директива RoHS ЕС Restriction 
of use of certain Hazardous Substances о запрете 
использования в электрических и электронных 
товарах шести вредных веществ, одним из ко-
торых является свинец) оловянно-свинцовые 
(Sn-Pb) припои в настоящее время заменяются 
бессвинцовыми. Наиболее распространенными 
для замены Sn-Pb являются сплавы олова, серебра 
и меди (Sn-Ag-Cu, SAC). Тем не менее, несмотря 
на большое количество проведенных исследова-
ний, пока не выработано единой позиции о том, 
какой именно бессвинцовый припой является 
наилучшим. Также в случае бессвинцовых при-
поев имеет большое значение тип применяемого 
флюса, так как он в значительной степени влияет 
на смачиваемость и образование пустот.

Надежность паяного соединения между 
корпусом светодиода и печатной платой имеет 
очень большое значение в обеспечении общей 
надежности светодиодного светильника. В статье 
описывается исследование надежности паяных 
соединений мощных светодиодов с помощью 

рентгеноскопии, а также термографирования. 
Следующим этапом мы планируем провести 
исследования на основе термоциклирования, 
чтобы изучить процесс образования трещин 
в паяном соединении и оценить влияние коли-
чества пустот на этот процесс.

Целостность паяных соединений между све-
тодиодом и печатной платой является одним 
из ключевых факторов, определяющих долго-
срочную стабильность светового потока и на-
дежность светодиодной продукции. Именно 
через паяное соединение происходит основной 
теплоотвод от светодиода, и дефекты в нем 
могут сильно изменить тепловой баланс диода. 
Надежность паяного соединения зависит не только 
от припоя, но также и от металлизации в корпусе 
светодиода и формы токоведущих дорожек пе-
чатной платы. Кроме того, имеет значительное 
влияние профиль оплавления при бессвинцовой 
технологии, поскольку он влияет на процесс 
смачивания и образование микроструктур 
в толще паяного соединения. Поврежденное или 
частично сформированное паяное соединение 
может вызвать обрыв цепи, ведущий к полному 
отказу устройства, либо перегрев, который вы-
зовет значительное сокращение времени жизни 
светодиода. Типичное устройство мощного 
светодиода показано на рис. 1.

Как видно, отведение тепла от кристалла 
происходит через теплоотвод, припаиваемый 
к плате. В случае, если пайка в данной области 
будет с большим количеством пустот, тепловое 
сопротивление резко возрастет, и кристалл 
будет работать при повышенной температуре, 
что ускорит его деградацию.

Дефекты паяных соединений

Основными дефектами в паяных соединениях 
SMT-монтажа являются образование пустот 
(газовых раковин), пористость, непропаи и тре-
щины. Пустоты и поры в паяном соединении 
возникают в силу разнообразных причин: 
уменьшение растворимости или испарения 
газов в металлах при переходе из жидкого со-
стояния в твердое, загрязнения поверхностей 
паяемых деталей, особенности финишного 
покрытия контактных площадок, избыточное 
количество флюса и проч. Пустоты нарушают 
непрерывность паяного соединения и отри-
цательно сказываются на его прочностных 
характеристиках, поэтому нужно создавать 
такие условия, при которых пустоты можно 
будет свести к минимуму за счет правильного 
выбора типа флюса и термопрофиля.

Факторы, влияющие на качество паяных 
соединений:
• Процессы сборки и пайки:

– установка детали;
– фиксация детали;
– изгиб и деформация печатной платы;
– тип паяльного оборудования и форма 

термопрофиля;
– атмосфера в процессе пайки.

• Особенности конструкции:
– контактов;
– схемы;
– геометрия платы.

• Материалы:
– тип флюса/припоя/паяльной пасты;
– материал платы (FR4/Al/AlN);
– финишное покрытие контактов.

• Влияние окружающей среды:
– диапазон рабочих температур;
– влажность;
– вибрация;
– электрические нагрузки.

Методика проведения 
эксперимента

Подавляющее большинство производителей 
LED-светильников заинтересованы в повышении 
качества своей продукции. Как было сказано 
выше, одним из важнейших факторов, влияющих 
на надежность работы светодиодных модулей, 
является качество паяного соединения. Поэтому 
для определения наиболее подходящего про-
изводителю паяльного материала необходимо 
было провести подобное исследование.

Поскольку процессы, происходящие в паяном 
соединении, весьма сложны и все влияющие 
факторы невозможно учесть при тестировании 
на абстрактной тестовой плате, в данном исследова-
нии испытывались серийно производимые платы 
светодиодных модулей. В работе принимали участие 
компании: ООО «Завод «Световые технологии» 
(г. Рязань), ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 
(Санкт-Петербург), ОАО «Орбита» (г. Саранск), 
ООО «Эдвин» (г. Рязань). Всего в различных 
вариантах исследования было изучено девять 
типов паяльных паст (табл. 1).

Для исследования были предложены печатные 
платы FR-4 1 мм с покрытиями HAL, ImAu и OSP, 
и Al 1,5 мм с покрытием HAL. Несмотря на то, 
что некоторые пасты содержат одинаковый тип 
сплава в припое, различие в пайке может быть 
весьма велико вследствие разного применяемого 
флюса и присадок, процентного соотношения 
флюса и припоя и других факторов.

Андрей Черняк | Виталий Щекин | info@alphametals.ru
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Рис. 1. Устройство мощного светодиода: 

a) линза; б) кристалл; в) теплоотвод; 

г) корпус
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Сплавы в исследуемых пастах:
• SAC305 (Sn96.5Ag3Cu0.5) — наиболее широко 

применяемый бессвинцовый припой (температура 
плавления +217 °C). Сравним по надежности 
с Sn-Pb припоями, при этом является более 
пластичным. Стойкость к ударным воздей-
ствиям ниже, чем у Sn-Pb припоев.

• SACX PLUS 0807 — бессвинцовый припой, 
весьма близкий по свойствам SAC305, при 
этом имеющий сниженное до 0,8% содержа-
ние серебра, что значительно уменьшает его 
стоимость. Температура плавления +225 °С.

• Sn62Pb36Ag2 — свинецсодержащий эвтекти-
ческий припой с точкой плавления +179 °С.

• Sn42Bi57.6Ag0.4 — низкотемпературный 
припой (температура плавления +138 °С) 
с хорошей смачиваемостью. Твердость ниже, 
чем у Sn-Pb припоев, при этом пластичность 
значительно выше. Следует не допускать 
загрязнения сплава свинцом во избежание 
появления эвтектического сплава SnBiPb 
с температурой плавления +90 °С.
Рассмотрим подробно типы финишных 

покрытий.

HAL
Покрытие представляет собой слой эвтекти-

ческого сплава Sn-Pb толщиной, как правило, 
1–40 мкм. Главное и несомненное достоинство 
HAL — обеспечение отличной паяемости печат-
ной платы и ее долговременное сохранение.

Общим недостатком HAL является неравно-
мерность покрытия, вызванная образованием 
наплывов припоя (в особенности на больших 
металлизированных площадках) и ведущая к об-
разованию неплоских контактных площадок. Кроме 
того, возможно образование перемычек.

С точки зрения производителя печатных плат, 
HAL-процесс требует интенсивного обслуживания, 
вреден для здоровья, пожароопасен и требует 
значительных начальных капиталовложений.

ImAu
Покрытие из химического никеля/иммер-

сионного золота (ImAu/NiAu) представляет 
собой тонкую (~0,05–0,2 мкм) золотую пленку, 
наносимую поверх подслоя никеля (~4–5 мкм). 
Золото хорошо растворяется в припое, не под-
вержено быстрому потускнению и окислению. 
Иммерсионное золото наносится как на чистую 
медь, так и на подслой предварительно нанесен-
ного химическим методом никеля. Следует от-
метить, что большинство материалов, наносимых 
химическим или электрохимическим способом, 
пригодны для бессвинцовой пайки, хотя их время 
жизни может быть ограничено шестью месяцами. 
Все процессы иммерсионного нанесения имеют 
ограниченное время жизни, так как их свойства 
неизбежно деградируют со временем. Разложение 
этих материалов еще более ускоряется в условиях 
повышенной температуры и влажности. Любой 
физический контакт с покрытием, нанесенным 
химическим или электрохимическим способом, 
скорее всего, ухудшит паяемость. Печатные 
платы, защитное покрытие на которые нанесено 
с помощью ENIG-процесса, могут иметь харак-
терный дефект, называемый «черная контактная 
площадка» (black pad). В результате возникно-
вения данного дефекта образуются механически 

непрочные паяные соединения, которые могут 
треснуть и/или отслоиться даже под действием 
минимальной нагрузки.

OSP
В качестве альтернативного покрытия по от-

ношению к металлическим применяются органи-
ческие защитные покрытия (Organic Solderability 
Preservative, OSP). Они состоят из органического 
слоя (на основе бензотриазола или имидазола), 
лежащего непосредственно на готовой к пайке 
медной поверхности и защищающего ее от 
окисления. Процесс нанесения такого покрытия 
прост и легко химически контролируем, при этом 
не повреждаются золотые немаскированные об-
ласти, если они присутствуют на печатной плате. 
Покрытие довольно дешевое, требует существенно 
меньших начальных инвестиций для своей реа-
лизации, чем HAL, и является более безопасным 

для окружающей среды. Толщина покрытия 
обычно составляет 0,2–0,6 мкм. Покрытие OSP 
совместимо с водоотмываемыми (органическими) 
и RMA-флюсами, но может быть несовместимо 
с менее активными флюсами, такими как кани-
фольные, не требующие отмывки.

В исследовании использовались светодио-
ды SvL-03Р1-Fx-xx-A011, Seoul STW8Q14BE, 
Seoul U7D0Z2, NICHIA NS2L757AT-V1, 
LG LEMWS53T80JZ10.

Для свинецсодержащих паст применялся 
стандартный (используемый для сборки се-
рийной продукции) профиль оплавления (за-
данная пиковая температура +230 °С, реальная 
на плате — +217 °С). Для бессвинцовых паст 
(кроме висмутовой пасты 9) использовался 
профиль, рекомендованный производителем 
паст (заданная пиковая температура +260 °С, 
реальная— +250 °С) (рис. 2).

Рис. 2. Профиль оплавления для паст: а) свинецсодержащих; б) бессвинцовых

Т а б л и ц а  1 .  Типы исследованных паяльных паст

Наименование 
паяльной пасты

Номер 
пасты

Тип припоя Тип пасты
Содержание металла 

(% от веса)
Тип флюса

ALPHA Lumet P33 1 SAC305 3 88,5 ROL 0

Qualitek 862 2 SAC305 3 88,5 ROL 0

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

Multicore MP218 4 Sn62Pb36Ag2 3 89,5 ROL 0

ALPHA OM-5300 5 Sn62Pb36Ag2 3 90 ROL 0

AIM NC254 6 SAC305 3 88,5 REL 0 

Union Soltek G4(A)-SM833 7 Sn62Pb36Ag2 3 90,5 RMA

Indium NC-92 8 Sn62Pb36Ag2 3 90 ROL 0

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

а

б
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Исследование было разделено на два 
этапа:
• термографирование и рентгеновский ана-

лиз;
• термоциклирование с последующим ана-

лизом микрошлифов.
В данной статье будет рассмотрен первый 

этап. Результаты второго этапа исследования 
будут опубликованы позднее.

Визуальный осмотр 
паяных соединений

Свинецсодержащие паяльные пасты 5 и 7 
показали хорошую смачиваемость поверх-
ности и образование галтели припоя, причем 
поверхность паяного соединения для пасты 5 
незначительно более матовая, чем для пасты 7 
(что облегчает визуальную инспекцию паяных 
соединений). Пасты 4 и 8 показали смачивание 
несколько хуже, причем если для пасты 8 ре-
зультат можно считать удовлетворительным, 
то для пасты 4 смачивание недостаточное, 
заметны черные остатки флюса. У пасты 8 
растекание по площадке хорошее, однако сма-
чиваемость выводов недостаточная. Это может 
быть связано с малой активностью флюса, 
или покрытием выводов, слабо смачиваемым 

низкотемпературным свинецсодержащим 
припоем (рис. 3).

При сравнении результатов пайки с исполь-
зованием бессвинцовых паст (1, 2, 3, 6, 9) для 
всех паяных соединений (кроме 9) наблюдалось 
неполное растекание паяльных паст по контакт-
ным площадкам, причем независимо от типа 
покрытия площадок — ImAg или HAL. Наиболее 
глянцевая поверхность паяных соединений 
наблюдалась у пасты 1 (рис. 4).

Пасту 9 стоит рассмотреть отдельно, по-
скольку в ее состав входит висмут. Cостав 
припоя Sn-Bi-Ag обеспечивает данной пасте 
хорошие смачивание и пластичность (выше, 
чем у оловянно-свинцовых сплавов) и наиболее 
низкую температуру плавления (+138 °C), соот-
ветствуя при этом требованиям RoHS. В данном 
случае отмечена наилучшая смачиваемость среди 
всех бессвинцовых припоев, с образованием 
галтели, поверхность глянцевая.

Остатки флюса у всех испытанных паст твер-
дые, прозрачные, присутствуют в небольшом 
количестве.

Рентгенографирование

Для 16 образцов плат было проведено рент-
геновское исследование паяных соединений 

Рис. 3. Светодиоды, смонтированные 

с применением свинецсодержащих паст: 

а) паста 4, HAL; б) паста 5, HAL; 

в) паста 7, HAL; г) паста 5, HAL; 

д) паста 8, HAL

Рис. 4. Светодиоды, смонтированные с применением бессвинцовых паст: а) паста 1, HAL; 

б) паста 2, OSP; в) паста 3, HAL; г) паста 3, OSP; д) паста 6, HAL; е) паста 9, OSP
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для определения количества пустот (газовых
 раковин), образовавшихся в процессе оплавления 
паяльной пасты. Исследовалось не менее 30% 
светодиодов с каждой платы, в общем итоге 
129 диодов. В ходе исследования была отме-
чена следующая закономерность: наибольшая 
концентрация пустот крупного размера на всех 
видах паст и покрытий наблюдалась в области 
теплоотводящей площадки, в то время как 
пустоты малого размера концентрировались 
в области контактов светодиода.

Чтобы исключить двойственную трактовку 
данных и лишние факторы влияния, результаты 
рентгеновского анализа будем приводить в со-
ответствии с типом исследуемой платы.

Пасты 1, 2, 3; покрытие OSP, 
плата FR4, 1 мм
Пасты 1 и 2 показали достаточно хорошие 

и близкие друг к другу результаты, с незна-
чительным количеством пустот, достаточно 
равномерно рассеянных в толще припоя. 
Количество пустот для пасты 3 несколько 
выше. Образование шариков отмечено только 
для пасты 3, в незначительном количестве 
(рис. 5).

Пасты 4, 5; покрытие HAL, 
плата Al 1,5 мм
Данные образцы имеют примерно равные 

показатели образования пустот. Пустоты имеют 
небольшой размер и равномерно рассеяны 
в толще припоя (рис. 6).

Пасты 1, 3, 5, 6, 7; 
покрытия HAL, ImAu, плата FR4, 1 мм
Было отмечено значительно большее 

количество пустот крупного размера в об-
ласти теплоотводящей площадки на платах 
с покрытием ImAu (испытывалось только 
с бессвинцовыми пастами), чем на других 
покрытиях. Образование мелких пустот 
замечено на всех исследованных образцах, 
но наименьшим эффект был для пасты 5 
с покрытием HAL. Мелкие поры возникают, 

как правило, на стадии предварительного 
нагрева из-за быстрого нагрева и испарения 
растворителя паяльной пасты. Для паяльных 
паст 1, 3 и 6 несколько большее количество 
мелких пустот объясняется большей силой 
поверхностного натяжения бессвинцовых 
припоев по сравнению со свинецсодержа-
щими (5, 7), что затрудняет выход пузырьков 
из жидкого припоя. Образование шариков 
припоя для всех паст носило единичный 
характер. Более светлый оттенок выводов 
для пасты 6 на рис. 7 указывает на меньшую 
толщину слоя припоя.

Пасты 3, 8; покрытие HAL, 
плата Al 1,5 мм
Количество пустот для паст 3 и 8 весьма 

незначительно. Более того, большинство ис-
следованных образцов для пасты 3 на данных 
платах вообще не показало образование пустот, 
несмотря на то, что это бессвинцовая паста. 
Также рентгенографирование наглядно пока-
зало образование шариков припоя в процессе 
оплавления, даже если они не были замечены при 
визуальном осмотре (в частности, под компонен-
том). При сравнении паст 3 и 8 было отмечено 
избыточное образование шариков припоя при 

Рис. 5. Рентгеновские снимки светодиодов, пасты 1–3: а) паста 1, 3,7%; 

б) паста 2, 3,7%; в) паста 3, 6,2%

Рис. 7. Рентгеновские снимки светодиодов, пасты 1, 3, 5–7: а) паста 1, ImAu 8,3%; 

б) паста 1, HAL, 4,7%; в) паста 3, HAL, 8,6%; г) паста 3, ImAu, 9,8%; д) паста 5, HAL, 2,2%; 

е) паста 6, HAL, 6,4%; ж) паста 6, ImAu, 9%; з) паста 7, HAL, 3,5%

Рис. 6. Рентгеновские снимки светодиодов, 

пасты 4– 5: а) паста 4, 2,5%;

 б) паста 5, 2,2%
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использовании пасты 8. Хотя данный результат 
можно частично скорректировать подбором 
термопрофиля и апертуры трафарета, столь 
большое количество шариков припоя может 
говорить о недостаточном качестве флюса, 
неправильном хранении пасты или наличии 
посторонних примесей в пасте (рис. 8).

Паста 9, покрытие OSP, плата FR4, 1 мм
Для этой паяльной пасты на основе висмута 

отмечено весьма незначительное образование 
мелких газовых раковин, равномерно распреде-
ленных в толще припоя. Образование шариков 
припоя в большинстве образцов отсутствует 
или весьма незначительно. Данная паяльная 
паста вследствие низкой температуры плав-
ления должна применяться в случаях, когда 
температуры оплавления Sn-Pb и тем более Pb-
Free процессов могут привести к повреждению 
компонентов на плате или деформации самой 
платы. Следует избегать покрытий контактных 
площадок или выводов компонентов сплавами 
с содержанием свинца, поскольку может обра-
зоваться низкотемпературный (+90 °С) сплав 
олово–висмут–свинец. Температура эксплуатации 
изделия не должна превышать +80 °С (рис. 9).

Термографирование

Целью данного исследования было выяснить, 
влияет ли тип финишного покрытия и паяль-
ной пасты на тепловой режим светодиодного 

модуля. Испытывались печатные платы с по-
крытием HAL и OSP и паяльные пасты 1, 3, 5, 
6, 7. Испытываемые платы фотографировались 
через 1 мин. после подачи номинального пи-
тания, затем через 5, 15, и 30 минут.

Результаты исследования плат показали 
хорошую гомогенность для всех испытанных 
образцов. Максимальный нагрев наблюдался 

на крайних светодиодах, что объясняется 
меньшей площадью теплоотвода контактных 
площадок по сравнению с центральными 
диодами. Провалы по обе стороны от пика со-
ответствуют паяным соединениям, имеющим 
высоко отражающую поверхность, а значит, 
минимально излучающую во всем спектре. 
В результате исследования было установлено, 

Рис. 8. Рентгеновские снимки светодиодов, 

пасты 3, 8: а) паста 3, HAL, 0,05%; 

б) паста 8, HAL, 1,7%

Рис. 9. Рентгеновские снимки светодиодов, 

паста 9 (OSP, 0,9%)

Рис. 10. Инфракрасные снимки печатных плат и соответствующие графики температур: 

а) 1 мин.; б) 5 мин.; в) 15 мин.; г) 30 мин.

Рис. 11. Неравномерность нагрева светодиодов: а) паста 5; б) паста 6
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что распределение температуры платы слабо 
зависит от типа паяльной пасты и типа фи-
нишного покрытия. Гораздо большее влияние 
оказывает рисунок печатного монтажа платы, 
в частности площадь дорожек, к которым 
подключены теплоотводящие площадки 
светодиодов, и разброс параметров самих 
светодиодов.

Первый тип плат: FR4, 1 мм; шесть диодов 
SvL-03Р1-Fx-xx-A011, паста 1, HAL (у образцов 
с другими паяльными пастами результат ана-
логичный). Номинальное напряжение — 18 В; 
номинальный ток — 300 мА.

На рис. 10 видно, что теплоотведение 
от светодиодов такой мощности посредством 
только печатного монтажа не является до-
статочным: средняя измеренная температура 
светодиода в рабочем режиме равна +85 °С, 
а для отдельных плат достигает значений 
выше +100 °С, в то время как температура 
платы между светодиодами не выше +40 °С. 
При такой рабочей температуре скорость 
деградации люминофора и кристалла гораздо 
выше, чем при более низких температурах. 
Для снижения температуры светодиодов не-
обходимо оптимизировать рисунок печатного 
монтажа либо использовать радиаторы или 
принудительную конвекцию.

Косвенно о качестве теплоотвода от свето-
диодов можно судить по разбросу рабочих 
температур диодов, смонтированных при 
прочих одинаковых условиях. Например, при 
приблизительно равномерном нагреве свето-
диодов, спаянных пастой 5 (рис. 11), можно 
предположить стабильное качество паяных 
соединений под светодиодом. В то же время 
более высокая температура одного из диодов, 
спаянных пастой 6 (рис. 11), может косвенно 
свидетельствовать о наличии большего ко-
личества пустот под ним и, как следствие, 
возможно скорую его деградацию.

Второй тип плат: FR4, 1 мм; 45 диодов NICHIA 
NS2L757AT-V1, паяльная паста 9, покрытие 
OSP. Номинальное напряжение — 120 В; но-
минальный ток — 60 мА.

На рис. 12 видно, что тепло эффективно от-
водится от светодиода, и площадки печатной 
платы, выполняющие роль радиаторов, имеют 
температуру, почти равную температуре самого 
светодиода. Температура в самой горячей точке 
платы не достигает +33 °С. Таким образом, 

используемая паста с содержанием висмута 
может безопасно применяться в производстве 
данных плат.

Термографическое исследование не об-
наружило различий между светодиодными 
модулями, собранными с помощью раз-
личных типов паяльных паст. Это означает, 
что требуются иные, более традиционные 
и длительные методы исследования, как, 
например, термоциклирование. Результаты 

такого исследования мы постараемся изложить 
в следующей статье.

Выводы

В данной работе было проведено исследование 
качества паяных соединений мощных светодиодов 
для серийно производимых плат от отечественных 
производителей с использованием различных типов 
паяльных паст и финишных покрытий (табл. 2). 

Рис. 12. Инфракрасные снимки печатных плат и соответствующие графики температур: 

а) 1 мин.; б) 5 мин.; в) 15 мин.; г) 30 мин.

а

б

в

г

Т а б л и ц а  2 .  Сравнительные результаты первого этапа исследования паяльных паст

Паста Название
Содержа-

ние свинца
Смачивание

Пустоты, % Образование 
шариков припояПокрытие OSP Покрытие HAL Покрытие ImAu

1 ALPHA Lumet P33 Pb Free достаточное, образование галтели 3,70% 4,70% 8,30% –

2 Qualitek 862 Pb Free достаточное, образование галтели 3,70% –

3 ALPHA Lumet P39 Pb Free достаточное, образование галтели 6,20% 4,30% 9,80% +/–

4 Multicore MP218 содержит Pb недостаточное 2,50% –

5 ALPHA OM-5300 содержит Pb хорошее 2,20% –

6 AIM NC254 Pb Free достаточное, образование галтели 6,40% 9,00% –

7 Union Soltek G4(A)-SM833 содержит Pb хорошее 3,50%  

 

–

8 Indium NC-92 содержит Pb несмачивание выводов светодиода 3,50% +

9 ALPHA ОМ-520 Pb Free хорошее 0,90% –

Примечание: ■— наилучший результат…■… ■— наихудший результат.
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В некоторых случаях были выявлены значитель-
ные различия в качестве пайки. У большинства 
образцов отмечено образование допустимого 
количества пустот в толще припоя (по IPC 
не более 25%), для бессвинцовых паст этот 
эффект выражен сильнее. Отмечено значи-
тельно большее образование пустот для плат 
с финишным покрытием контактов иммер-
сионным золотом. В ряде случаев дефекты 
можно снизить подбором апертур трафаретов 
и профилей оплавления, что, однако, потребует 
дополнительного исследования. Результаты, 
показанные альтернативными пастами, при 
определенных условиях дают меньшее об-
разование пустот и лучшую смачиваемость, 
однако окончательные выводы можно будет 
сделать после проведения тестов на термо-
циклирование. Корреляции типа финишного 

покрытия и паяльной пасты и параметров 
теплового режима светодиодного модуля 
(не подвергавшегося длительной работе или 
искусственному состариванию) не выявлено. 
Следует отметить, что целью исследования было 
не определение наилучшей паяльной пасты, 
а подбор наиболее подходящих типов пасты для 
технологического процесса каждого произво-
дителя, что в конечном итоге должно повысить 
общее качество производимой продукции.     
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Компания «НТЦ “Оптоника”» начала испы-

тания полихроматических СОВ-светодиодов 

совместного производства.

Сейчас задачу расширения номенклатуры 

мощных светодиодных осветительных при-

боров разработчики-светотехники решают 

одним из двух основных способов. Первый 

предусматривает сборку маломощных SMD-

светодиодов на печатной плате по технологии 

поверхностного монтажа. Второй основан 

на использовании мощных светодиодов, по-

лученных путем гибридной сборки отдельных 

полупроводниковых чипов на металлическом 

основании специального корпуса для микро-

схем (СОВ).

Подавляющее большинство разработчи-

ков используют многочиповые мощные 

светодиоды из строго определенной но-

менклатуры компаний-производителей 

и не имеют возможности корректировать ни один 

из параметров.

Чтобы устранить это ограничение, руководство 

московской компании «НТЦ “Оптоника”» 

обратилось к своему азиатскому поставщику 

с предложением провести совместную раз-

работку и организовать выпуск мощных СОВ-

светодиодов со сложным спектральным составом. 

Необходимость в разработке и изготовлении 

сложного полихроматического светодиода 

возникла в связи с проведением исследова-

тельских работ в области биофизики. В ходе 

выполнения совместных работ специалисты 

обеих компаний приобрели новый техноло-

гический и организационный опыт внедрения 

в производство современных инновационных 

продуктов.

В августе текущего года специалисты НТЦ 

«Оптоника» приступили к проведению ком-

плексных испытаний новейших интеграль-

ных светодиодов. Эти светодиоды были 

спроектированы для создания специальных 

осветительных приборов, в которых результи-

рующий спектр излучения представляет собой 

сложную комбинацию одиночных спектров 

с заданными уровнями светового потока в раз-

ных диапазонах излучения. Сейчас испытания 

проходят СИД с количеством спектральных 

линий до девяти.

Осуществляемые специалистами компании 

«Оптоника» исследования функциональных 

возможностей СОВ-светодиодов должны 

показать, что использование интегральных 

светодиодов уже на нынешнем этапе раз-

вития мировой оптоэлектроники позволяет 

инженерам-светотехникам создавать новейшие 

высокоэффективные осветительные устройства 

с заказными спектральными свойствами и более 

высокими показателями рентабельности серий-

ного производства конечной продукции.

Начатая работа проводится в рамках специаль-

ного соглашения, дополняющего дистрибью-

торский контракт фирмы «Оптоника» с одним 

из ведущих азиатских производителей мощных 

светоизлучающих диодов. Опыт совместных 

разработок и организации производства СИД 

мощностью до 500 Вт позволяет изготавливать 

как заказные интегральные оптоэлектронные 

изделия, так и серийные светодиоды высокой 

мощности от 5 до 500 Вт.

www.optonika.ru

НТЦ «Оптоника» проводит испытания полихроматических СОВ-светодиодов

Компания Edison Opto выпустила освети-

тельный модуль по технологии direct-lit — 

ET-3528-C. Угол испускания светового луча 

в случае применения данной технологии 

может быть расширен до 150°, увеличивая, 

таким образом, диапазон освещения. Кроме 

того, благодаря второй оптической линзе 

достигается превосходная равномерность 

освещения. Источник освещения невозможно 

увидеть даже когда световой луч размещен 

в ультратонком световом коробе. ET-3528-C — 

это эффективное и энергосберегающее ре-

шение для подсветки телевизоров, панелей, 

рекламных щитов и холодильных витрин.

Основные характеристики модуля, 

выполненного по технологии direct-lit:

• CRI 80;

• цветовая температура 6000/4000/3000 К;

• размеры 520×17×8 мм;

• световой поток 700/670/640 лм;

• потребляемая мощность 7 Вт;

• световая эффективность 100 лм/Вт;

• количество светодиодов — 7 шт. 

ET-3528-C (на одно устройство). www.edison-opto.com.tw

Технология direct-lit от Edison Opto

НОВОСТИ



реклама



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА80

История одного светильника

Подобный подход к повышению эффектив-
ности своих изделий демонстрирует и ком-
пания «Световые Технологии», крупнейший 
производитель и поставщик современных 
энергоэффективных светотехнических решений 
с 15-летним опытом работы в этой области. 
О новых разработках, внедрении передовых 
технологий и векторе дальнейшего развития 
с нами поделился руководитель отдела разра-
ботки светодиодных светильников компании 
«Световые Технологии» Антон Владимирович 
Булдыгин (рис. 1).

— Антон Владимирович, сегодня сегмент 
светодиодного освещения переживает бурный 
рост. Расскажите, пожалуйста, какие шаги 
Ваша компания предпринимает для разви-
тия и сохранения устойчивого положения 
на рынке?

— Откровенно говоря, я не думаю, что наша 
компания предпринимает что-то отличное 
от того, что делают все остальные игроки 
рынка. Мы также стремимся повышать свои 
инженерные и технологические компетен-
ции, также стараемся вложить в наш продукт 
инновации, какие-либо ноу-хау, достигнуть 
лучших из возможных технических и экс-
плуатационных характеристик и, тем самым, 
получить преимущество.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о новом промышленном светильнике, кото-
рый был представлен на рынке в этом году. 
За счет чего удалось достичь такого высокого 
показателя защиты IP?

— Создание этого светильника стало третьим 
крупным светодиодным проектом компании 
в области промышленного освещения. Однако 
для нас он получился особенным — из-за целого 
ряда инноваций, которые мы вложили в него. 
Одной из таких инноваций стала технология 
герметизации светодиодного модуля силиконовым 
компаундом. Сама по себе идея не нова, однако 
ее реализация до недавнего времени была невоз-
можна. С появлением же роботов, способных 
точно наносить клеевую маску на поверхность 
светодиодного модуля и точно дозировать компаунд, 
ситуация в корне изменилась. Сейчас мы счи-
таем эту технологию наиболее перспективной 
в данной области. Почему? Во-первых, процесс 
роботизирован, а значит, технологичен и точен. 
Во-вторых, эта технология позволяет достаточно 
просто получить степень IP66 и выше (инженеры, 
которые столкнулись с сертификацией индекса 
Ingress Protection, например по стандарту KEMA, 
знают, насколько это непросто). Наш светиль-
ник успешно прошел внутренние испытания 
на степень IP68, но заявляем мы только IP65, так 
как в светильнике присутствуют компоненты, 
производители которых заявляют именно этот 

уровень (рис. 2, 3). В-третьих, можно быть 
полностью уверенным, что герметизация не на-
рушится в процессе эксплуатации вследствие 
потери эластичности материала по профилю 
контакта с корпусом либо его неустойчивости 
к ультрафиолету или постоянным термоциклам. 
Да и экономика вопроса вполне сопоставима 
с использованием силиконового уплотнителя 
и кучи крепежных элементов.

— Каковы расчетные условия эксплуатации 
данного светильника?

— Сразу оговорюсь, что наша компания никогда 
не заявляет характеристик, не подтвержденных 
реальными испытаниями, поэтому в ряде 
случаев мы выглядим менее убедительно, чем 
наши конкуренты. Но клиенты, работающие 
с нами на протяжении многих лет, знают, как 
мы дорожим честью мундира. Они доверяют 
нам, поскольку мы не рассказываем «сказок» 
про 100 000 ч эксплуатации и проч.

Операционный диапазон температур этого 
светильника –35…+50 °С при нормальных влаж-

Практика эксплуатации светодиодных осветительных устройств в жестких внеш-
них условиях показывает, что дальнейшее повышение световой эффективности 
возможно не только за счет увеличения световой отдачи светодиодов, но и за 
счет конструктивных особенностей светильника, а также применяемых техноло-
гических материалов. Многие производители стремятся уйти от использования 
защитного стекла и возложить его роль на вторичную оптику, которая герметизи-
руется на плате. Примером может служить успешно реализованный эксперимент 
«Свет без преград», в ходе которого многими компаниями-участниками была 
испытана, проверена и доказана возможность эффективной герметизации вто-
ричной оптики без дополнительного защитного стекла, а также подтверждена 
надежность такого решения.

Андрей Петров

Рис. 1. Булдыгин А. В.

Рис. 2. Тепловая модель нового LED-светильника

Рис. 3. Процесс испытаний по IP
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ности и атмосферном давлении. Разумеется, 
он ограничен исключительно условиями работы 
источника питания, все остальные компоненты, 
включая клеи и компаунды, вполне в состоянии 
работать и в более широких пределах температур 
при абсолютной стойкости к влаге даже при дли-
тельном погружении в воду. В светильнике нет 
какой-либо специальной защиты от химически 
агрессивной среды, однако, на наш взгляд, спе-
циальное применение для этого продукта не так 
интересно. Зато полное отсутствие внутренних 
объемов у этого изделия позволяет говорить 
о взрывозащитных свойствах. Однако серти-
фикат пока не получен.

— А почему вы выбрали именно силико-
новые материалы для данной задачи? Ведь 
на рынке доступны более дешевые эпоксиды 
или полиуретаны.

— По нашей оценке, никакой другой материал 
просто непригоден: полиуретаны и эпоксиды 
вступают в реакцию с компонентами люминофора 
или контактной группой, что приводит к экстре-
мально быстрой деградации светодиода. Давайте 
не забывать, что любые силиконы, из которых 
делается первичная оптика или защитная пленка 
на светодиодах, абсолютно прозрачны для газов, 
а перечисленные Вами вещества активно выделяют 
побочные продукты (газы) и до, и после полимери-
зации. Об этом все больше говорят производители 
светодиодов. Еще одна проблема — материалы 
упаковки. Год назад мы столкнулись с этим и даже 
заменили тип картона, в который упаковываются 
наши светодиодные светильники.

— Насколько я понял, основной упор, 
с точки зрения герметизации прибора, был 
сделан именно на применение передовых 
клеев-герметиков и компаундов от Dow 
Corning. Вы полностью ушли от использо-
вания дополнительного защитного стекла 
в конструкции. Насколько данный подход 
оправдал себя во время испытаний?

— Подход оправдал себя полностью. Помимо 
эксплуатационных характеристик, нам нужно было 
обеспечить также и технические. Использование 
защитного стекла отбросило бы нас к реальной 
световой эффективности светильника в 80–85 лм/Вт. 

А это значит, что конкурировать на рынке было 
бы намного сложнее. Сейчас номинальная, под-
черкну, номинальная световая эффективность 
этого светильника составляет 98 лм/Вт при 
нормальных условиях эксплуатации, а к концу 
года мы планируем перейти барьер в 100 лм/Вт, 
что было бы совершенно невозможно при ис-
пользовании какого-либо защитного стекла.

Говоря о материалах, в этом изделии вся 
химия от Dow Corning. Здесь не только клей 
и компаунд, но и теплопроводящая паста 
именно этой компании. Их материалы хо-
рошо себя зарекомендовали с точки зрения 
технологичности и долговечности, прошли 
полную сертификацию по всему миру. Мы вы-
бираем только лучшие компоненты для наших 
светильников, и никаких компромиссов здесь 
быть не может (рис. 4–7).

— Каждый разработчик обязан думать 
о технологичности проектируемого изделия. 
На первый взгляд операции нанесения клеев 
и компаундов кажутся довольно трудоем-
кими. Как вы решили данный вопрос на про-
изводстве?

— Как я уже говорил, мы решили этот вопрос 
с помощью роботов (рис. 8), способных точно 
наносить необходимые материалы. Однако есть 
и своя «ложка дегтя» — время отверждения этого 
материала достаточно велико, что, безусловно, 
влияет на производительность. Но это цена, 
которую приходится платить за все перечис-
ленные преимущества технологии.

Рис. 4. Нанесение силиконового клея 

Dow Corning для фиксации оптики. 

Опытные работы в лаборатории 

ГК Остек

Рис. 5. Установка вторичной оптики (LEDiL). 

Опытные работы в лаборатории 

ГК Остек

Рис. 6. Заливка светильника двухкомпонентным 

компаундом Dow Corning. Опытные 

работы в лаборатории ГК Остек

Рис. 7. Внешний вид светильника после 

полимеризации силиконовых 

материалов. Опытные работы 

в лаборатории ГК Остек

Рис. 8. Роботизированная конвейерная линия заливки и герметизации LED-светильников
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— Как проходил выбор решения для авто-
матизации?

— Решение пришло не сразу. Сначала 
мы пытались использовать для этого процесса 
другую машину, но оказалось, что далеко не все 
роботы подходят для точных и тонких работ. 
Поэтому мы обратились в Группу компаний 
Остек. Мы рассуждали так: кто может лучше 
знать технологии нанесения материалов, чем 
сам поставщик? Обратились и не ошиблись. 
В кратчайшие сроки мы получили необходимое 
оборудование, и производственный процесс 
был полностью налажен.

— Удалось ли ГК Остек решить стоящую 
перед вами задачу и как Вы оцениваете по-
ставленную технологию?

— Удалось полностью. Хочу отдельно по-
благодарить специалистов компании, которые 
не только установили на нашем производстве 
это оборудование и провели тренинги, но и уча-
ствовали в процессе написания программ для 
оборудования, а ранее дали ряд ценных советов, 
крайне полезных для разработки данного из-
делия (рис. 9, 10).

Что до технологии, то, на мой взгляд, она 
наиболее прогрессивная для обеспечения вы-
соких степеней IP при производстве различных 
приборов. Мы планируем применять ее также 
и в новых разработках.

— Антон Владимирович, какие цели вы ста-
вите перед собой на ближайшее будущее?

— В первую очередь, это развитие внутри 
группы компаний технологических навыков, 
привнесение в новые разработки современных 
инженерных решений. Уже в этом году на пред-
стоящей выставке «Интерлайт» мы покажем 
множество оригинальных продуктов, выпол-
ненных с использованием новейших технологий. 
Но останавливаться на достигнутом нам нельзя. 
В будущем мы намерены большую часть своих 
разработок сделать максимально интересными 
не только для потребителей, но и для инженеров-
профессионалов. На мой взгляд, это единственный 
путь идти в ногу со временем. А что из этого 
получится, поживем — увидим!

— Антон Владимирович, благодарим Вас 
за беседу. Желаем вам и компании «Световые 
Технологии» процветания, большого количества 
прорывных идей и новых ярких инновацион-
ных продуктов.

Сегодня уже не остается никаких сомнений 
в повсеместном внедрении светодиодного 
освещения в ближайшем будущем. Многие 
производители светотехнической продукции 
делают ставку на применение передовых 
материалов для повышения потребительских 
свойств своей продукции при одновременном 
наращивании производства. В таких условиях 
автоматизация производства с внедрением 
передовых технологий — жизненно необхо-
димый фундамент, который, с одной стороны, 
позволит обеспечить повторяемое высокое 
качество продукции, и, как следствие, с дру-
гой — завоевать достойное место на рынке 
светодиодного освещения.                

Рис. 9. Пусконаладочные работы оборудования Fisnar Liquid Control 

для нанесения силиконовых материалов

Рис. 10. Команда разработчиков компании «Световые Технологии» и представитель ГК Остек





ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

84

Компания LEDEL объявила о запуске новой 

линейки инновационных промышленных, 

уличных и офисных LED-светильников на базе 

светодиодов OSRAM OSLON Square.

Флагман линейки — новейший уличный светильник 

Super Street, предназначенный для освещения 

автомобильных дорог категорий A/B, город-

ских улиц и площадей. При разработке модели 

был применен ряд конструкторских решений, 

уникальных для российского рынка.

Super Street обладает инновационной систе-

мой канального охлаждения, что позволило 

уменьшить массу и размеры светильника 

в 2,5 раза по сравнению с аналогами: при весе 

в 7,5 кг световой поток Super Street превышает 

35 000 лм. 

Запатентованная система монтажа увеличивает 

скорость установки светильника в пять раз. 

Крепление светильника оснащено специаль-

ным уровнем, не позволяющим установить 

светильник под неправильным углом. 

Модуль ZigBee позволяет осуществлять 

дистанционное и программное управление 

светильником. 

Запатентованный драйвер собственной раз-

работки обеспечивает трехступенчатую защиту 

светильника от скачков напряжения (до 1 кВ) 

и перегрева.

Среди других представителей новой линейки 

LEDEL интерес также представляют:

• промышленный светильник L-Industry 200 

с функцией изменения угла раскрытия 

светового потока;

• модульный светильник L-lego, позволяю-

щий монтировать световые конструкции 

любой формы и сложности;

• торговый светильник L-trade, позволяю-

щий создавать магистральные световые 

линии длиной до 30 м;

• школьный светильник L-school и офис-

ный светильник L-office, обеспечиваю-

щие высокий уровень равномерности 

освещения;

• бытовой светильник L-one, объединивший 

в себе ключевые характеристики для 

пользователя — компактность 

и экономичность.

Во всех светильниках серии используется 

собственный запатентованный драйвер.

www.ledel.ru.

НОВОСТИ

Инновационная линейка светильников LEDEL
на базе светодиодов OSRAM OS

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а
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Теория цвета 

и успешное применение светодиодов
Часть 2

В
о второй части статьи мы продолжаем изучение теории цвета — 
в частности, с точки зрения ее применения к светодиодному 
освещению. В этой части будет уделено внимание диаграмме 

цветности МКО и теории, лежащей в основе кривой Планка, кото-
рая представляет на диаграмме излучение абсолютно черного тела 
(АЧТ). По прочтении этой части станет понятно, почему светодиоды 
являются почти идеальными искусственными источниками света 
в смысле их соответствия спектральному составу излучения АЧТ 
и ограничения энергии их излучения видимым диапазоном спектра. 
Это подготовит читателей к следующему выпуску, который будет 
посвящен разработке продуктов твердотельного освещения, выгодно 
использующих это уникальное свойство светодиодов.

В первой части настоящего цикла статей, опубликованной в пред-
ыдущем номере журнала, было введено три составляющих, лежащих 
в основе понятия цвета:
• относительный отклик трех типов колбочек в сетчатке, ответствен-

ных за цветное зрение;
• метамерия, являющаяся прямым результатом первого принципа;
• цвет может быть описан множеством наборов функций согласования 

цвета, каждый из которых является линейным преобразованием 
друг друга.
Также было введено понятие спектра излучения источника света, 

который является графиком мощности, излучаемой источником света 
на каждой длине волны во всем диапазоне энергий.

Как говорилось ранее, каждый из трех типов колбочек имеет раз-
личные, но, тем не менее, перекрывающиеся кривые спектральной 

чувствительности (рис. 1). Цвет, воспринимаемый глазом, опреде-
ляется соотношением интегральных сигналов от этих трех типов 
колбочек. В процессе зрительного восприятия теряется огромное 
количество информации о спектральном составе света, попадающего 
на сетчатку. Так, спектрорадиометр со спектральным разрешением 
в 2 нм собирает примерно в 200 раз больше информации о спектре 
конкретного источника света, чем глаз. Но даже несмотря на то, что 
глаз практически игнорирует эту информацию, он может различать 
миллионы цветов. Стандарт МКО 1931 использует этот принцип 
для создания метрики, которая может определить любой цвет при 
помощи всего лишь двух чисел, называемых координатами цвет-
ности МКО x,y (рис. 2).

Применение диаграммы цветности МКО

Диаграмма МКО имеет множество применений; наиболее рас-
пространенным в светодиодной промышленности является опреде-
ление цветов или бинов цветности производителями светодиодов. 
Кроме того, диаграмма имеет несколько важных дополнительных 
свойств, которые требуют некоторого пояснения. Во-первых, 
не все значения координат x и y связаны с действительным цве-
том. Значения x и y реальных цветов ограничены спектральным 

Подробное изучение диаграммы цветности МКО и располо-
женной на ней кривой Планка может помочь разработчикам 
ламп и светильников наилучшим образом использовать 
преимущества светодиодных источников света.

Джордж Келли (George Kelly) | Перевод Мансур Бадгутдинов

Продолжение. Начало в № 4’2013

Рис. 1. Нормированные кривые чувствительности L-, M- и S-колбочек Рис. 2. Диаграмма цветности МКО 1931 г.
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локусом и линией пурпурных (фиолетовых) цветов. Спектральный 
локус — это кривая, построенная из значений (x, y) спектрально 
чистых цветов (света, содержащего только одну длину волны) 
во всем видимом диапазоне. Спектральный локус довольно просто 
построить путем пересчета значений X, Y, Z кривых согласования 
цвета для каждой длины волны в соответствующие координаты 
цветности МКО (более детально этот процесс описан в первой 
части публикации в разделе «Отображение источника света на диа-
грамме цветности МКО»).

Цветовой тон или оттенок цвета по существу является основным 
цветом на спектре, изменяясь от красного к оранжевому, желтому, 
зеленому, голубому, синему и фиолетовому. Пурпурные цвета явля-
ются смесью красного и синего цветов и расположены вдоль линии 
пурпурных цветов. Цвет узкополосного излучения всегда выглядит 
более чистым по своей тональности, чем цвет излучения того же тона, 
но с более широким спектром. Чем шире спектр источника, тем дальше 
будут отстоять его координаты цветности (x, y) от спектрального локуса. 
Перемещение от спектрального локуса в направлении белой области 
в центре диаграммы приводит к менее насыщенному или пастельному 
оттенку, затем к почти белым и, наконец, к белому цвету. Белый цвет 
(в этом же смысле и серый) часто описывается как отсутствие цвета 
как такового. Уровень насыщенности цвета указывает на то, насколь-
ко чистым является цвет. Чем дальше располагаются координаты 
цветности от белого, тем более насыщенным является цвет. Цвета, 
которые попадают на спектральный локус, являются максимально 
или полностью насыщенными.

Как уже можно было понять, не существует одного-единственного 
белого цвета. Ближайшее к абсолютно белому понятие — это так назы-
ваемый равноэнергетический белый, или источник E. Он определяется 
координатами (x, y) спектра, который имеет равную энергетическую 
интенсивность на каждой длине волны во всем видимом диапазоне. 
Каждая из функций согласования цвета МКО 1931 нормирована таким 
образом, чтобы их интегралы по всему видимому спектру были равны. 
Это означает, что величины тристимулов для равноэнергетического 
белого (E) будут равны (X = Y = Z), что в итоге приведет к равенству 
x = y = 1/3 (рис. 2). Такие равноэнергетические источники представ-
ляют чисто теоретический интерес, поскольку они не встречаются 
в природе и их будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно, 
создать искусственно.

Существует два технических термина, относящихся к тону и насыще-
нию, которые имеют точные определения по отношению к диаграмме 
МКО, а именно: доминантная длина волны (тон) и чистота цвета (на-
сыщенность). Доминантная длина волны светодиода определяется 

как длина волны на спектральном локусе в точке пересечения линии, 
соединяющей точку E и координаты цветности (x, y) светодиода (рис. 2). 
Чистота цвета определяется положением координат цветности (x, y) 
на этой линии. Чистота равна 0, если координаты (x, y) совпадают 
с точкой E. По мере удаления от точки Е в сторону спектрального ло-
куса чистота цвета увеличивается, достигая максимального значения, 
равного 1, на краю цветовой диаграммы.

Смешение цветов

Цветовая диаграмма МКО может быть использована для иллю-
страции того, что происходит при смешении двух и более цветов или 
источников света. Если известны координаты (x, y) двух источников, 
то координаты (x, y) их смеси будут находиться на линии, соединяющей 
координаты этих двух источников. Положение на этой линии зависит 
от относительной яркости двух источников, естественным образом 
попадая ближе к более яркому источнику из двух. Если к смеси добав-
ляется третий источник, то область возможных координат x и y смеси 
будет определяться треугольником, вершинами которого являются 
координаты трех исходных источников. Этот треугольник называется 
гамут источников (рис. 3).

Вычислить координаты цветности смеси двух и более цветов 
по координатам цветности отдельных цветов и их относительной 
яркости довольно просто. Два уравнения ниже демонстрируют метод 
вычисления координат цветности смеси (xm, ym) из трех источников 
по их координатам цветности x1, y1, x2, y2, x3, y3 и их соответствующей 
относительной яркости k1, k2 и k3.

Эти уравнения могут быть расширены до расчета координат 
цветности смеси из любого количества источников света. Два 
уравнения, приведенные выше, могут интерпретироваться как 
векторная сумма, в которой каждый компонент суммы в чис-
лителе является x- и y-компонентами векторов, указывающих 
на координаты цветности каждого из источников (рис. 3). 
Знаменатель этих уравнений масштабирует каждый из векторов 
таким образом, чтобы амплитуда слагаемых трех векторов была 

Рис. 3. Векторы основных цветов красного, зеленого и синего и их гамут Рис. 4. Векторная сумма смеси трехцветного источника
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равна координатам цветности (xm, ym) смеси. На рис. 4 эта сумма 
показана графически путем построения векторов один за другим, 
начиная с вектора красного источника, исходящего из начала 
координат диаграммы МКО, и заканчивая вектором синего ис-
точника, указывающего на координаты смеси, которые в данном 
случае равны xm = 0,333 и ym = 0,333.

Поскольку эти два уравнения образуют линейную систему, 
то мы можем использовать их для расчета значений относи-
тельных яркостей k1, k2 и k3, необходимых для того, чтобы смесь 
имела желаемые координаты цветности xm, ym. При наличии трех 
источников в смеси мы имеем три неизвестных и только два 
уравнения, поэтому задача может казаться недоопределенной. 
Однако от этого есть простое средство в виде добавления тре-
тьего уравнения:

km = (k1+k2+k3).

Это третье уравнение просто означает, что сумма яркостей трех 
основных источников должна быть равна яркости km желаемой 
смеси. Здесь понятие яркости используется в довольно широком 
смысле. Фотометрическая величина и единицы измерения коэф-
фициентов ki зависят от области применения. Для светильников 
яркость будет относиться к фотометрическому потоку (люмены). 
Для экранов — собственно, к яркости (ниты), а для индикаторов — 
к силе света (канделы).

Как бы то ни было, добавление третьего уравнения образует 
определенную систему уравнений для нахождения абсолютных 
значений k1, k2 и k3. Для получения абсолютных значений km при-
водится к желаемому уровню потока, яркости или силы света. Для 
получения относительных значений можно просто использовать 
первые два уравнения, произвольно установив один из коэффи-
циентов k1, k2 или k3 равным 1 и решив уравнения для оставшихся 
двух.

Для смеси из четырех основных цветов, таких как в RGBW-
светодиодах, система уравнений будет не определена. Это озна-
чает, что существует более одного решения для яркости каждого 
из светодиодов для получения заданных координат (x, y) и яркости 
смеси. Следовательно, требуется дополнительное ограничение для 
разрешения системы уравнений относительно xm, ym.

Планковская кривая

Другая общая деталь, которую часто можно встретить на диа-
граммах МКО, — это кривая Планка, которая начинается вбли-
зи от длинноволнового (красного) края спектрального локуса 
и, изгибаясь вверх и влево, проходит через белую область в цен-
тре диаграммы (рис. 2). Планковская кривая представляет собой 
график координат цветности источников света, именуемых абсо-
лютно черным телом, которые излучают свет благодаря тепловой 
энергии. Свет — это электромагнитное излучение и, формально, 
излучение только в видимой части всего спектра электромагнит-
ных излучений. Нет такого понятия, как «инфракрасный свет» или 
«ультрафиолетовый свет», хотя и возникает некоторая путаница 
при использовании этих терминов.

Любое электромагнитное излучение возникает при ускоре-
нии (или торможении) электрически заряженных частиц. Есть 
два основных механизма ускорения (торможения) заряженных 
частиц: тепловая энергия атомов и молекул (как в тепловых из-
лучателях, например в АЧТ) и электронный переход с одного 
энергетического уровня в атоме на более низкий. Молекулы 
любого твердого тела, жидкости или газа при температуре выше 
нуля градусов Кельвина находятся в постоянном движении, 
непрерывно колеблясь и сталкиваясь друг с другом. Каждое 
колебание и соударение ускоряет заряженную частицу, приводя 
к излучению электромагнитной энергии. Это весьма случайный 
процесс, однако в макроскопическом масштабе он может быть 
очень точно предсказан математической моделью излучения 
АЧТ, известной как закон Планка и описываемой уравнением, 
приведенным ниже.

где: λ — длина волны в метрах; h — постоянная Планка; c — скорость 
света в вакууме; k — постоянная Больцмана; T — температура тела 
в Кельвинах.

Это уравнение определяет спектр источника теплового излучения 
при заданной цветовой температуре T. Координаты цветности АЧТ 
при заданной температуре могут быть найдены с использованием 
закона Планка с последующим вычислением значений тристимулов 
по уравнениям, приведенным в первой части статьи. График коор-
динат цветности АЧТ в диапазоне температур от приблизительно 
1000 K и до бесконечности называется кривой Планка. При 1000 K 
цвет АЧТ темно-красный; ниже 1000 K излучение в видимом свете 
пренебрежимо мало. По мере возрастания температуры цвет стано-
вится оранжевым, желтым, белым и, наконец, синевато-белым.

Если световой источник не является АЧТ, но его координаты 
цветности находятся вблизи кривой Планка, то его цвет может 
быть описан при помощи так называемой коррелированной цве-
товой температуры (КЦТ). КЦТ источника света — это цветовая 
температура на кривой Планка, к которой координаты цветности 
источника света находятся ближе всего с точки зрения зрительного 
восприятия. Дело в том, что диаграмма цветности МКО 1931 не явля-
ется однородной по зрительному восприятию, а значит, вычисление 
КЦТ путем простого нахождения цветовой температуры на кривой 
Планка, которая геометрически расположена ближе всего к коор-
динатам цветности источника, приведет к неверным результатам. 
Было предложено и использовано несколько различных методов 
вычисления КЦТ источника света по его координатам цветности. 
Приведенное ниже уравнение было выведено Келвином МакКами 
(Calvin McCamy) и является одним из наиболее простых способов, 
дающих хорошие результаты для большинства применений с ис-
пользованием светодиодов.

КЦТ(x, y) = –449n3+3525n2–6823,3n+5520,33,

где n = (x–0,332)/(y–0,1858).
Источники естественного света в большинстве своем являются 

тепловыми источниками излучения, и следовательно, их излучение 
приближенно описывается законами излучения АЧТ. Поверхность 
Солнца также приближенно является АЧТ, но спектр солнечного 
излучения вблизи поверхности Земли изменяется поглощением 
и рассеянием атмосферы. Земная атмосфера рассеивает преиму-
щественно синее излучение, чем и объясняется синий цвет неба. 
В полдень солнечный свет проходит через наименее тонкий слой 
атмосферы, в то время как во время рассвета или заката солнечный 
свет проходит через значительно больший поперечный срез атмос-
феры, который рассеивает большую часть синего света. В результате 
этого прямой солнечный свет на закате, равно как и облака, под-
свеченные заходящим солнцем, приобретают красно-оранжевый 
оттенок. Вследствие этого спектр прямого солнечного излучения 
существенно меняется в течение дня.

Спектральный состав естественного света

В 1970-е годы несколько ученых, занимающихся цветом, собрали 
обширные данные по спектральному составу солнечного излучения 
на протяжении дня. Они обнаружили, что координаты цветности 
солнца в течение дня и при различных погодных условиях попадают 
на кривую прямо над кривой Планка, с изменением КЦТ от немного 
менее 5000 до 7000 К. Эти данные были использованы Джаддом, 
Вышецки и МакАдамом (Judd, Wyszecki, McAdam) для построения 
модели солнечного излучения, известной как стандартные источники 
излучения D. Эта модель воспроизводит спектр солнца в широком 
диапазоне КЦТ. На рис. 5 изображена спектральная кривая источ-
ников D при 5000, 6000 и 7000 K с наложением соответствующих 
спектров АЧТ. Заметим, что кривые довольно хорошо совпадают 
друг с другом, за исключением коротковолновой области спектра.
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Большую часть человеческой истории единственным источником 
света, доступным после заката солнца, был огонь в том или ином виде. 
Свечи, факелы, масляные и газовые лампы использовались для осве-
щения домов и улиц. Спектр излучения пламени такого типа близок 
к спектру АЧТ при температуре около 1000–1100 K.

Изобретение электрической лампочки стало большим шагом 
вперед, создав искусственный тепловой излучатель за счет нагрева 
нити накала до 2700 K при пропускании через нее тока. Удобство 
ламп накаливания и количество получаемого от них света стало 
огромным технологическим прорывом вперед, который в корне из-
менил производительность труда на предприятиях и качество отдыха 
в свободное время.

Однако, несмотря на то, что лампы накаливания стали в свое время 
великим технологическим изобретением, они были по существу 
неэффективными в качестве источников освещения, поскольку, 
как и любой тепловой источник света, который излучает в видимом 
свете, они также излучали большое количество электромагнитной 
энергии вне видимого диапазона, преимущественно в инфракрасной 
области. Световая отдача источника света определяется количеством 
излучаемого им света в люменах, поделенного на потребляемую 
источником мощность. Количество излучаемого света — это про-
стое произведение спектра источника излучения на кривую чув-
ствительности человеческого глаза (фотопическую кривую V(λ)). 
Спектр излучения АЧТ с наложением кривой V(λ) показан на рис. 6, 
который иллюстрирует, почему лампа накаливания является таким 
неэффективным источником света. Большинство излучаемой лампой 
накаливания энергии находится в инфракрасной области (>700 нм) 
и, следовательно, невидимо человеческому глазу.

Хотя наши глаза чувствительны только к узкой доле спектра АЧТ, 
максимум чувствительности глаза находится при 555 нм, что соот-
ветствует солнечному свету с КЦТ 5050 K. И на самом деле, недавние 
исследования показали, что наш циркадный ритм синхронизован 
с изменением цветовой температуры солнечного света в течение всего 
дня. А значит, идеальный источник света для общего освещения имел 
бы спектральное распределение энергии АЧТ, которое настраивается 
по цветовой температуре в течение всего дня, но излучает только 
в видимой области от примерно 400 до 700 нм для получения высо-
кой светоотдачи.

Светодиоды и узкополосное излучение

Светодиоды являются первым искусственным источником света, 
который соответствует этому идеалу. По своей сути они — узкопо-
лосные источники излучения, и в действительности для получения 
широкого спектра, перекрывающего видимую область, необходимо 
добавлять к ним люминофор. В то же время узкополосное излучение 
светодиодов означает, что излучение различных цветных светодиодов 
и люминофоров может быть перемешано между собой для получения 
источника света с настраиваемым спектром, который также имеет 
оптимальную эффективность, поскольку он не расходует энергию 
на излучение вне видимого диапазона.

В следующих частях статьи будет обсуждаться применение науки 
о цвете для создания светодиодных источников света, в которых наи-
лучшим образом используется возможность получения как высокой 
световой эффективности, так и превосходного качества цвета.        

Оригинал статьи опубликован в журнале LEDs Magazine 
http://ledsmagazine.com/features/9/7/14

Рис. 5. Спектры излучения стандартных источников D и АЧТ 

при 5000, 6000 и 7000 K

Рис. 6. Спектр излучения абсолютно черного тела при температуре 2700 K 

с наложением фотопической кривой чувствительности глаза V(λ)

ре
кл

ам
а



реклама



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

90

OSRAM Opto Semiconductors предоставляет 

возможность создавать системы видеонаблю-

дения, работающие на больших расстояниях, 

на основе инфракрасного светодиода Dragon 

Dome. Сфокусированный луч этих мощных 

ИК-светодиодов способен обеспечить радиус 

наблюдения, превышающий 100 м. Светодиод 

с компактным корпусом не требует применения 

внешней дополнительной оптики. Эти свето-

диоды являются оптимальным источником 

света для систем контроля, в частности, для 

систем охранного видеонаблюдения (CCTV) 

благодаря длине волны излучаемого света 

в 850 нм.

Dragon Dome (SFH 4783) — это первый 

ИК-светодиод высокой мощности, который 

излучает узконаправленный поток (угол 

излучения составляет ±12°). При токе 1 А 

он обеспечивает мощность излучения 

в 430 мВт и, соответственно, интенсивность 

излучения в 2,4 Вт/ср. При такой высокой 

интенсивности излучения рабочая зона систем 

видеонаблюдения превышает 100 м, в зави-

симости от чувствительности и зоны обзора 

видеокамеры. Интенсивность излучения (Вт/ср) 

определяет эффективность в границах сегмента 

объемного угла. 

Высокая интенсивность излучения обеспечи-

вает преимущества в приложениях с сильной 

фокусировкой для надежной подсветки на 

дальнем расстоянии. К таким приложениям 

относятся системы CCTV на пограничных 

переходах и/или в аэропортах. При длине 

волны в 850 нм излучаемый свет хорошо 

соответствует характеристикам видеокаме-

ры, но едва заметен человеческим глазом. 

Это означает, что наблюдение может быть 

практически скрытым.

В светодиоде Dragon Dome узконаправлен-

ный свет генерируется глубоко располо-

женным металлизированным отражателем 

и линзой.

Технические характеристики светодиода 

Dragon Dome SFH 4783:

• размеры 11×6×5,7 мм;

• длина волны 850 нм;

• общая излучаемая мощность 430 мВт 

при токе 1 A;

• интенсивность излучения 2,4 Вт/ср 

при токе 1 A;

• угол излучения ±12°.

Корпус для поверхностного монтажа (SMT), 

который полностью совместим с другими 

светодиодами семейства Dragon, подхо-

дит для пайки в ИК-печи, упрощает техно-

логический процесс и сокращает затраты 

на производство.

www.osram.ru

НОВОСТИ

Новый ИК-светодиод OSRAM Dragon Dome
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Исследование фотобиологической 

опасности популярных источников света:
от ламп накаливания до Солнца

Необходимость исследований

Горячие споры о вреде или безвредности для 
здоровья используемых в настоящее время и наи-
более популярных в повсеместном применении 
источников света находятся на одной из самых 
высоких точек актуальности не только среди 
специалистов, но и в быту. Безусловно, на раз-
личных уровнях обсуждения этой проблемы 
приводятся совершенно разные аргументы 
«за» или «против» использования какого-либо 
источника, начиная со стоимости в магазине, 
долговечности эксплуатации и заканчивая тем, 
какая угроза здоровью исходит от него. Широта 
такого обсуждения приобрела небывалый размах 
еще и потому, что в настоящее время одновре-
менно в применении находятся практически все 
результаты достижений человечества в области 
преобразования какой-либо энергии в свет: 
от свечи, производящей свет как результат 
горения стеарина, до светодиодной лампы, 
в которой свет образуется при соответствующей 
рекомбинации носителей заряда в активной 
области гетероперехода. Как известно, помимо 
указанных по принципу времени разработки 
источников для современного освещения также 
широко используются различные газоразрядные 
лампы — линейные и компактные люминес-
центные (КЛЛ), металлогалогенные, ртутные 

и натриевые, дуговые — ксеноновые, лампы 
накаливания — газонаполненные и вакуумные, 
светодиодные — матричные и с удаленным 
люминофором. Вся эта продукция занимает 
свое место на потолках и полках магазинов, 
улицах городов, в квартирах жильцов, офисах 
фирм, учебных и лечебных заведениях и везде, 
где есть необходимость искусственного осве-
щения. Однако также каждая из них, помимо 
прямого назначения — генерации света, так или 
иначе воздействует на человека, его физическое 
и эмоциональное здоровье. В настоящей работе 
мы попытались оценить степень этого воздей-
ствия от самых «злободневных» источников, 
ведущих настоящую борьбу за существование 
на светотехническом рынке, — ряда КЛЛ, ламп 
накаливания (ЛН) и светодиодных, используя 
рекомендации стандарта IEC 62471:2006 и его 
отечественного прообраза ГОСТ Р МЭК 62471–
2006 «Светобиологическая безопасность ламп 
и ламповых систем», находящегося в стадии 
рождения. В представляемой работе, содержащей 
результаты исследований и измерений большого 
комплекса параметров указанных типов ламп, 
предлагается сравнить их реальные техниче-
ские показатели, выраженные в объективных 
цифрах, и, таким образом, внести некоторую 
ясность в общую картину глобального спора 
о приоритетах технологий.

Стандарты и методы измерений

Опасности оптического излучения (ОИ) 
оцениваются в соответствии с руководящи-
ми указаниями Международной комиссии 
по защите от неионизирующих излучений 
(МКЗНИ, ICNIRP), которые устанавливают 
пределы времени воздействия (экспозиции) 
и рассматривают вопросы оценки опасностей 
ОИ для глаз и кожи, раздельно для лазеров 
и некогерентных широкополосных источников 
оптического излучения (ИИ). Эти пределы 
были положены в основу соответствующей 
директивы Европейского Союза (ЕС) [1].

Международная комиссия по освеще-
нию (МКО, CIE) (Отделение 6) совместно 
с Международной электротехнической комис-
сией (МЭК, IEC) разработала для ламп методы 
оценки и классификации рисков со стороны 
синего и ИК-излучений. Эти методы приведены 
в стандарте МКО CIE S009 [2], затем принятого 
МЭК в качестве стандарта IEC 62471 [3].

Так как конкретное использование ИИ обыч-
но неизвестно, стандарты по безопасности 
продукции требуют определения некоторых 
радиометрических параметров для сравне-
ния их с пределами этих параметров [4]. Эти 
пределы соответствуют одному из классов 
опасности (или группе риска), каждый из ко-
торых отражает традиционную философию 
безопасности. В этих стандартах указываются 
и необходимые условия измерения этих пара-
метров, основанные на учете наиболее тяжелых 
условий экспозиции.

Оценка и контроль опасности оптического 
излучения от ламп и ламповых систем намного 
сложнее, чем подобные задачи для одноволновой 
лазерной системы. В исследования вводятся не-
обходимые радиометрические измерения, так 
как это касается не простой оптики точечного 
источника, а, скорее, распределенного источ-
ника, который может меняться диффузорами, 
рассеивателями, проекционной оптикой или 
не меняться совсем: часто можно наблюдать 

В статье рассмотрены вопросы оценки фотобиологической безопасности наиболее 
популярных источников света — ламп различных типов и поколений, используемых 
преимущественно в потребительском и бытовом секторе. Представлены результа-
ты лабораторных исследований и измерений соответствующих параметров ламп 
по методикам, описанным в стандарте IEC 62471:2006. Приведено сравнительное 
описание характеристик, основанное на объективных полученных данных как для 
ламп КЛЛ от ведущих производителей (OSRAM, Philips, торговых марок «Эра», 
«Космос», «Старт»), так и для самых бюджетных версий с параметрами ламп нака-
ливания и светодиодных. Исследование проведено по инициативе светотехнической 
лаборатории «АРХИЛАЙТ», с использованием ее сертифицированного оборудо-
вания. Материал может быть использован разработчиками, проектировщиками 
и потребителями соответствующей светотехнической продукции или устройств 
на ее основе, а также всеми заинтересованными сторонами при возникновении 
вопросов оценки фотобиологической безопасности конкретной продукции.
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использование ламп без какой-либо арматуры. 
Также и спектральное распределение лампы может 
изменяться от вспомогательных оптических 
элементов, диффузоров, линз и т. п., а также 
от изменений рабочих условий. Для оценки 
широкополосных оптических источников, 
таких как дуговая лампа, лампа накаливания, 
люминесцентная или светодиодная лампа, ряда 
ламп или ламповых систем, необходимо, во-
первых, определить спектральное распределение 
оптического излучения источника в точке или 
точках, ближайших к наблюдателю. Во-вторых, 
размер источника или его проекции на сетчатке 
должен характеризоваться в опасной спектраль-
ной зоне чувствительности сетчатки. В-третьих, 
может потребоваться определение колебания 
облученности и эффективной энергетической 
яркости в зависимости от расстояния. Целью 
стандарта IEC 62471:2006 является обеспечение 
стандартной осветительной техники оценкой 
потенциальной опасности излучения, связан-
ной с различными лампами или ламповыми 
системами. Гармонизированный ГОСТ Р 
МЭК 62471–2006, находящийся в разработке, 
содержит руководство по оценке светобио-
логической безопасности ламп и ламповых 
систем, включая светильники, устанавливает 
пределы облучения, предлагает справочную 
технику измерения и схему классификации 
для оценки и контроля светобиологической 
опасности от всех электрически не связанных 
широкополосных источников оптического из-
лучения, включая светодиоды, кроме лазеров 
с длиной волны 200–3000 нм.

По данным Йордан В., Халбриттер В., Хорак В. [4], 
основным радиометрическим параметром при 
оценке фотобиологической опасности светиль-
ников является спектральное распределение 
их энергетической яркости. При измерении 
радиометрических характеристик источников 
должны строго соблюдаться условия, приве-
денные в документе «CIE S009/IEC 62471» [2]. 
Измерение радиометрических параметров 
излучения источников для общего освещения 
должно проводиться с расстояний, на которых 
они создают освещенность, равную 500 лк, при 
входном (апертурном) угле γ, определяемом 
конкретным видом опасности и группой 
риска. Или, если это условие выполняется 
при расстоянии меньше 200 мм, оно берется 
равным 200 мм.

Все исследования были проведены в лабо-
ратории «АРХИЛАЙТ» с помощью устано-
вок «Флакс-20» и «Спекорд», позволяющих 
выполнять радиометрические измерения 
в диапазоне 180–1100 нм. С целью предотвра-
щения вопросов о корректности проведенных 
исследований следует отметить, что все уста-
новки и использованные средства измерений 
(в указанном спектральном диапазоне) имеют 
соответствующие свидетельства о поверке, 
внесены в Государственный реестр средств из-
мерений, а область аккредитации лаборатории 
также распространяется на сертификационные 
испытания источников и оптических материалов 
в этом диапазоне. Используемые в исследо-
вании радиометры имеют рекомендованный 
указанными выше стандартами [3] размер 
диаметра чувствительного элемента датчика 

7 мм, эквивалентный максимально открытому 
зрачку, как самому экстремальному условию 
наблюдения источника глазом. В [3] это условие 
описано с точки зрения физики воздействия 
излучения на глаз: лучистый поток, входящий 
в глаз и поглощаемый сетчаткой (300–1400 нм), 
пропорционален площади зрачка. Известно, 
что диаметр зрачка уменьшается от около 
7 мм при очень низкой яркости (<0,01 кд/м2) 
до около 2 мм при значениях яркости порядка 
10 000 кд/м2. Слабым визуальным стимулом 
определяется здесь стимул с максимальной 
яркостью (усредненной для кольцевого поля 
обзора в 0,011 радиан) менее 10 кд/м2. Для дан-
ной яркости значительно отличаются диаметры 
конкретных зрачков. Поэтому для установления 
этих пределов облучения оцениваются только 
два различных диаметра зрачков:
• Когда яркость источника достаточно высока 

(10 кд/м2), а продолжительность облучения 
более 0,25 с, например при опасном синем 
свете или тепловой опасности для сетчат-
ки, используют для установления предела 
облучения диаметр зрачка 3 мм (площадь 
7 мм2).

• Когда яркость источника мала, например 
инфракрасное излучение с небольшим или 
отсутствующим светом, тогда предел облучен-
ности основан на диаметре зрачка 7 мм (площадь 
38,5 мм2). Диаметр 7 мм также принимают при 
оценке светобиологической опасности от им-
пульсных источников и/или для облучения 
продолжительностью менее 0,25 с.

• В тех случаях, когда источник с ближним 
ИФ-излучением используют с высокими 
световыми уровнями, может приниматься 
диаметр зрачка 3 мм, а пределы облучения 
могут быть приведены к более высоким 
значениям квадрата отношений зрачков. 
При этом пределы облучения могут быть 
увеличены на коэффициент (7/3) × 2 = 5,5.
Рассчитанный коэффициент преобразо-

вания радиометра для каждого конкретно-
го источника учитывал спектральную чув-
ствительность фотодиода вплоть до 1100 нм, 
однако для большинства ламп выводы по термиче-
ской безопасности воздействия излучения сделаны 
до 1400 нм. Данное утверждение не находится 
в противоречии с корректностью выводов ввиду 

абсолютно отсутствующего (или очень малого 
значения) их излучения в диапазоне более 900 нм, 
что можно заметить на рис. 4, где приведе-
ны относительные спектры распределения 
мощности излучения исследуемых образцов. 
Лишь для одного источника — лампы на-
каливания — некоторые пункты (опасность 
инфракрасного облучения для глаз, опасность 
теплового облучения кожи), нормативы по ко-
торым установлены вплоть до 3000 нм, сделаны 
с оговоркой на возможности измерительного 
оборудования. Поэтому результаты приведены 
лишь по факту измеренных в обозначенном 
диапазоне характеристик. Однако стандарт [3] 
также содержит некоторые рекомендации 
к трактовке методов измерений в самом длин-
ном диапазоне: измерения спектральной об-
лученности с использованием монохроматора 
трудно провести в ИК-области, особенно между 
2500 и 3000 нм из-за отсутствия восприятия 
сигнала и трудности получения калиброванных 
источников. Однако не взвешенная функция 
определяется при длинах волн более 1400 нм. 
Таким образом, измерения ширины полосы для 
длин волн 1400–3000 нм пригодны для оценки 
условий ИК-опасности для глаз и кожи в этой 
области.

Описание последовательности измерений 
и техники анализа результатов в прикладном 
варианте и с использованием описанного 
измерительного оборудования подробно из-
ложено в [5], однако для более корректного 
рассмотрения и сопоставления полученных 
результатов следует привести оригинальное 
описание так называемого альтернативного 
метода по [3, 4], который лежит в основе этих 
исследований.

Измерения энергетической яркости могут 
быть приняты как измерения облученности, 
выполненные с хорошо определенным полем 
зрения, где измеренное значение облученности 
делится на измеренное поле зрения для по-
лучения значения энергетической яркости. 
Альтернативно к установленной изображаемой 
энергетической яркости измерение облучен-
ности, проведенное с круглым ограничением 
поля, размещенном на источнике, может 
быть использовано для измерений энергети-
ческой яркости (рис. 1). Размер ограничения 

Рис. 1. Техника альтернативной энергетической яркости
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поля F и расстояние от него до диафрагмы r 
определяют поле зрения, т. е.:

γ = F/r.                             (1)

Эта установка предполагает, что ограниче-
ние поля может быть установлено достаточно 
близко к видимому источнику для получения 
требуемого поля зрения. Зависимость между 
измеренной облученностью Е и энергетиче-
ской яркостью источника L для нахождения 
нормали к площади источника для малых 
углов дается так:

E = L × Ω,                         (2)

где Ω — угол поля зрения в стерадианах, т. е. теле-
сный угол, образованный плоскостным углом γ 
в радианах (рис. 1). Кроме того, для небольших 
углов зависимость между плоскостным углом 
γ и телесным углом Ω будет такая:

Ω = πγ2 / 4.                        (3)

Таким образом, используя размеры на рис. 1, 
облученность в терминах энергетической яркости 
источника описывается формулой:

Е = L × πγ2/4 = L × πF2/4r2.             (4)

При использовании измерений облученности 
для получения значений энергетической ярко-
сти, чтобы сравнивать с данной опасностью, 
диаметр ограничения поля F должен быть 
таким, чтобы:

γ = αэфф,                          (5)

где αэфф — угол усредненного поля зрения, 
используемый в основном методе измерений 
по [3], идея которого рассмотрена на рис. 2.

Анализ и описание результатов

Поскольку основной целью исследования, с одной 
стороны, было выяснение степени соответствия 
различных источников света стандарту [3] и ответа 
на вопросы о фотобиологической безопасности 
их излучения, а с другой — практическая проверка 

корректности нормативов и требований самого 
стандарта, к сравнению также были приложены 
различные спектральные и фотометрические 
параметры, характеризующие цветопередачу 
и соотношение с естественными источниками 
света. В таблице 1 приведены все типы риска от из-
лучения и их степень, регламентированные [3], 

а также формулы для их расчета и количественные 
пределы. Для исследования были подобраны 
наиболее распространенные в торговых сетях 
компактные люминесцентные лампы средней 
мощности (9–20 Вт) (самые популярные по про-
дажам) и приблизительно одинаковой цветности, 
фотографии которых представлены на рис. 3.

Рис. 2. Пример изображаемого источника для измерений энергетической яркости

Рис. 3. Образцы ламп КЛЛ

Т а б л и ц а  1 .  Типы риска от излучения

Наименование опасности
Соответствующее 

уравнение

Диапазон 
длин волн,

нм

Продолжительность 
облучения, с

Ограничивающее 
отверстие, радиан (градус)

Предел облучения в терминах 
постоянной облученности, 

Вт/м2

Синий свет LB = ΣLλB(λ)Δλ 300–700

0,25–10 0,011×√(t/10) 106/t
10–100 0,011 106/t

100–10000 0,0011×√t 106/t
10000 0,1 100

Тепловая для сетчатки LR = ΣLλR(λ)Δλ 380–1400
<0,25 0,0017 50000/(0,25t×α)

0,25–10 0,011×√(t/10) 50000/(0,25t×α)

Тепловая для сетчатки 

(слабый визуальный стимул)
LIR = ΣLλR(λ)Δλ 780–1400 >10 0,011 6000/α

Актиничный УФ для кожи и глаз ES = ΣElS(l)Δl 200–400 <30000 1,4(80) 30/t

УФ-А для глаз EUVA = ΣElΔl 315–400
1000

1,4(80)
10000/t

>1000 10

Небольшой источник синего света EB = ΣElB(l)Δl 300–700
≤100

<0,011
100/t

>100 1

ИК для глаз EIR = ΣEl·Δl 780–3000
1000

1,4(80)
18000/0,75t

>1000 100

Тепловая для кожи EH = ΣEl·Δl 380–3000 <10 2π ср 20000/0,75t
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Т а б л и ц а  2 .  Результаты измерений и расчетов величин

Общие условия измерения по IEC 
62471:2006 (ГОСТ Р МЭК 62471–2006)
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Расстояние до источника, м 0,469 0,284 0,302 0,304 0,342 0,405 0,336 0,259

Угловой размер источника α, рад 0,0101 0,0227 0,0091 0,0106 0,0137 0,0162 0,0151 0,0129

Эффективное облучение сетчатки (синий свет) LB (параметры LB 300–700 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 23,2 94,8 94,1 95,1 96,0 95,7 94,6 93,2

Угол наблюдения γ, рад 0,10

Диаметр диафрагмы, м 0,046943 0,028414 0,030258 0,030423 0,034263 0,040555 0,033614 0,025906

Телесный угол Ω, ср 0,007854 0,007854 0,007854 0,007854 0,007854 0,007854 0,007854 0,007854

LB, Вт/м2ср 0,098 0,277 0,902 1,023 0,787 0,569 0,424 0,458

Предельное значение, Вт/м2ср 100

Заключение по LB Полное отсутствие риска

Эффективное облучение сетчатки (тепловое поражение) LR (параметры LR 380–1400 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 99,4 100,0 97,9 97,8 98,0 98,2 96,9 96,0 прибл. 75

Угол наблюдения γ, рад 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

Диаметр диафрагмы, м 0,005160 0,003123 0,003326 0,003344 0,003766 0,004457 0,003694 0,002847

Телесный угол Ω, ср 0,000095

LR, Вт/м2ср 19494,6 1506,2 2165,8 3369,3 1576,0 1545,4 1156,3 1080,8

Предельное значение, Вт/м2ср 2776567 1232822 3087192 2631807 2044722 1727474 1852640 2163469

Заключение по LR Полное отсутствие риска

Эффективное облучение сетчатки (тепловое поражение — слабый визуальный стимул) LIR (параметры LIR 780–1400 нм) для яркости поля<10кд/м2)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 61,2 0,8 3,1 2,3 1,5 1,8 1,7 4,9

Угол наблюдения γ, рад 0,011

Диаметр диафрагмы, м 0,005160 0,003123 0,003326 0,003344 0,003766 0,004457 0,003694 0,002847

Телесный угол Ω, ср 0,000095

LIR, Вт/м2ср 6802,564 3,154 9,991 9,540 2,676 3,674 3,786 5,845

Предельное значение, Вт/м2ср 594979 264176 661541 563959 438155 370173 396994 463600

Заключение по LIR Полное отсутствие риска

Эффективная облученность (тепловая для кожи) ЕH (параметры EH 380–1100 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 99,4 100,0 97,9 97,8 98,0 98,2 96,9 96,0 прибл. 70

EH, Вт/м2 2,219 0,334 0,717 0,844 0,809 0,847 0,856 0,175 600

Предельное значение, Вт/м2 3557

Заключение по EH Полное отсутствие риска

Эффективная облученность сетчатки (небольшой источник синего света) EB (параметры EB 300–700 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 23,2 94,8 94,1 95,1 96,0 95,7 94,6 93,2

Угол наблюдения γ, рад 0,011

Размер источника/корректность 

расчета EB, корректно

Небольшой/

корректно

Большой /

некорректно
Небольшой/корректно Большой/некорректно

Максимальное время облучения, c более 100

Полученное время облучения, c 4 37 151 101 199 210 590 277

EB, Вт/м2 28,357 2,682 0,661 0,988 0,502 0,475 0,170 0,361

Предельное значение, Вт/м2 1

Заключение по EB
Высокий 

риск
Низкий риск Полное отсутствие риска

Эффективная облученность (актиничный УФ для кожи и глаз) ES (параметры ES 200–400 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 0,3 0,0 2,4 2,4 2,3 2,3 3,4 6,0 6

ES, Вт/м2 0,000002 0,000001 0,000006 0,000009 0,000006 0,000004 0,000034 0,000017 40–45

Предельное время экспозиции, ч 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Полученное допустимое время, ч 474,4 1341,6 144,7 90,8 129,2 222,1 24,7 50,4

Заключение по ES Полное отсутствие риска

Эффективная облученность (УФ-А для глаз) EUVA (параметры EUVA 315–400 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 0,3 0,0 2,4 2,4 2,3 2,3 3,2 5,6

EUVA, Вт/м2 0,007 0,000 0,017 0,020 0,018 0,019 0,027 0,010

Предельное значение, Вт/м2 10

Заключение по EUVA Полное отсутствие риска

Эффективная облученность (ИК для глаз) EIR (параметры EIR 780–1100 нм)

Доля энергии в диапазоне спектра, % 61,2 0,8 3,1 2,3 1,5 1,8 1,7 4,9

EIR, Вт/м2 1,371 0,003 0,022 0,020 0,012 0,015 0,015 0,009

Предельное значение, Вт/м2 100

Заключение по EIR Полное отсутствие риска
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Но для полноты исследования взяты также 
и образцы с другой коррелированной цве-
товой температурой. Именно в сравнении 
с ними в большинстве случаев приводят 
характеристики светодиодных ламп, соби-
рательный образ которых по совокупности 
параметров указанных выше КЛЛ был 
найден авторами в одном из бюджетных 
промышленных образцов, предлагаемых 
в тех же сетях, поэтому с большей вероят-
ностью могущего попасть в бытовой сектор, 
и исследован по описанной программе. 
От светотехнического наследия, неотъемлемо 
связанного с отечественным потребителем, 
для сравнения представлены характеристики 
запрещенной законодательством лампы 
накаливания в 100 Вт, к фотометрическим 
и колориметрическим параметрам которой 
стараются приблизиться ее последователи 
на полках магазинов, с каждым годом уве-
личивающие свою кратность по отношению 
к ней в эффективности по потреблению 
электричества.

В таблице 2 помещены все результаты 
измерений и расчетов величин, а также про-
межуточные выводы по каждому из типов 
рисков для всех образцов. Практически 
по всем вариантам возможной опасности 
исследованные лампы являются безопасны-
ми и не представляют угрозы для здоровья 
с точки зрения воздействия их излучения. 
Более того, их «безобидность» в большин-
стве случаев составляет порядки величин 
от предельных значений, установленных 
стандартом [3], поэтому комментарии здесь 
излишни. Однако есть также и существенная 
деталь в полученных результатах, известная, 
конечно, и до этого — например, исследо-
вателям, принявшим участие в разработке 
этих методов [4], но в таком сравнении 
не существующая. Речь идет о лампе на-
каливания, которая полностью подходит 
под понятие «небольшого источника синего 
света». Небольшого — именно по размерам, 
которые позволяют спроецировать нить 
ее накала на сетчатку практически целиком, 
при этом выполнив условия в расстоянии 

наблюдения, определяемом освещенностью 
в 500 лк. Для проверки этого условия в та-
блице 2 имеется графа «Размер ист./кор-
ректность расчета EB». Можно заметить, что 
параметр EB существенно превышен у этой 
лампы, поэтому здесь ей и присвоен статус 
«высокий риск». Однако следует отметить, 
что для этого лампу необходимо рассматри-
вать с расстояния порядка 47 см и смотреть 
при этом непосредственно на нить накала. 
Гораздо более «мягкая» ситуация, но также 
с претензией на риск, хотя и низкий, име-
ется и у светодиодной лампы. В то время 
как у ламп КЛЛ этот параметр не всегда 
с запасом, но выполняет норматив, да и раз-
мер их светящей поверхности не может 
соответствовать условиям небольшого ис-
точника. Объяснение этому было косвенно 
дано в [6], а также при обсуждении причин 
формирования требований по ограничению 
мощности светодиодов и неравномерности 
яркости светящей поверхности осветительных 
приборов, используемых в помещениях, 
и показателей дискомфорта. Здесь важно 
именно значение яркости попавшего в поле 
зрения светящего источника, потому как 
он однозначно проецируется на сетчатке глаза 
независимо от расстояния его наблюдения. 
С той лишь разницей, что его размер будет 
разным, а уровень эффективной облучен-
ности сетчатки при этом будет отличаться 
на порядки. Отсюда можно подтвердить 
вывод о том, что, как и в ситуации с по-
казателем дискомфорта, никакой другой 
параметр, как яркость источника света, так 
кардинально не влияет на степень фото-
биологического воздействия. Это можно 
также заметить, если сравнить не только 
резюме по уровню той или иной опасности 
в таблице 2, но и рассчитанные значения 
параметров, количественно характеризую-
щих их. Результаты такого сравнения явно 
укажут на то, что светодиодный источник 
гораздо безопаснее аналогов, особенно 
это касается синей и ультрафиолетовой 
части спектра излучения (параметры ES, 
EUVA), опасность в которых традиционно 

вменяется светодиодам как неприемлемая 
и чуть ли не приводящая к их запрету. Это 
также видно и из приведенных на рис. 4 
диаграмм относительного спектрального 
распределения плотности энергетической 
яркости, подобные которым неоднократно 
публиковались и трактовались под раз-
личными «углами зрения». Для должной 
корректности такого сравнения и сопо-
ставления значений параметров в таблице 
3 приведены фотометрические и колориме-
трические характеристики всех исследуемых 
образцов. Следует отметить, что в синей 
и УФ-области спектра (200–400 нм) свето-
диодный источник содержит значительно 
меньшую долю мощности излучения даже 
относительно лампы накаливания (таблица 2), 
не говоря уже о лампах КЛЛ, где эта доля 
в сотни раз больше и доходит до 6% у ламп 
с высокой коррелированной цветовой темпе-
ратурой. Отсюда большинство рассуждений 
о кардинальном нарушении циркадных 
ритмов и прочих биологических механизмов 
человека при пользовании светодиодного 
освещения могут иметь неоправданную 
радикальность. При рассмотрении графиков 
на рис. 4 следует отметить и то, насколько 
беден спектр излучения КЛЛ по отношению 
к тому, что может видеть глаз: доля сум-
марного относительного энергетического 
спектра по отношению к интегралу кривой 
видности V(λ) приведена на сноске каждой 
диаграммы и для КЛЛ составляет 6–10%, 
в то время как светодиодный источник за-
полняет кривую видности на 70%, Солнце — 
на 94%. Это также говорит и о том, насколько 
несостоятелен индекс цветопередачи, как 
показатель «качества» света, по своей сути 
(его значения приведены в таблице 3) и как 
далек он от физических характеристик ис-
точников света.

В заключение можно сказать, что приве-
денная оценка фотобиологической опасности 
исследованных источников, имеющая, конечно, 
немало субъективных аспектов, отраженных 
в стандарте [3], и результаты которой в на-
стоящей работе сведены в таблице 2, указы-

Т а б л и ц а  3 .  Фотометрические и колориметрические характеристики

Вспомогательные параметры излучения
ЛН 100 Вт 

(дано до 1100 нм)
Светодиодная, 

6,5 Вт
Osram, 
11 Вт

Philips, 
11 Вт

Эра, 
11 Вт

Космос, 
20 Вт

Старт, 
9 Вт

КЛЛ FixPrice, 
7,5 Вт

Солнце, 
15 ч, июль

Сила света по оптической оси излучения, кд 110 40,3 45,7 46,2 58,6 82,1 56,4 33,5
(дано 

до 1100 нм)

Энергетическая освещенность по оптической 

оси излучения, Вт/м2 2,219 0,33 0,72 0,84 0,81 0,85 0,86 0,18 800

Коррелированная цветовая температура, К 2713 2950,1 4096,5 4039,5 4135,9 3955,2 2692,2 8679,8 6130

Максимальная длина волны, нм 1013 601,0 611,0 611,0 611,0 611,0 611,0 435,5 555

Ширина спектра по уровню 0,5, нм 364,5 222,5 177,0 176,5 177,5 177,5 178,0 111,0 510

Ширина спектра по уровню 0,1, нм 557,5 305,0 650,0 650,0 649,5 649,5 266,5 649,5 695

Спектральная световая эффективность, лм/Вт 113,7 311,7 324,5 328,7 330,9 333,7 349,5 260,7 191

Координаты цветности

Х 0,4581 0,4354 0,3762 0,3793 0,3763 0,3838 0,4626 0,2834 0,3404

Y 0,4107 0,3974 0,3761 0,3801 0,3819 0,3849 0,4157 0,3167 0,3529

Z 0,1312 0,1673 0,2477 0,2406 0,2419 0,2313 0,1217 0,3999 0,3067

Индекс цветопередачи 98 81 82 84 82 82 83 72 98



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

СВЕТОВАЯ СРЕДА96

вает на то, что и единственный естественный 
источник света Солнце, и использующиеся 
уже столетие лампы накаливания оказались 
самыми «вредными» для здоровья человека. 
Но, как ни парадоксально, именно им, а осо-
бенно первому — самому опасному — обязано 
своим существованием все живое на нашей 
планете, в том числе и человечество. Этот 
аргумент не может не обратить внимание 
разработчиков нормативных требований 
и стандартов, а также идеологов концепции 
применения источников искусственного 

освещения на корректность зависящего 
от них направления вектора светотехниче-
ской индустрии.            
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Рис. 4. Спектры исследуемых источников излучения: а) лампа КЛЛ (FixPrice, 37 руб.); б) лампа КЛЛ торговой марки «Эра»; в) лампа КЛЛ торговой марки 

«Экономь» («Старт»); г) лампа накаливания 100 Вт; д) светодиодная лампа; е) Солнце Средней полосы (июль, 15 ч)
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Из тени в свет

Почти десять лет назад в мире началась 
массовая кампания по отказу от использования 
ламп накаливания, поскольку они потребляют 
энергию в недопустимых для современной 
энергетической ситуации масштабах. Кроме 
того, лампы с вольфрамовой нитью не только 
светят, но и нагреваются, что делает неприемле-
мым их использование во многих современных 
светильниках с ограничением температуры, 
а при использовании их для освещения 
больших помещений требуется организация 
дополнительного охлаждения. Да и служат 
«лампочки Ильича» не долго, в среднем срок 
службы не превышает 1000–1500 ч.

Необходимость экономии электроэнергии 
и снижения выбросов углекислого газа в атмо-
сферу привела к тому, что во многих странах 
был введен или планируется запрет на произ-
водство, закупку и импорт ламп накаливания. 

Например, еще в сентябре 2009 г. в Евросоюзе 
в соответствии с директивой 2005/32/EG 
вступил в силу поэтапный запрет на произ-
водство, закупку магазинами и импорт ламп 
накаливания (за исключением специальных 
ламп). С 2009 г. аналогичные ограничения 
были введены в Новой Зеландии и Швейцарии, 
а с 2010 г. — в Австралии. Запланирован запрет 
на лампы накаливания и в Казахстане.

Россия не стала исключением в этом про-
цессе отказа от устаревших технологий. Еще 
в ноябре 2009 г. был принят закон «Об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». Согласно 
этому документу, с 1 января 2011 г. в России 
должен был вступить в силу запрет на про-
дажу электроламп накаливания мощностью 
100 Вт и более, а также на размещение заказов 

на поставку ламп накаливания любой мощ-
ности для государственных и муниципальных 
нужд; с 1 января 2013 г. — на электролампы 
мощностью 75 Вт и более; с 1 января 2014 г. — 
мощностью 25 Вт и более. И хотя с примене-
нием норм этого закона возникли некоторые 
сложности, в мае 2013 г. Минэкономразвития 
России внесло в правительство проект плана 
мероприятий по ограничению оборота ламп 
накаливания. Вместо абсолютного запрета 
планом Минэкономразвития предлагается 
введение поэтапного ограничения оборота 
отдельных видов электроламп с учетом 
их энергетической эффективности и сферы 
их использования. По оценкам экспертов, 
в перспективе следующих пяти лет России все 
же придется полностью отказаться от ламп 
накаливания и перейти на повсеместное 
использование более энергоэффективных 
источников света.

Параллельно с отказом от устаревших тех-
нологий в мире начался активный поиск путей 
оптимизации потребления электроэнергии. 
В итоге на светотехническом рынке сейчас 
представлено такое количество вариантов 
всевозможных энергосберегающих ламп, 
что разобраться в них без специальной под-
готовки не под силу, особенно если речь идет 
об организации осветительных систем для 
бизнес-объектов, где использовать непрове-
ренные решения рискованно и экономически 
не выгодно.

Мировой экономический кризис оказал 
и продолжает оказывать серьезное влияние 
на российский бизнес, и перед бизнесменами 
как никогда остро стоит задача сокращения 
расходной части. Снижение затрат на электро-
энергию и повышение эффективности исполь-
зования ресурсов — единственно возможный 
шанс ведения успешного бизнеса в условиях 
ужесточающейся конкуренции. Но возможно 
ли сэкономить на освещении и не оттолкнуть 
клиентов вынужденным полумраком?

Решить эти непростые задачи помогут све-
тодиодные LED-лампы линейки AR111 GU53 
от компании Verbatim, широко известной 
россиянам как производитель носителей для 
хранения информации и компьютерных ак-
сессуаров. Специалисты Verbatim почерпнули 
все самое лучшее из более чем сорокалетнего 
опыта и переняли самые лучшие техноло-
гии японской компании Mitsubishi Chemical 
Corporation. В результате компания, выйдя 
на мировой рынок энергосберегающего LED- 
и ОLED-освещения в 2010 г., сразу заняла 
достойное место, на практике доказав потре-
бителям рациональность и эффективность 
использования ее решений.

Вопросы игры света и тени в последние годы всерьез тревожат умы не только 
художников, но и бизнесменов. Светотехническая промышленность развивается 
семимильными шагами, ежедневно доказывая, что поиск новых технологий, сни-
жающих потребление электроэнергии, и грамотное построение систем освещения — 
не только новомодный тренд, но и жизненная необходимость для успешного 
ведения бизнеса. Маркетологи цифрами и конкретными примерами доказывают, 
что от организации качественного освещения бизнес-объектов, в первую очередь 
торговых, напрямую зависит успешность этих проектов, объемы продаж и лояль-
ность потребителей.

Ангелина Бакалинская

Рис. 1. Освещение Verbatim в спорт-бутике класса люкс Technogym в ТРК Барвиха Luxury Village
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Светодиодные LED-лампы серии AR111 
GU53 от Verbatim успешно заменят не только 
лампы накаливания, но энергосберегающие 
люминесцентные и галогенные лампы ана-
логичной мощности без малейшей потери 
качества освещения. А сохранение необходимой 
освещенности помещения при существенном 
снижении затрат на электроэнергию — одно 
из основных заданий при организации осве-
щения для магазинов и бутиков всевозможных 
размеров. Ни для кого не секрет, что в торговле 
представление товара в выгодном свете в прямом 
смысле этого слова — один из основных двига-
телей продаж. Именно с помощью освещения 
можно расставить необходимые продавцу 
акценты в торговом зале, скрыть недостатки 
либо же просто создать комфортную для со-
вершения покупок обстановку. Маркетологи 
отмечают, что грамотно организованное 
и приятное для глаз потребителей освещение 
позволяет увеличить посещаемость различного 
рода торговых объектов в полтора раза, а про-
дажи — на 30–40%.

Индекс цветовой передачи светодиодных 
ламп LED AR111 GU53 составляет не менее 80. 
При этом у LED-ламп Verbatim коэффициент 
пульсации светового потока соответствует 
требованиям, определенным СП 52.13330.2011 
(актуализированная в 2011 г. редакция СНИП 
23-05-95). Это не вызывает утомляемости 
глаз и позволяет организовать эффективное 
общее либо же точечное освещение в магази-
нах, лобби, галереях и выставках, обеспечив 
нужное количество и качество света. Когда 
клиенты чувствуют себя комфортно, их не по-
сещает желание быстрее покинуть помещение 
магазина, а это в свою очередь автоматически 
увеличивает вероятность совершения, кроме 
приобретения необходимых товаров, спон-
танной покупки. Согласно исследованиям 
маркетологов, спонтанные покупки совершают 
до 38% россиян, попадающих в магазины, 
и совершение этих покупок, среди прочего, 
зависит от того, сколько времени потребитель 
проведет в торговом зале. Если это время со-
ставит до 30 мин., то спонтанную покупку 
совершит не более 10–12% потребителей, 
если около часа — 35–38% клиентов. Помимо 
этого, маркетологи определили, что показа-
тель возврата потребителей в комфортные, 
оформленные для длительного пребывания 
торговые точки за повторными покупками 
достигает 83%.

Световой поток светодиодных ламп LED 
AR111 GU53 составляет 720–880 лм в зависи-
мости от модели с соответствующей световой 
отдачей не менее 50 лм/Вт. Это, пожалуй, самые 
важные показатели ламп, поскольку именно они 
указывают на то, насколько энергоэффективно 
освещение и насколько светло будет в поме-
щении. Стоит также отметить, что, например, 
у энергосберегающих люминесцентных ламп 
после выработки 70% от заявленного времени 
наработки наблюдается значительное снижение 
светового потока, что приводит к ухудшению 
качества освещения. Как рассказала менеджер 
по развитию LED-бизнеса компании Verbatim 
в регионе EUMEA Жаннин Кробак-Кандо (Jeanine 
Chrobak-Kando), использование светодиодных 

LED-ламп линейки AR111 GU53 в местах, где 
свет включен бóльшую часть рабочего дня, 
позволяет сэкономить до 80% электроэнергии, 
а срок окупаемости переоснащения помещений 
во многих случаях составляет от нескольких 
месяцев до полугода. «Более длительный срок 
эксплуатации светодиодных ламп LED AR111 
GU53, который составляет до 25 тыс. ч, что 
соответствует 10 годам работы при условии 
использования ламп по 6 ч в день (для сравне-
ния: у галогенных ламп — в среднем 2–4 тыс. ч, 
люминесцентных — до 10–12 тыс. ч), уже сам 
по себе дает возможность существенно снизить 
затраты на приобретение ламп на замену. 
Кроме того, клиентам не нужно дополнитель-
но тратиться на регулярное обслуживание 
по сравнению с традиционными системами 
освещения. Также, поскольку наши светоди-
одные лампы нужно заменять значительно 
реже, их удобно использовать в светильниках, 
расположенных в труднодоступных местах. 
А за счет отсутствия инфракрасного излучения 
наши лампы выделяют гораздо меньше тепла, 
чем некоторые другие искусственные источ-
ники света (галогенные лампы), и идеально 
подходят для освещения чувствительных 
к нагреванию объектов, исключая необходи-
мость дополнительного кондиционирования 
помещений», — отмечает г-жа Кробак-Кандо. 
Клиенты компании Verbatim подтверждают, 
что использование светодиодных LED-ламп 
линейки AR111 GU53 позволяет снизить пря-
мые и косвенные затраты на электроэнергию 
в пять-семь раз.

С учетом преимуществ светодиодных 
ламп LED AR111 GU53, они представляют 
собой идеальное сочетание ряда ключевых 
параметров: низкий уровень электропотре-
бления при длительном сроке эксплуатации 

и высоком качестве освещения. Светодиодные 
LED-лампы компании Verbatim помогут лю-
бому ритейлеру без лишних затрат создать 
узнаваемый бренд компании, торговые залы 
которой с удовольствием день за днем будут 
посещать благодарные клиенты.               

Рис. 2. Светодиодное освещение в торговом зале

Рис. 3. Правильно подобранное освещение 

позволяет расставить необходимые 

продавцу акценты в торговом зале
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Компания Seoul Semiconductor добилась 

значительного увеличения эффективности 

светодиодов в стандартном корпусе типа 5630. 

На сегодняшний момент в массовом произ-

водстве находятся модели STW8Q14C, обе-

спечивающие эффективность более 180 лм/Вт. 

Такой рекордной эффективности удалось 

добиться на светодиодах группы X5, которые 

обеспечивают до 50 лм при номинальном 

токе 100 мА, с цветовой температурой 5000 К 

(при снижении тока до 60 мА получится 

до 31,5 лм, потребляемая мощность светодиода 

составит 0,171 Вт).

Применение светодиодов при рабочем токе 60 мА 

сейчас весьма популярно. Таким образом до-

стигается высокая эффективность системы, 

значительно продлевается срок службы свето-

диодов. Также снижается габаритная яркость 

светодиода, что благоприятно сказывается на 

визуальном восприятии светильника за счет 

устранения эффекта ярких слепящих точек.

Минимальное значение индекса цвето-

передачи — 80, что делает светодиоды 

серии STW8Q14C оптимальным решением 

для внутреннего освещения, например 

в офисных светильниках, светильниках 

ЖКХ, в торговом освещении. Также выпу-

скаются модели с минимальным индексом 

цветопередачи 90.

На сегодня светодиоды в корпусе 5630 

являются наиболее массовым продуктом 

в мире. В изделиях Seoul Semiconductor 

они также составляют более 50%. Благо-

даря уникальному корпусу и отработанным 

технологическим процессам изготовления 

серии STW8Q14C компании удалось до-

биться рекордно низкой цены светодиода, 

что делает его практически уникальным 

продуктом.

www.seoulsemicon.com

Компания Seoul Semiconductor достигла рекордного уровня эффективности 180 лм/Вт

Компания «АтомСвет» весной 2013 г. про-

вела сертификацию системы менеджмента 

качества по международному стандарту 

ISO 9001-2008 (сертифицирующий орган — 

«TÜV SÜD»). Это исключительно важно 

с учетом того, что сегодня репутация ор-

ганизации в области качества становится 

решающим фактором в способности кон-

курировать на рынке.

Стандарт ISO 9001 содержит универсальные 

требования для всех сфер производства, 

но при внедрении эксперты могут оптимизировать 

систему для конкретного предприятия.

Особенность данного вида сертификации 

состоит в том, что оценивается не качество 

продукции, а сам процесс производства 

и управления компанией. Это означает повы-

шение эффективности всех бизнес-процессов 

в компании и способствует их интеграции для 

достижения стратегических целей, стоящих 

перед предприятием.

Для проведения сертификации компания 

«АтомСвет» выбрала в качестве сертифика-

ционного органа немецкое представительство 

одной из крупнейших европейских компаний — 

«TÜV SÜD».

www.atomsvet.ru

«АтомСвет» внедряет систему управления качеством по стандарту ISO 9001
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Полупроводниковое освещение
в основе новой парадигмы пользовательского интерфейса

Тенденции в современном 
пользовательском интерфейсе

Технологии распознавания лиц, развитие 
которых стартовало с пользовательской фото-
съемки, теперь мигрируют в пользовательский 
интерфейс смартфонов, оснащенных фрон-
тальной камерой. Первичным назначением 
второй камеры смартфонов изначально можно 
было назвать осуществление видеозвонков, 
например по Skype. Смартфоны нового по-
коления уже демонстрируют способность 
распознавания взгляда пользователя для 
контроля яркости экрана (Samsung Galaxy 
III, IV), а возможности видеоинтерфей-
са с пользователем являются еще более 
многообещающими. Этому способствуют 
достижения технологий камер и процес-
соров обработки изображений, а также тот 
факт, что видео- и голосовой интерфейсы 
являются более естественными для человека, 
чем жестовый интерфейс на основе датчиков 
инерции — акселерометров, гироскопов. 
Благодаря применению в смартфонах тех-
нологии датчиков инерции, а вместе с ними 
и технологии распознавания жестов получили 
большое развитие и завоевали широкую 
популярность. Но теперь производители 
смартфонов, разработчики интерфейсных 
технологий, чипсетов, компонентов и ПО для 
них в своем стремлении повысить естествен-
ность и интуитивность пользовательского 
интерфейса и более выгодным образом 
дифференцировать свои продукты вплотную 
подошли к тому, чтобы и распознавание 
жестов также осуществлять посредством 
камер. Технологии распознавания лиц и же-
стов пользователей относятся к категории 

естественных пользовательских интерфейсов 
Natural User Interaction (NUI).

Также технологии распознавания пользо-
вательских действий и жестов посредством 
камер уже несколько лет применяются в играх 
и смартТВ. В конце 2010 г. Microsoft выпустила 
на рынок потребительской электроники игровой 
контроллер Kinect для своей системы видеоигр 
Xbox. За это время Kinect, цена которого со-
ставляла около $150, успел стать бестселлером 
в сегменте устройств для развлечений, которых 
было продано порядка 20 млн. Контроль жестов 
для управления ТВ и сенсорные боксы на основе 
лазерной технологии дебютировали в 2011 г. 
на мероприятии CES («Шоу потребительской 
электроники») в Лас-Вегасе. Более широкое 
распространение технологии связывается 
с ожидаемым распространением в смартфонах, 
благодаря которым технология обещает стать 
массовой и выйти на другие рынки, а кроме 
того — в 3D. В ближайшей перспективе — 
смартфонные дисплеи, чувствительные без 
касаний, в дальнейшем — компьютерные 
дисплеи, реагирующие на пользовательские 
жесты без кликов мыши, автомобильные 
и медицинские приборы, управляемые без 
касания, и другие, более футуристические 
применения.

Большинство современных датчиков изо-
бражений камер на данный момент являются 
обычными 2D-устройствами. Очевидно, что 
распознавание сложных жестов стимулирует раз-
витие трехмерных технологий [1]. Обнаружение 
жестов — весьма сложная задача, включающая 
этапы обнаружения частей тела, их движения, 
отделение значимых жестов от фоновых, 
непреднамеренных движений пользователя, 
решаемая посредством составления и анализа 

3D-карты глубины для пользовательского 
интерфейса. Для этого могут применяться 
стереосхемы, которые выполняются на основе 
двух 2D-датчиков изображений видимого света, 
эмулирующих человеческое зрение. Но веду-
щие разработчики технологических решений 
чаще используют истинно 3D-принцип Time-
of-Flight (ToF) и активное ИК-освещение или 
сканирование для захвата 3D-изображения [1–4]. 
Более точно, используется освещение, близкое 
к ИК (NIR), чтобы сделать его ненавязчивым. 
Поэтому ToF-камеры должны обладать RGB- 
и ИК-чувствительностью.

Альтернативой ToF является метод Structured 
Light, также позволяющий посредством ана-
лиза дисторсии отраженного ИК-освещения 
составить 3D-карту глубины детектируемой 
сцены, включая обнаружение пользователь-
ских жестов. Схема Microsoft Kinect Primesense 
на основе принципа Structured Light использует 
два датчика изображения, один из них является 
инфракрасным.

Как будет показано далее, независимо от ис-
пользуемого принципа у датчиков видеоинтер-
фейса с пользователем имеется много общего, 
в первую очередь — применение активного 
ИК-освещения посредством самых обычных 
маломощных полупроводниковых светодиодов 
или лазеров.

Принцип ToF

ToF-камера — это система на основе камер, 
которая определяет расстояние, используя дан-
ные известной скорости света и времени полета 
(time-of-flight) светового сигнала от камеры 
до субъекта изображения в каждой точке.

Основные компоненты ToF-камер:
1. Осветительный блок/блок подсветки. Блок 

освещения сцены направляет световые волны, 
модулированные с высокой частотой (по-
рядка 20–100 МГц), что возможно только 
с использованием светодиодов или лазер-
ных диодов. Освещение обычно является 
импульсным и инфракрасным (NIR).

В статье рассказывается о быстроразвивающемся применении 3D-камер для 
осуществления видеоинтерфейса с пользователем и о предложениях от ключевых 
игроков в данном рыночном сегменте. Новая технология базируется на широко 
известном принципе ToF и менее известном Structured Light, а также использует 
осветительный блок на основе полупроводникового ИК-диода или лазерного 
сканера.

Светлана Сысоева | Dr.Gold@sysoeva.com
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2. Оптика. Линза/объектив камеры собирает 
отраженный свет, модулированный изобра-
жением сцены, и направляет его на датчик 
изображения. Для подавления фонового 
освещения оптический полосовой фильтр 
пропускает только свет с той же длиной 
волны, что и у блока подсветки.

3. ToF-датчик изображения. В отличие от 2D-
датчиков, каждый пиксель ToF-датчика 
измеряет время прохождения света от осве-
тительного блока к объекту и обратно. Время 
задержки переводится в фазовую задержку 
отраженного сигнала. Первичное вычисление 
расстояния производится непосредственно 
в датчике изображения камеры. 3D ToF-датчик 
вычисляет амплитуду и фазу отраженного 
сигнала.

4. Драйвер электроники. И блок подсветки, 
и датчик изображения должны работать 
синхронно с частотой модуляции, контро-
лироваться посредством высокочастотных 
сигналов синхронизации с минимальным 
фазовым смещением, чтобы исключить 
неточности в определении расстояния.

5. Вычислительный блок. Высокоскоростная 
ASIC или кристаллы ЦОС обрабатывают 
полученную информацию от датчика 
изображения и превращают ее в формат, 
необходимый для конечного приложения. 
Хотя расстояние вычисляется в ToF-камере, 
для достижения лучших результатов также 
используются калибровочные данные, за-
пасаемые в вычислительном блоке.

6. Интерфейс. Типичная ToF-камера обеспечи-
вает передачу карты глубины по интерфейсу 
USB, Ethernet или др.
Технология ToF активно завоевывает рынки 

потребительских и профессиональных элек-
тронных приборов и устройств, включая 
смартфоны, телевизоры, игровые приставки, 
ПК, проекторы, и ориентируется на поддер-
живаемые ими типы интерфейсов. Примером 
могут послужить датчики 3D-изображений 
DepthSense SoftKinetic.

Сенсорная технология 
DepthSense SoftKinetic
Запатентованная технология 3D-визуализации 

на основе принципа ToF посредством CMOS-
датчиков DepthSense позволяет распознавать 
повседневные жесты человека и форму, раз-
мер и поведение объектов (рис. 1) [2]. Данная 
технология основана на принципе ToF или 
измерении времени прохождения ИК-света 
от камеры и обратно. Это дает возможность для 
3D-камеры DepthSense переводить строковые 
данные в 3D-изображения, представляющие 
собой объединение изображений в серой шкале 
с данными карты глубины.

Технология лицензирована компаниями 
Texas Instruments (рис. 2) и Melexis (рис. 3), 
которые продают и производят DepthSense 
3D ToF CMOS-датчики изображения. TI выпу-
скает сенсорный 3D ToF-чипсет, включающий 
3D-датчик на основе пиксельной технологии 
SoftKinetic DepthSense, и обеспечивает точное 
слежение за пальцами, руками и всем телом 
пользователя. Он используется в 3D-камерах 
контроля лэптопов и смартТВ для доступа и на-

Рис. 1. Применение технологии SoftKinetic DepthSense для контроля повседневных жестов 

пользователя: а) потенциальные применения технологии DepthSense — для контроля ПК 

и мобильных устройств; б) наблюдение в интерьере автомобиля за действиями и жестами 

водителя; в) гостиные развлечения, фитнес — мониторинг всего тела

Рис. 2. Сенсорный 3D ToF-чипсет компании Texas 

Instruments на основе технологии 

SoftKinetic DepthSense

а

б

в
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вигации в море видео, игр и другого контента 
с помощью простых жестов.

Melexis разрабатывает датчики камер 
с ToF-пикселями, которые допускают 3D-
визуализацию с высокой точностью и раз-
решением (рис. 3а). Сенсорная технология 
разработана как стандартное CMOS-решение, 
что позволяет системам достигать высо-
ких уровней интеграции при низкой цене. 
Возможные применения данного типа датчиков 
включают избегание аварий, обнаружение 
жестов, помощь при парковке.

Датчики Melexis разработаны на основе тех-
нологии SoftKinetic DepthSense и представляют 
собой запатентованный CMOS-совместимый 
оптический детектор, описанный как Current 
Assisted Photonic Demodulator (CAPD) (фотонный 
демодулятор, управляемый током) (рис. 3а). 
Принципиальное преимущество DepthSense 
в сравнении с другими технологиями для из-
мерения диапазона состоит в объединении 
высокой чувствительности и низких шумов. 
Melexis интегрирует DepthSense SoftKinetic 
в автомобильные системы и разработала 
собственные ноу-хау, позволяющие до-
стичь высокого динамического диапазона 
и устойчивости к солнечному освещению. 
Melexis предлагает своим клиентам оценоч-
ный комплект EVK75301, предназначенный 
демонстрировать способности ToF-датчиков, 
куда входит разработанная Melexis 3D-камера 
(рис. 3б).

В комплект входят:
• модуль камеры, включающий 80×60 ToF-датчик 

MLX75301 в металлическом корпусе;
• линза C-типа, совместимая с различными 

типами систем линз и оптики;
• два осветительных блока со световыми 

источниками (NIR-светодиоды) и их управ-
ляющие схемы;

• ПО и драйверы (Windows XP/7, Linux);
• кабели, источники питания, документация.

Помимо примеров лицензирования, рас-
смотренных выше, SoftKinetic предлагает 
своим клиентам камеры, показанные на рис. 4 
(DS311 — для контроля всего тела на основе 
светодиода, DS325 — на основе диффузион-

ного лазера для обнаружения жестов, стои-
мостью $299 и 249 соответственно), и модули 
DepthSense (DS525 — модульную версию DS325 
и DS530 — модуль на основе осветительных 
технологий последнего поколения). Мощность 
светодиодного датчика DS311 — менее 10 Вт, 
а диапазоны детектирования составляют 0,15–1 м 
(для жестов) и 1,5–4,5 м для всего тела. В DS325 
используется сравнительно мощный лазер 
на 2,5 Вт, его диапазон детектирования со-
ставляет 0,15–1 м (для жестов). Разрешение 
лазерного датчика — 320×240 (QVGA) и 720p HD, 
светодиодного — 160×120 (QQVGA) и 640×480 
(VGA), а частота кадров обоих достигает 60 fps. 
У лазерного датчика также выше угол обзора, 
а размеры меньше.

Применения технологии DepthSense включают 
ПК и мобильные интерфейсы, развлечения 
в гостиных, автомобильные системы безопас-
ности и многое другое (рис. 1).

ToF-решения других компаний
Компания Samsung также разработала 

однокристальный ToF-датчик изображения, 
представляющий собой CMOS ИС с обыч-
ным байеровским светофильтром с удво-
енным числом зеленых пикселей. Но под 
каждым 8-пиксельным кластером размещается 
4-пиксельный Z-элемент.

Другие компании в свое время также про-
демонстрировали разработки коммерческих 

версий ToF-решений для пользовательского 
видеоинтерфейса — 3DV Systems, Canesta 
(обе компании были приобретены Microsoft); 
PMD Technologies разработала свою технологию 
обнаружения жестов; JDSU — поставщик ис-
точников освещения и оптических решений.

3D ToF-камера Infineon и PMD 
В конце мая 2013 г. Infineon вместе с PMD 

Technologies GmbH представили пресс-релиз 
с информацией о совместной разработке 
нового 3D-датчика изображения, позволяю-
щего осуществлять обнаружение жестов без 
касания [3].

Новые сенсорные кристаллы объединя-
ют сенсорный пиксельный массив для 3D-
визуализации и функциональность цифро-
вого преобразования и контроля (рис. 5а, б). 
Высокоинтегрированные кристаллы позволяют 
строить компактные и точные монокулярные 
системы для применений обнаружения жестов 
в компьютерах и потребительских электронных 
устройствах.

Монокулярное зрение — зрение одним глазом. 
При монокулярном видении относительное 
расположение предметов и расстояния до них 
оцениваются по косвенным признакам, вклю-
чая сравнение видимой величины предметов 
с их привычными размерами, кажущееся отно-
сительное смещение предметов при отклонении 
в сторону головы наблюдателя, изменение 
цвета удаленных предметов и др.

Наиболее важный монокулярный признак 
удаленности — монокулярный параллакс 
движения. Он заключается в том, что при 
боковых движениях наблюдателя угловая 
величина противоположных по направлению 
смещений предметов в его зрительном поле 
обратно пропорциональна их удаленности. 
При невозможности активных движений 
наблюдателя точность монокулярных оценок 
глубины ухудшается примерно в 20 раз.

3D-датчики изображения Infineon IRS10x0C 
представляют собой в наивысшей степени 
интегрированное и сложное решение для визуа-
лизации Time-of-Flight, доступное для пользо-
вательских интерфейсов без касания (рис. 5а, б). 
Новое семейство кристаллов, разработанных 
совместно с PMD Technologies, включает матрицу 
пикселей на основе принципа ToF и массово 
производится по технологии Infineon CMOS, 
допускающей интеграцию фоточувствительной 
области вместе со схемой смешивания сигнала 
на том же самом кристалле. Кроме того, решение 
со стороны Infineon включает использование 
запатентованной технологии подавления фо-
нового освещения Suppression of Background 
Illumination (SBI) — признак, который улучшает 
динамический диапазон сенсорных кристаллов 
в сложных условиях освещения при работе 
в помещении и за его пределами. Кристаллы 
поставляются как кристаллы bare die для ин-
теграции с линзами камер и ИК-источником 
освещения в модуле камеры.

Новое семейство датчиков обещает вы-
ведение технологии ToF на уровень высо-
кообъемных потребительских применений 
3D-визуализации, поскольку обладает 
следующими признаками: малый форм-

Рис. 3. 3D ToF разработки Melexis: а) иллюстрация 3D ToF-решения на основе технологии 

SoftKinetic DepthSense; б) автомобильный модуль камеры для контроля интерьера и экстерьера

Рис. 4. Собственные продукты SoftKinetic — 

датчики-камеры на основе технологии 

SoftKinetic DepthSense: а) камера DS311 

для контроля всего тела на основе 

светодиода; б) камера DS325 на основе 

диффузионного лазера для обнаружения 

жестов

а б

а б
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фактор, низкая системная цена, наилучшая 
чувствительность и контраст даже в условиях 
яркого солнечного освещения.

В настоящее время доступен CamBoard pico 
(рис. 5в) — самый малый в мире (по данным 
Infineon) референсный дизайн 3D-камер, 

разработанный PMD Technologies. Размеры 
камеры составляют 85×17×8 мм. 3D-камера, 
основанная на кристалле 3D-датчика изо-
бражения IRS1010C, питается от USB и имеет 
QQVGA-разрешение. CamBoard pico демон-
стрирует низкую латентность и прецизион-

ность, являющиеся ключевыми факторами 
в жестовом взаимодействии без касания 
и достигнутые благодаря использованию кри-
сталлов Infineon 3D-датчиков изображения. 
PMD также выпускает собственные ToF 3D-
кристаллы PhotonICs 19k-S3 с неограниченной 
коммерческой доступностью.

ToF-принцип в настоящее время набирает 
обороты, но для него есть еще одна альтерна-
тива — метод Structured Light, при котором 
ИК-освещение, направляемое на сцену, пред-
ставляет собой не импульсы, а паттерны. Затем 
ИК-камера определяет дисторсию отраженного 
со сцены паттерна и вычисляет по нему рас-
стояние до объекта в каждой точке. Рассмотрим 
данный тип технологических решений более 
подробно.

Метод структурированного 
освещения Structured Light

Метод Structured Light представляет собой 
процесс проецирования известных паттернов 
пикселей (решеток, горизонтальных полос) 
на сцену или объект и одновременное наблюдение 
камерой. Если паттерн проецируется на плоский 
участок, то камера видит прямые линии, но при 
освещении сложной сцены, например человека 
на фоне стены, отраженный профиль будет 
более сложным. Цифровая обработка может 
анализировать профили в плоской области 
карты и воссоздавать полную 3D-карту глубины 
сцены. Возникающий в определенной области 
датчика камеры световой паттерн различается 
в зависимости от расстояния между камерой 
и объектом. Данный эффект используется 
в 3D-сканерах для генерации информации 
о расстоянии до объекта в каждой точке. 
Предопределенный паттерн может выполняться 
в серой шкале как синусоидальные волны или 
пятна (Speckle). Speckle-паттерны используются 
в популярных ИК 3D Structured Light камерах 
Microsoft Kinect или Asus XtionPro на основе 
технологии PrimeSense. Как иллюстрирует тех-
нология PrimeSense, для обеспечения высокого 
SNR в технологии структурированного осве-
щения перспективны сравнительно мощные 
лазерные источники освещения, а безопасность 
для зрения достигается посредством светового 
кодирования.

Технология PrimeSense 
Light Coding

Сенсорная технология PrimeSense позволяет 
цифровым устройствам наблюдать сцены 
в 3D-измерении, осуществляя затем перевод 
информации в синхронный поток изображе-
ний с информацией о цвете и картой глубины 
(рис. 6) [4]. Запатентованное технологическое 
решение PrimeSense Light Coding делает воз-
можным осуществление глубокого обнаружения 
3D Depth Sensing.

В основе технологии — тот же принцип 
освещения сцены светом, близким к ИК (NIR), 
невидимым для человека (рис. 6а). Затем 
в данном решении используется стандарт-
ный CMOS-датчик изображения с высокой 
квантовой эффективностью в области длин 

Рис. 5. Новые 3D ToF-датчики изображения от Infineon и PMD Technologies — в наивысшей степени 

интегрированные 3D-кристаллы для естественного пользовательского интерфейса без касания: 

а) внешний вид кристаллов; б) 3D-кристаллы в составе системы пользовательского интерфейса; 

в) CamBoard pico — референсный дизайн 3D-камер

а

б

в
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волн порядка 800–900 нм для прочитыва-
ния светового паттерна, возвращающегося 
обратно со сцены, и возвращения данных 
о глубине. Этот датчик работает в паре 
с обычным RGB CMOS-датчиком, соби-
рающим информацию о цвете (рис 6б). 
Затем данные о цвете и глубине переводятся 
в другую информацию:
• идентификацию людей через характеристики 

тел, движений и жестов;
• классификацию объектов, таких как ме-

бель;
• локацию стен и пола.

В сумме технология характеризуется следую-
щими ключевыми признаками:

• сбор данных о глубине (Depth), RGB, а также 
аудиоданных;

• минимальные требования к процессору;
• маломощное встроенное USB-устройство.

Технология PrimeSense 3D-визуализации — 
это многоуровневое решение, сочетающее 
аппаратное и программное обеспечение 
(рис. 6в). Физический уровень в данном ре-
шении относится к приобретению данных 
физической глубины и включает инфракрасный 
луч проектора, КМОП-датчики изображения 

глубины (IR) и цвета (RGB) и микрофоны. 
На вершине находится одна из двух PrimeSense 
микросхем SoC (System-on-a Chip) — Carmine 
(PS1080) и SoC следующего поколения Capri 
(PS1200) (рис. 6в–д). Микросхема Carmine или 
Capri выполняет алгоритмы параллельной вы-
числительной обработки для распознавания 
ИК-паттернов с полученной CMOS-датчиками 
световой кодировкой и вырабатывает глубо-
кие VGA-изображения сцены. PrimeSense SoC 
работает, используя основные аппаратные 
средства, и путем обработки функций, таких 
как выделенный расчет глубины приобретения; 

Приложения
третьих
сторон

Приложения
третьих
сторон

Приложения
третьих
сторон

Приложения
третьих
сторон

NiTЕ-алгоритмы
Библиотеки ПО

Middleware
третьих сторон

Сбор данных глубины физического уровня

OpenNI

PrimeSense SoC

Рис. 6. Сенсорная технология PrimeSense Light Coding: а) схема технологического решения; б) детализация системного аппаратного уровня; 

в) многоуровневое решение, включающее аппаратное и программное обеспечение; г) кристаллы датчиков (PS1080); д) датчик Carmine 1.08; 

е) модульный референсный дизайн Capri 1.25 PrimeSense следующего поколения Capri (PS1200)
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сопоставление (регистрация) между глубиной 
и RGB-изображениями; понижение разрешения 
сэмплинга (downsampling); зеркальное отобра-
жение и многое другое. Используя интерфейс 
USB 2.0 для передачи всех данных к хосту, SoC 
предъявляет минимальные требования к цен-
тральному процессору, так как все алгоритмы 
глубокого обнаружения запускаются на SoC.

Физический слой и PrimeSense SoC являются 
элементами, которые создают референсный 
дизайн PrimeSense Sensor Reference Design (RD) 
как фактическую физическую единицу.

В технологическое решение PrimeSense вхо-
дит OpenNI — платформа API с открытыми 
исходными кодами, которая поддерживается 
тысячами партнеров и разработчиков во всем 
мире. OpenNI работает одновременно с датчи-
ком и позволяет хосту получить доступ ко всем 
необработанным данным.

ПО middleware 3D компьютерного зрения 
NiTE (Natural Interface Technology for End-
User — естественный интерфейс технологии 
для конечного пользователя) является слоем 
алгоритмов восприятия. Алгоритмы используют 
информацию о глубине, цвете, ИК и аудио, по-
лученную от аппаратного устройства, которая 
позволяет им выполнять такие функции, как 
обнаружение и отслеживание рук; анализатор 
сцен (отделение пользователей от фона); точное 
совместное отслеживание скелета пользователя; 
обнаружение различных жестов и многое другое. 
Кроме алгоритмов NiTE, доступен широкий 
массив библиотечного ПО middleware и при-
ложений от третьих сторон. Решения вклю-
чают обнаружение объектов, 3D-аналитику, 
3D-сканирование и др.

Применения технологии PrimeSense включают 
мобильные устройства, телевидение, гостиные 
развлечения для всей семьи. PrimeSense пред-
лагает 3D-датчики для цифровых устройств, 
допускающие естественное взаимодействие 
между людьми и устройствами и между устрой-
ствами и их окружением. Датчики PrimeSense 
являются надежными, точными и доступными. 
Датчики PrimeSense используются в массово 
выпускаемых коммерческих устройствах 

и могут поддержать все пользовательские 
потребности в 3D-обнаружении — в среднем 
и близком диапазоне, как периферийные 
и встроенные датчики.

Датчик Carmine 1.08 (рис. 6д) имеет наиболее 
надежный и одобренный рынком референсный 
дизайн. Его параметры:
• область обзора (FoV 57,5×45);
• диапазон 0,8–3,5 м;
• глубокая карта VGA (640×480);
• поддержка цвета и аудио;
• питание от USB;
• стандартные компоненты;
• совместимость с OpenNI.

Датчик Carmine 1.09 коротко-диапазонный. 
Он имеет внешний вид, аналогичный при-
веденному на рис. 6д, и те же параметры, 
за исключением диапазона: 0,35–1,4 м. Оба 
устройства продаются по $200.

Доступный в качестве встроенного решения 
референсный дизайн Capri 1.25 PrimeSense 
(рис. 6е) использует следующее поколение 
систем на чипе с усовершенствованными 
алгоритмами, включая мультимодальные 3D 
сенсорные методы. Capri предоставляет наиболее 
универсальную платформу 3D-детектирования 
в малом форм-факторе, что предназначено для 
встраивания в устройства потребительской 
электроники, такие как планшеты, телевизоры, 
ПК, моноблоки ПК, ноутбуки, мобильные 
телефоны, робототехника и др.

Технология PrimeSense была выбрана для 
игрового контроллера Microsoft Xbox Kinect, 
благодаря чему игроки без какого-либо пери-
ферийного оборудования могут использовать 
все свое тело для контроля игр, действий 
и движений экранных переменных.

Теперь PrimeSense осуществляет интеграцию 
своей технологии непосредственно в телеви-
зоры или телеприставки и медиа-стриммеры 
и другие устройства, пользователям которых 
технология приносит естественно интерактивные 
интерфейсы развлечений и свободу от пульта 
дистанционного управления (рис. 7).

Технология естественного взаимодействия 
PrimeSense способна изменить практику 

использования ноутбуков, при которой все 
пространство вокруг ноутбука становится 
интерактивным. ЖК-экраны будут в состоя-
нии поддерживать жесты, близкие к касанию; 
пространство между клавиатурой и экраном 
становится интерактивным и распознает 
жесты, наведение, прокрутку и выбор. Кроме 
того, каждая поверхность на ноутбуке или 
рядом может стать осязаемой интерактивной 
площадкой.

Существующие и потенциальные рынки 
сбыта технологии 3D-обнаружения PrimeSense 
включают: интерактивные дисплеи, фитнес 
и здравоохранение, розничную торговлю, 
робототехнику и др.

Сравнение методов 
визуализации ToF 
и Structured Light

Сравнение технологий 3D-визуализации 
с полупроводниковым ИК-освещением, 
основанное на данных Texas Instruments, про-
иллюстрировано таблицей.

Рис. 7. Иллюстрация воплощения технологии 

PrimeSense для игровых применений 

и в осуществлении пользовательского 

интерфейса: а, б) иллюстрации видеоигр 

с Microsoft Xbox Kinect; в) датчик 

движения ASUS Xtion для ПК и ТВ

Т а б л и ц а .  Сравнение технологий 3D-визуализации с полупроводниковым ИК-освещением

Параметр Time-of-Flight Structured Light

Рабочий принцип
Измерение времени пути 

ИК-импульса

Освещение ИК-паттерном 

и определение дисторсии 

отраженного паттерна

Сложность Низкая Средняя

Стоимость Средняя Высокая

Время отклика/быстродействие Быстродействующая Медленная

Точность Высокая Средняя

Характеристики в условиях низкого 

освещения
Хорошие Хорошие

Характеристики в условиях яркого 

освещения
Средние Средние

Потребление мощности
Среднее, зависит 

от расстояния до объекта
Среднее

Дальность
Хорошая 

(масштабируется по мощности)
Ограниченная (4–6 м, до 20 м)

Применения

Игры × ×
3D-видео × ×

3D-сканирование × ×
Контроль пользовательского 

интерфейса (ПК, ТВ, автомобильный)
× –

Дополненная реальность × ×
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Из таблицы следует, что метод Structured 
Light не подходит для пользовательского ин-
терфейса. Основной недостаток технологии, 
с которым связывается данное мнение, состоит 
в запаздывании порядка нескольких секунд, 
о котором сообщают пользователи Xbox. 
Впрочем, другие производители считают иначе. 
Согласно информации из ряда новостных ис-
точников, компания Apple в данный момент 
ведет переговоры о возможном приобретении 
PrimeSense, не имеющей собственных про-
изводственных мощностей, так как видит 
перспективным использование подобного 
3D-метода сбора данных об объекте для своих 
iPhone и iPad/iPod.

Существует еще один метод, известный как 
Light Section, — особый вид визуализации 
Structured Light, представляющий собой 
лазерное линейное сканирование сцены. 
Лазерная линия наблюдается высокораз-
решающей цветной камерой, положение 
которой определяется с высокой точностью. 
Положение лазерного источника по от-
ношению к камере считается известным. 
Из отклонения лазерных точек по отноше-
нию к оригинальной линии, наблюдаемой 
без сканированного объекта, затем может 
быть определена структура сканированно-
го объекта. Но так как технология требует 
сканирования сцены, она не подходит для 
динамических сценариев.

Линейное лазерное сканирование является 
также одной из технологий проекцион-
ных дисплеев, управление которыми, как 
и обычными компьютерными дисплеями 
или телевизорами, может осуществляться 
посредством пользовательских жестов. 
Технологии пользовательского интерфейса, 
предлагаемые разработчиками решений для 
лазерного проецирования, выполняются 
посредством тех же сканирующих MEMS-
микрозеркал, но используют не RGB-, а ИК-
освещение.

3D-трекинг посредством 
MEMS-зеркал

Разработчики микрозеркальных технологий 
светодиодного и лазерного проецирования 
для пикопроекторов и HUD (Head-Up Display) 
связывают перспективы применения той 
же самой микрозеркальной технологии и для 
обнаружения жестов. Обнаружение жестов, 
слежение за пользователем может считаться 
самостоятельным применением техноло-
гии, в котором 1D или 2D MEMS-зеркало 
периодически сканирует ИК-луч для кон-
троля действий пользователя. ИК-освещение 
может комбинироваться с RGB-источниками 
в одном устройстве — для проецирования 
дисплейных изображений, а также с тем, 
чтобы и виртуальные дисплеи обеспечить 
сенсорной чувствительностью, в частности, 
к пользовательским жестам.

В июне 2013 г. была опубликована инфор-
мация по применению патента 20130142383 
от Microvision под названием Scanned Image 
Projection System with Gesture Control Input 
(«Сканирующая система проецирования 

изображений с входом контроля жестов»), 
в которой описывается система визуализа-
ции, включающая корпус, объединяющий 
управляющую схему, проектор и устройство 
обнаружения жестов (рис. 8) [9]. Проектор 
и устройство обнаружения жестов работают 
каждый в пределах собственных конусов 
без перекрытия.

Применение подобного жестового контроля 
для презентаций освобождает от использования 
клавиатур, мышей и повышает мобильность 
пользователя. Другие разработчики микро-
зеркальных решений МЭМС также сообщают 
о своей нацеленности на применения в сегменте 
пользовательского интерфейса.

Аспекты применения 
полупроводникового 
ИК-освещения

Согласно данным лидирующего производи-
теля диодных лазеров JDSU (www.jdsu.com) для 
телекоммуникационных применений и обна-
ружения жестов (рис. 9), лазерные источники 
освещения в NIR-диапазоне предпочтительнее 
светодиодных по многим причинам.

Светодиоды, в отличие от лазеров, способны 
предложить только ограниченный набор длин 
волн (например, 850 нм вместо 800–900 нм) 
и не гарантируют спектральную точность, 
типичную для лазеров. Если спектральная 
ширина светодиодов составляет 30 нм, то для 
диодных лазеров JDSU она оценивается всего 
в 0,5–1 нм. Вследствие присущей лазерным 
диодам спектральной точности и электро-
оптической эффективности (55% вместо 
25), полупроводниковые лазеры являются 
предпочтительным выбором вместо све-
тодиодов в качестве источника освещения 
для высокообъемных потребительских при-
менений, которые характеризуются ограни-
ченной мощностью и высокой плотностью 
компонентов.

Светодиоды имеют широкий осветительный 
конус — до 50% света теряется за пределами 
объекта интереса. Требования к лазерам, 
оптическим детекторам и фильтрам включают 
также широкий температурный диапазон для 
контроля длин волн. В высокоскоростных 
системах обнаружения жестов лазеры спо-
собны обеспечить бесперебойность работы 
и минимальную деградацию характеристик 
со временем.

Улучшение, достижимое при примене-
нии лазеров вместо светодиодов в потре-
бительской электронике, JDSU оценивает 
как 5- или 10-кратное. Уровень мощности 
одно- и многомодовых диодных лазеров 
JDSU ранжирован от порядка 50 до 1000 мВт, 
а длины волн — от 810 до 860 нм. Диодные 
лазеры JDSU надежно работают при темпе-
ратурах до +65 °C.

Для обнаружения жестов JDSU разрабатывает 
не только обычные диодные лазеры, но также 
и резонаторы Фабри–Перо мощностью до 1 Вт, 
и маломощные VCSEL (до 10 мВт), допускающие 
интеграцию источников освещения на одном 
кристалле.

Что касается аспектов безопасности 
ИК-освещения для человеческого зрения, 
то, хотя вышеуказанные уровни мощности из-
лучения ИК-лазеров считаются безопасными 
и обсуждение данного вопроса ведется уже 
давно, информация о безопасности лазеров, 
направленных на человека, все еще вызывает 
скептическое к ней отношение.

Рис. 8. Разработка совместного применения RGB- и ИК-лазеров для обнаружения жестов 

в одном проекционном дисплейном блоке от Microvision

Рис. 9. Спектр продукции 

диодных лазеров JDSU
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Проблемой источников света для 3D-систем 
пользовательского интерфейса была и остается 
технологичность. Во всем мире число квали-
фицированных производителей в высоких 
объемах компонентов для распознавания 
жестов весьма невелик.

Оптические фильтры — также сложные 
компоненты, контролирующие оптику для 
распознавания жестов. Как правило, это узко-
полосные фильтры для пропускания близкого 
к ИК освещения с очень низким отношением 
сигнал/шум в требуемом диапазоне частот 
с тщательной блокировкой других длин волн. 
Ограничение света, которое попадает на дат-
чик, позволяет избежать излишних данных, 
не связанных с задачей обнаружения жестов, 
и снижает нагрузку на прошивку.

JDSU является одним из ведущих в мире по-
ставщиков как качественных источников света, 
так и оптики для контроля. PrimeSense использует 
лазеры и оптические фильтры JDSU.

Заключение

В настоящее время мы наблюдаем старт 
нового рыночного сегмента — контроля 
пользовательских жестов и действий с приме-
нением ИК-освещения и специальных камер. 
Существующие применения данного типа 
включают игры и ТВ. Спектр потенциальных 
применений — смартфоны, планшеты, ноут-
буки, ПК, десктопы, портативные проекторы, 
фото- и видеотехника, устройства для фитнеса 
и любые приборы, поддерживающие человеко-
машинный интерфейс.

Помимо освобождения устройств от клавиатур 
и мышей и всплеска новых типов игровых при-
менений, можно только вообразить, что может 
дать в будущем новый тип видеоинтерфейса 
дизайнерам, конструкторам (AutoCAD, Solid 
Works), в системе обучения или при управ-
лении автомобилем, в промышленности или 
в медицине.

Новые лазерные и оптические системы 
позволяют сделать обнаружение жестов 
технологией для потребителей, и при до-
стижении массовых объемов производства 
ей будет обеспечен еще более высокий уро-
вень развития.

Развитие технологий человеко-машинного 
интерфейса обусловлено необходимостью 
согласования с понятием «пользователь» 
и отхода от понятия «оператор» как человека, 
обладающего специальными знаниями и на-
выками обращения с какой-либо сложной 
техникой. Например, выполнение на ПК 
с применением клавиатуры простейших 
операций ввода/вывода и конвертации по-
средством вычислительной техники самой 
примитивной информации некогда требо-
вало специальных знаний уровня оператора 
или даже программиста, растрачивавших 
свою жизнь на месяцы и годы приобретения 
и использования этих знаний. Но эффектив-
ность использования знаний по назначению 
снижается, если собственно решение задачи 
сопряжено с необходимостью выполнения 
различных второстепенных действий или 
функций.

Со временем понятие «оператор ПК» ис-
чезло из обихода и объявлений о вакансиях 
и было заменено на «пользователь ПК». 
Современные пользовательские интерфейсы 
не требуют справочных знаний операторов 
и функций, они стали более интуитивными 
и естественными, а также более мобильны-
ми, и за счет этого они смогли обеспечить 
более высокую производительность. Вначале 
операторский труд существенно облегчили 
мыши и графический интерфейс, а затем 
пришло время высокопроизводительных 
компьютеров, смартфонов с сенсорными 
экранами и жестовыми интерфейсами ввода 
посредством датчиков инерции. Что касается 
современных технологий видео- и аудиоин-
терфейса, то они открывают совершенно 
сказочную перспективу человеко-машинного 
взаимодействия, для которой само собой 
напрашивается сравнение с волшебной 
палочкой.

Волшебная палочка — это сказочный атри-
бут, который никто не видел, но о котором 
известно, что это небольшой по размерам 
инструмент, способный материализовать 
любые желания, предметы, переносить 
их или производить иные действия с вещами 
и людьми. Если до технологии материали-
зации предметов из воздуха еще далеко, 
то технологии проекционных дисплеев уже 
абсолютная реальность.

Одним словом, технологии материализации 
или, как минимум, виртуализации человеческих 
желаний по мановению волшебной палочки 
в настоящее время демонстрируют такой 
уровень, который позволяет писать данное 
словосочетание без кавычек.            

Литература

1. www.innovationsinsightmag.com
2. www.innovationsinsightmag.com/articles/

softkinetic-lidiruyushchiy-postavshchik-tehnologii-
3d-vizualizacii-dlya-pk-i-portativnoy

3. 3D-камеры: новая технология ToF-датчиков 
изображения для обнаружения жестов от 
Infineon и PMD. www.innovationsinsightmag.
com

4. Оптическая ИК 3D-сенсорная техно-
логия PrimeSense и продукты. www.
innovationsinsightmag.com

5. Сысоева С. С. Применение светоизлучающих 
диодов и лазеров в мобильных проекто-
рах и сканерах. Новый этап эволюции // 
Полупроводниковая светотехника. 2012. 
№ 6.

6. Сысоева С. С. HUD: проекция будущего // 
Компоненты и технологии. 2012. № 10.

7. Сысоева С. С. Зеленый свет — в дорожной 
карте лазерных сканирующих технологий // 
Компоненты и технологии. 2012. № 11.

8. Сысоева С. С. МОЭМС — доступные техно-
логии генерации и сканирования оптической 
информации // Компоненты и технологии. 
2010. №8–9.

9. Pat. 20130142383 (US). Scanned Image Projection 
System with Gesture Control Input / Viswanathan 
P. Selvan et al. Microvision. 06.06.2013.ре

кл
ам

а



реклама



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2013

110

«АтомСвет»: команда на взлет

Н
е так давно в России была при-
нята подпрограмма «Гражданская 
авиация» федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 гг.)». Основной 
целью программы является развитие со-
временной транспортной инфраструктуры 
и повышение конкурентоспособности 
транспортной системы России. До 2015 г., 
согласно подпрограмме, предусматривается 
реконструкция 108 аэродромов, т. е. трети 
всех имеющихся в Российской Федерации. 
Отсюда следует вывод, что модернизация 
включает в себя и мероприятия по замене 
устаревших систем освещения как внутри, 
так и снаружи этих объектов.

Современное освещение аэропортов можно 
разделить на следующие группы: эстетический 
свет и наружное освещение, технический свет 
и сигнальные огни взлетно-посадочных полос 
(рис. 1).

Эстетическое освещение — это территория 
дизайнеров и архитекторов, использующих 
на объектах качественную подсветку, ведь аэро-
порты должны быть привлекательны внешне, 
в том числе и в темное время суток. Учитывая 
современные технологии, зачастую фасады 
аэропортов напоминают объекты искусства. 
Очень важно, чтобы работы по освещению вели 
проверенные светотехнические компании, ведь 
существует множество ограничений и регламен-
тов безопасности. Подсветка ни в коем случае 
не должна мешать движению самолетов.

Грамотное внутреннее освещение помогает 
магазинам и кафе на территории аэропортов 
привлекать больше посетителей, создавая атмо-
сферу уюта и комфорта. Различные светящиеся 
таблички указывают пассажирам направления 
передвижения, а светильники, монтируемые 
в пол, создают «визуальный коридор».

Освещение аэродрома и его периметра 
значительно улучшает видимость и повышает 
уровень безопасности. При этом необходимо 
соблюдать жесткие регламенты во избежание 
чрезвычайных ситуаций.

Анализируя вышесказанное, становится 
понятно, что аэропорты, несмотря на их роль 
в обеспечении жизнедеятельности любого го-
рода как части транспортной инфраструктуры, 
являются довольно энергоемкими объектами, 
требующими большого количества осветитель-
ных приборов. Здесь главными критериями 
выбора светильников являются не только 
их надежность и качество, но и возможность 
экономии денежных средств.

Говоря о модернизации освещения тер-
риторий аэропортов и аэродромов, самым 
эффективным вариантом в последние годы 
стал переход на светодиодное освещение. 
Светодиодные светильники отличаются 

длительным сроком службы, не требуют за-
трат во время эксплуатации, не вредны для 
окружающей среды, современны и практичны. 
На сегодняна российском рынке светотех-
нического оборудования есть компании, 
предлагающие качественную и надежную 
продукцию. В собственном конструкторском 
бюро специалисты компании «АтомСвет» 
разрабатывают энергосберегающие све-
тильники, которые можно использовать для 
периметрального освещения территорий 
аэродромов и аэропортов. Принцип мак-
симального снижения оптических потерь 
является ключевым при разработке любой 
модели среди широкой линейки светодиод-
ных светильников компании «АтомСвет». 
К примеру, потери на оптике снижаются 
благодаря переходу к оптическим системам 
комбинированного типа, совмещающим 
линзу и защитное стекло. Это позволяет обе-
спечить высокий оптический КПД. Помимо 
особого отношения к оптике, конструкторы 

Люди, живущие в современном мире, не любят ждать. Порой за несколько 
часов необходимо оказаться на важной встрече не просто в соседнем городе, 
а на другом континенте. В наше динамичное время самолет — самый быстрый 
вид транспорта. Популярность его растет изо дня в день, а вместе с ней растет 
роль аэропорта как части инфраструктуры современного мегаполиса. Сегодня 
аэропорты становятся визитной карточкой стран и городов. Они работают кру-
глосуточно, пропуская огромные потоки людей. Одним из самых важных условий 
для обеспечения бесперебойной работы аэропортов во всем мире является на-
личие качественного освещения.

Егор Буренин | Burenin.eg@yandex.ru

Рис. 1. Сигнальные огни 

взлетно-посадочной полосы 

Рис. 2. Внешний вид светильника 

AtomSvet Plant 02-16-2400-26
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Лаборатория «АРХИЛАЙТ» начала произ-

водство гониофотометрической установки 

типа «ФЛАКС» для измерения силы света 

и ее пространственного распределения 

в осветительных устройствах и эталонного 

источника излучения на основе светодиодов 

для калибровки любых фотометрических 

и колориметрических средств измерений. 

Приборы предназначены для мини-лабораторий 

при КБ, метрологического обеспечения про-

изводственных процессов, контроля качества 

светотехнической продукции.

«АРХИЛАЙТ» постоянно совершенствует 

парк оборудования за счет собственных раз-

работок, созданных на основе опыта решения 

задач по метрологии. Основные узлы приборов 

защищены патентами.

www.arhilight.ru

компании уделяют значительное внимание 
блоку питания: драйвер светильника может 
быть без проблем заменен в самых простых 
условиях, что еще больше продлевает срок 
службы и без того долговечного источника 
света (по большей части это относится 
к анонсируемым новинкам 2014 г.).

При проектировании систем освещения 
для аэропортов необходимо учитывать 
множество факторов. В качестве примера 
можно привести один из реализованных про-
ектов по модернизации системы освещения 
в аэропорту г. Пенза (выполнен ООО «ОПС 
СпецМонтаж»). Кратко о сути проекта нам 
рассказал главный инженер «ОПС СпецМонтаж» 
Егоров Александр Станиславович: «В июне 
2013 г. в аэропорту Пензы было установлено 
733 светильника AtomSvet Plant 02-16-2400-
26, произведенных российской компанией  
«АтомСвет». Необходимость переоборудо-

вания территории была вызвана утвержде-
нием программы «Безопасность на транс-
порте» по проекту «Система Охранного 
Освещения». Светильники AtomSvet 
Plant 02-16-2400-26 были установлены по пе-
риметру аэропорта и интегрированы в общую 
структуру «Охранной Сигнализации». В ре-
зультате замены ртутных ламп, предлагаемых 
первоначальным проектом, на светильники 
AtomSvet Plant 02-16-2400-26 (рис. 2) вы-
свобождаемая мощность составила 60 кВт. 
Проводя предварительное тестирование 
продукции различных производителей, 
мы остановили свой выбор на светильни-
ках компании «АтомСвет». Для монтажа 
на данном объекте охранного освещения 
нам было важно соотношение потребляе-
мой мощности и светоотдачи. В ходе де-
монстрации сотрудники нашей компании 
убедились, что у светильников AtomSvet 

Plant 02-16-2400-26 необходимое соотноше-
ние оказалось оптимальным».

Опираясь на опыт компаний, установивших 
у себя современные светодиодные системы 
освещения, хочется еще раз отметить, что 
применение светодиодных источников света — 
это перспективно и экономически выгодно. 
Кроме того, выбор надежной осветительной 
продукции для объектов повышенной опас-
ности, в частности для аэропортов, — задача, 
требующая максимальной ответственности. 
Все светильники обязательно должны пройти 
многочисленные испытания, ведь речь в данном 
случае идет о жизни людей.

Более подробную информацию о свето-
диодных светильниках можно получить 
на стенде компании «АтомСвет» в рамках вы-
ставки Interlight Moscow 2013, которая пройдет 
5–8 ноября в Москве («Экспоцентр», павильон 
«Форум», стенд F.D 100).          

НОВОСТИ
Лаборатория «АРХИЛАЙТ» 

выходит на рынок фотометрического оборудования

Эталонный светодиодный источник света
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