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СЛОВО РЕДАКТОРА

Заглянуть в будущее всегда было крайне актуально для любого человека. Узнать, что ждет впереди, 
мы хотим именно для того, чтобы изменить ход событий и предотвратить нежелательные для себя 
последствия своих же оплошных действий. Однако, как трактует этот вопрос богатое воображение 
писателей и режиссеров, что бы ни делал человек в настоящем времени для предотвращения событий 
в будущем, они по странным стечениям обстоятельств обязательно настанут. Это нам знакомо еще 
из сказок, когда неотвратимость события показана в образе укола веретеном. Наши современники 
пошли в этом вопросе дальше и открыли другой способ удостовериться в намеченном ходе событий, 
создав более оптимистичные произведения на эту тему. Все помнят, что терминатору Арнольду 
Шварценеггеру удалось-таки спасти нашу планету, попав в сюжет из далекого будущего, чтобы из-
менить прошлое. Несмотря на подобные «руководства к действию», уже два года мы живем явно не по 
календарю индейцев майя, да и Нострадамус, похоже, точно предсказал лишь собственную кончину. 
В то же время нельзя не отметить и то, что у современного человечества есть серьезные наработки 
по хоть и недалекому, но твердому распорядку хода намеченных событий. Например, мы хорошо 
знаем, что с вероятностью более 90% электричка придет по расписанию (прообразу предсказания), 
а телепередача «Время» начнется в 21:00 со 100%-ной уверенностью. Такую достоверность гаранти-
руют нам многие десятилетия наблюдений над этими событиями и сложенная по их результатам 
и поэтому оправданная вера в то, что они обязательно настанут. Однако в промышленности, да еще 
в такой высокотехнологичной, как полупроводниковая светотехника, где производители обещают 
сроки службы своих изделий аж в десятки лет, при оценке качества такой продукции нельзя по-
лагаться только на форму пятна кофейной гущи или спитого чая на дне стакана. И в то же время 
нет возможности наблюдать за изделием всю его счастливую «техническую жизнь», чтобы потом 
спроецировать результаты на следующую партию. Но и спрогнозировать, рассчитать, определить 
срок службы крайне необходимо, раз есть такие высокие амбиции по потенциальному долголетию 
изделия с сохранением его функциональных характеристик. Такая задача встала перед производи-
телями и потребителями именно с появлением подобных «долгоиграющих» продуктов на основе 
светодиодов, которые, как и все полупроводниковые устройства, имеют теоретически бесконечный 
срок службы. Это «безобразие» с обещаемым долгожительством существенно увеличило стремление 
к легализации ужесточения требований к параметрам светодиодной продукции со стороны произво-
дителей и продавцов традиционных ламп. Теперь последней можно терять не более 30% светового 
потока за декларируемое время эксплуатации, в то время как лампы могут светиться хоть условно, 
но будут считаться годными. А те, кто может влиять на законотворческую деятельность, стараются 
«протиснуть» в стандарты такие методики и средства измерений, с помощью которых корректно 
можно измерять только производимые ими лампы и осветительные устройства на их основе. Но это 
в нашем отечестве, где потребность в прогнозах срока службы светодиодов уже велика, а «гуру» при-
зывают не заморачиваться этой проблемой и просто применять газоразрядные лампы. А в другом 
мире, где светодиодные национальные программы уже успешно живут не первый год, давно поняли, 
что определением и прогнозом срока службы необходимо и важно заниматься как можно скорее 
и серьезнее: светодиоды заняли множественные позиции и все чаще случаются проблемы. Вот и по-
являются, словно легенды, пересказываемые разными шаманами на свой лад, слухи о всемогущих 
пророческих методиках, подобных LM-80, «светодиодных Вангах», вроде TM-21, могущих предвидеть 
падение светового потока вперед на 20 лет. Но «для карт, что в руках у цыганки, не имеют значенья 
года», и результатами испытаний по их рекомендациям уже хвастаются многие именитые фирмы, 
демонстрируя, что их изделие проработало заветные 6000 ч (~9 мес.) и доказало миру надежность. 
Правда, за это время другими уже разработаны гораздо более совершенные аналоги и этот результат 
стал не интересен. Иные говорят, что их светодиод по этим пасьянсным раскладам прослужит три 
миллиона часов, не замечая, что корректная методика не может получить такую цифру. Но, поймав 
кураж, «цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям». И они сообщают, что им выпал 
«к одиннадцати туз», поэтому эффективность светодиода составляет 303 лм/Вт (что соответствует 
энергетическому КПД 94–96%). Какая прекрасная перспектива для творчества на коммерческих 
этикетках! Однако совершенно ясно одно, что как в медицине, где диагноз хорошего медика гораздо 
вернее пророчества гадалки, так и в нашей отрасли, разработкой и реализацией методов прогнози-
рования сроков службы должны заниматься вовсе не светотехники или математики, а специалисты 
в области физики полупроводника, потому как такое предсказание — вообще не светотехническая 
и не вероятностная задача. Также понятно и то, что, несмотря на большой срок службы, абсолютно 
не практично пытаться прогнозировать характер изменения параметров светодиодных устройств, 
опираясь на сравнимые с их ресурсом сроки испытаний. Понимая это, мы можем решить и такую 
задачу, особенно если будем уверены в ее необходимости для всех участников рынка. Однако, при всей 
ее важности, сейчас мы вынуждены только наблюдать, как «на всех перекрестках земли, выражения 
лиц не меняя, благородные лгут короли».

Ну что сказать, устроены так люди — 

желают знать, что будет

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Ремикс по-светотехнически

Традиции сильнее прогресса

Некоторые из давно существующих тех-
нических устройств получили поистине 

всенародное признание, а их применение 
приобрело силу традиции. Ярким примером 
может служить резьбовое присоединение 
источников света к арматуре, разработанное 

еще Т. Эдисоном в 1909 году. Другими сло-
вами, уже несколько поколений пользуются 
грушевидными электрическими лампочками, 
вкручивая их в патроны различных диаме-
тров, но абсолютно одинаковых по принципу 
действия. И патроны эти практически весь 
век применялись в любых осветительных 
устройствах и установках, а потому с детства 
мы знали, что минимально квалифициро-
ванный умелец должен был не только «уметь 
забить гвоздь», но и «вкрутить лампочку». 
Это вошло в обиход, в литературу, процесс 
вкручивания лампы стал предметом анекдотов 
и историй, а сама лампочка в зависимости 
от политической эпохи приобретала имена 
великих политиков. Все эти вынужденные 
пристрастия буквально «вживили» в умы 
людей привычку сопоставлять источник 
света с лампой накаливания, ее неизменный 
внешний вид с методом установки в люстру, 
настольную лампу или уличный фонарь.

Однако с появлением более современных 
источников света нам пришлось освоить 
и новые варианты их подсоединения, и при-
нять другие цветовые оттенки излучения. 
Но по сей день, когда нужно заменить люми-
несцентную лампу в офисном светильнике, 
все говорят: «Вкрутите нам новую лампочку». 
И действительно, с массовым появлением 
компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) 
их можно вкручивать в давным-давно из-
вестный патрон. В светотехнических кругах 
такую адаптацию нового к старому приняли 
по-своему, расценили как «выход из положения» 
и вежливо окрестили новинки ретрофитами. 
Однако сегодня то же самое можно проделать 
и с источником света на основе светодиодов. 
Данное решение оказалось настолько удачным, 
что потребителя буквально заставили «пере-
шагнуть через ступеньку» и использовать 
самые современные полупроводниковые 
источники света, справедливо убедив, что 
КЛЛ токсичны и не следует чересчур доверять 
их параметрам и большому сроку службы. 
Тем более что и цены на те и другие лампы 
уже приблизительно сравнялись. В то же 
время был снят запрет на производство 
и продажу самых популярных ретрофитов — 
ламп накаливания мощностью 40, 60 и 75 Вт. 
Словом, обыватель получил широкий выбор 
различных типов ламп, но, руководствуясь 
традицией и экономией, предпочитал про-
веренную поколениями лампу накаливания. 

Сергей Никифоров | sgnikiforov@arhilight.ru | Александр Архипов | aarhipov@arhilight.ru

Статья посвящена светодиодным лампам большой мощности, применяемым 
в бытовых, уличных, промышленных светильниках взамен газоразрядных или 
ламп накаливания. Исследование по использованию источников прямой замены 
показано на примере линейки мощных светодиодных ламп Venturo компании 
Uniel. Приведены характеристики самих ламп и осветительных устройств при их 
применении, полученные в лаборатории «АРХИЛАЙТ». Материал может быть 
полезен проектировщикам энергоэффективного освещения, снабженцам и от-
ветственным за закупки и применение светотехнического оборудования.

Рис. 1. Внешний вид образцов ламп от Uniel серии Venturo LED-M88-ХХХW/ХW/E27/FR
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Ну а те, кто вынужден считать расходы 
не только на сами лампы и светильники, 
но и на электроэнергию (руководители 
предприятий, проектировщики), делали 
ставку на более эффективные источники, 
хотя тщательно проверяли их светотехниче-
ские характеристики, крайне настороженно 
и с большим недоверием относясь к обеща-
ниям производителей. Расширение сегмента 
ретрофитов на основе светодиодов коснулось 
и ламп большой мощности, предназначенных 
для установки в уличные или промышленные 
светильники взамен ламп ДНат, ДРЛ и МГл. 
Их параметрам, оправданности и коррект-
ности применения в указанном сегменте 
и посвящена настоящая статья.

Характеристики 
и полученные данные

Отдавая дань традициям не только при-
менения ламп, но сравнения их параметров, 
лаборатория «АРХИЛАЙТ» выполнила ряд 
измерений основных характеристик свето-
диодных ламп большой мощности Venturo 
от компании Uniel — одних из самых до-
ступных в розничной сети. Выбор образцов 

был обусловлен наличием у производителя 
нескольких типов, различающихся мощностью 
и коррелированной цветовой температурой, 
но выполненных под один патрон (в данном 
случае Е27). Так в поле зрения исследователей 
оказались самые востребованные светодиод-
ные лампы мощностью 50, 70 и 100 Вт серии 
Venturo LED-M88-ХХХW/XW/E27/FR с декла-
рируемым световым потоком, эквивалентным 
газоразрядным с потреблением в 100–150 Вт, 
и предназначенные для стандартных корпусов. 
Внешний вид ламп представлен на рис. 1. 
Пожалуй, наиболее показательным резуль-
татом исследования можно считать полу-
ченные значения параметров самих ламп 
и характеристики в составе с отражателем 
(корпусом светильника). Из представленных 
сравнений можно проследить трансформацию 
фотометрического тела источника оптиче-
скими элементами светильника и решить 
обратную задачу по оптимизации формы 
пространственного распределения силы света 
лампы для формирования необходимой КСС 
осветительного устройства.

В таблице 1 приведены некоторые из по-
лученных значений различных параметров 
ламп.

Следует отметить высокую световую эффектив-
ность всех ламп, составляющую не менее 100 лм/Вт 
с учетом некоторого округления у самой 
мощной. Причем это значение достигнуто 
практически независимо от коррелирован-
ной цветовой температуры, отличающейся 
у разных типов образцов в 1,5 раза. Однако 
для высокой световой эффективности светиль-
ника с подобным источником ему пригодится 
такое высокое значение, поскольку потери 
при формировании КСС неизбежны. Кстати, 
световая эффективность газоразрядных ламп 
в данном сегменте потребляемой мощности едва 
ли достигает таких значений, вот почему уже 
на этом этапе сравнения можно предположить, 
что при аналогичном применении в однотип-
ном светильнике совокупная эффективность 
осветительного устройства на светодиодной 
лампе должна быть выше (при равной по-
требляемой мощности). Однако это не всегда 
бывает явным, поскольку оптические элементы 
светильника рассчитаны на небольшую горелку 
газоразрядной лампы, в отличие от размера 
излучающего тела светодиодной, а потому 
сравнением одной световой эффективности 
здесь может не обойтись: результирующие 
КСС могут существенно отличаться. В этом 

Т а б л и ц а  1 .  Измеренные в лаборатории значения параметров светодиодных ламп Venturo

Тип лампы LED-M88-50W/DW/E27/FR LED-M88-70W/DW/E27/FR LED-M88-70W/NW/E27/FR LED-M88-100W/NW/E27/FR

Режим ~220,0 В (при TА = +25 °С)

Параметры

Мощность излучения, Вт 16,8 23,7 21,7 30,4

Световой поток, лм 5128 7319 7082 10052

Сила света максимальная, кд 1351 1963 1896 2806

Сила света осевая, кд 1350 1962 1894 2802

Освещенность по оси на расстоянии 2,5 м, лк 216 314 303 448

Сила излучения максимальная, Вт/ср 4,4 6,4 5,8 8,5

Угол излучения 2Q0,5Iv, град.

0–0 121,8 120,5 120,9 117,8

0–90 121,4 120,3 120,3 117,9

средний 2Q0,5Iv 121,60 120,38 120,61 117,8

Угол излучения 2Q0,1Iv, град. 206,9 203,3 203,9 195,1

Коэффициент пульсаций освещенности, % 8,3 8,5 8,5 9,5

Потребляемый ток, A 0,241 0,332 0,328 0,474

Активная потребляемая мощность, Вт 50,2 69,4 68,3 100,7

Коэффициент мощности 0,947 0,949 0,947 0,966

Полная потребляемая мощность, ВА 53,0 73,1 72,2 104,3

Реактивная мощность, ВАр 17,0 23,1 23,2 27,0

Световая эффективность, лм/Вт 102,10 105,5 103,6 99,8

Средняя яркость фронтальной поверхности, кд/м2 355500 517000 500000 561000

Температура корпуса Tsp, °С 46,50 51,8 52,0 57,6

Относительная сила света, кд/клм 264 268,3 267,7 279,1

КПД лампы (электричество–свет), % 33,5 34,1 31,8 30,2

Спектральная световая эффективность, лм/Вт 305,2 309,5 326,3 331,0

Длина волны максимальная, нм 457,0 454,0 596,0 596,0

Длина волны центроидная, нм 558,0 560,0 582,0 586,5

Ширина спектра излучения по уровню 0,5Р, нм 135,5 148,5 204,0 205,0

Ширина спектра излучения по уровню 0,1Р, нм 256,0 259,5 278,0 280,5

Координаты цветности

X 0,3171 0,3189 0,3824 0,3893

Y 0,3404 0,3423 0,3805 0,3873

Z 0,3425 0,3388 0,2371 0,2234

Доля ОСПЭЯ отн. V(l), % 46,8 48,9 77,7 77,2

Индекс цветопередачи Ra (CRI) 85 83 83 82

Индекс цветопередачи по обр. № 9 Ra9 20,6 11,4 10,7 6,1

Коррелированная цветовая температура (ССТ), K 6228 6132 3959 3832
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случае необходимая освещенность поверхности 
от такого светильника, несмотря на превос-
ходящую световую эффективность, достигнута 
не будет.

Продолжая тему цветности излучения 
ламп, нужно отметить достаточно высокий 

индекс цветопередачи обоих вариантов 
коррелированной цветовой температуры, 
что явно улучшит такой субъективный 
показатель, как видность, при одинаковых 
значениях освещенности, создаваемой этими 
лампами и, например, ДНат. В дополнение 

к этому на предпоследней строке таблицы 1 
имеется информация о значениях индекса 
цветопередачи по стандартному образцу № 9, 
характеризующему интенсивность в крас-
ной области спектра. Можно заметить, что 
его значения у всех ламп хоть и невысоки, 
но явно не отрицательны, как в большинстве 
случаев результирующих спектров систем 
синий кристалл — люминофор. Как уже 
говорилось, это чрезвычайно важно при 
освещении автодорог для верного восприятия 
красных предупреждающих и запрещающих 
сигналов в системах и знаках, использующих 
отраженный свет в темное время суток (на-
пример, в габаритных катафотных и светоо-
тражающих накладках, профилях дорожной 
разметки и знаках). В таблице 1 также есть 
информация о коэффициенте пульсаций 
освещенности (светового потока). В указан-
ных выше применениях он не нормируется, 
но никто не исключает возможности ис-
пользовать лампы там, где такое требование 
существует и регламентирует его значение 
до 10%. Измеренное значение коэффициента 
пульсаций освещенности (светового потока) 
составляет 8,5 и 9,5% для ламп Venturo LED-
M88-70W/DW/E27/FR и Venturo LED-M88-
100W/DW/E27/FR соответственно.

Следует отметить и не столь высокую 
температуру корпуса ламп, измеренную, 
правда, в свободном состоянии конвекции 
(без защитных колпаков и отражателей 
светильника). Корректность измеренной 
температуры подтверждается графиками 
(рис. 2), на которых показано поведение 
значения светового потока со временем 
наработки. На графике видно, что сниже-
ние потока происходит на величину по-
рядка 8%, что не может быть следствием 
значительного перегрева, а стабилизация 
его значения наступает уже через 10 мин. 
после включения. Приведенные полученные 
режимы справедливы для ламп во всем 
диапазоне исследуемых потребляемых 
мощностей.

Применение ламп 
в составе светильников 
различного назначения

В качестве примеров применения ламп 
в существующих конструкциях светильников, 
рассчитанных на источники света до 10 000 лм, 
были выбраны по два варианта в двух сегмен-
тах: уличном и промышленном освещении. 
В обоих случаях использованы одни из самых 
недорогих и распространенных типов арматуры 
на основе алюминиевых отражателей, уком-
плектованных патронами Е27. Таким образом, 
формирование диаграмм пространственного 
распределения силы света до необходимого 
типа осуществляется только этими (не самыми 
эффективными с точки зрения КПД) отража-
телями, а потому в данных примерах может 
рассматриваться как наихудший случай. Более 
действенные оптические элементы только под-
черкнут эффект от применения испытуемых 
светодиодных ламп.

Рис. 2. Период стабилизации светового потока ламп: а) Venturo LED-M88-70W/DW/E27/FR; 

б) Venturo LED-M88-100W/DW/E27/FR

б

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры светильников утилитарного освещения в комплекте 

с лампами типа Venturo LED-M88-70W/NW/E27/FR

Тип лампы LED-M88-70W/NW/E27/FR (рис. 3а) LED-M88-70W/NW/E27/FR (рис. 3г)

Режим ~220 В (при TА=+25 °С) ~220 В (при TА=+25 °С)

Параметры

Потребляемая мощность, Вт 67 68,2

Световой поток, лм 5116 5974

Сила света максимальная, кд 2284 2595

Сила света осевая, кд 961 1134

Освещенность по оси 
на расстоянии 6 м, лк 24 29

Световая эффективность, лм/Вт 76,4 87,6
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Применение в светильниках 
утилитарного освещения

Внешний вид уличных светильников по-
казан на рис. 3. Полученные светотехнические 
характеристики в комплекте с лампой Venturo 
LED-M88-70W/NW/E27/FR (параметры которой 
имеются в табл. 1) представлены в таблице 2 
и на рис. 3. Можно заметить, что потери све-
тового потока составили 15–25%, что меньше 
по сравнению с газоразрядными лампами, 
излучающими практически в 4π ср, световая 
эффективность изменилась практически про-
порционально: уменьшение потребляемой 
мощности связано с бóльшим нагревом ламп 
внутри корпуса светильника.

Однако здесь наиболее интересной будет 
оценка сформированного пространственного 

распределения силы света. Диаграммы углового 
распределения силы света также представлены 
на рис. 3, а для одного из светильников для на-
глядности приведено фотометрическое тело.

Полученные данные по пространственному 
распределению силы света были использо-
ваны для формирования образцов проектов 
освещения ряда стандартных освещаемых 
объектов (например, дорог различного класса 
и отдельных городских территорий).

В этих проектах применялись светиль-
ники, состоящие из светодиодной лампы 
и арматуры, стандартно использующейся 
при проектировании систем освещения 
на основе обычных бездроссельных ламп 
и ламп накаливания (рис. 3). Полученные 
результаты в виде значений освещенности 

и условий размещения светильников приведе-
ны в таблице 3. Такое решение для внешнего 
(уличного) освещения позволяет обеспечить 
нормы, применяемые для стандартных задач. 
Существует большое количество объектов 
с низкими нормами освещенности, которые 
долгие годы освещались теми же светиль-
никами, разработанными для обеспечения 
более высоких требований по освещенности 
и яркости. Применение данного решения для 
освещения указанных объектов позволяет 
получить среднюю освещенность 4–8 лк и обе-
спечить нормы по яркости для множества 
объектов внешнего освещения с низкими 
требованиями, обозначенными в таблице 4 [1], 
без переделки систем размещения опор 
и высот подвеса. При этом потребляемая 

Рис. 3. Внешний вид и измеренные характеристики светильников утилитарного освещения с лампой Venturo LED-M88-70W/NW/E27/FR: а) вид светильника 

светодиодного уличного ULU-V51B-70W/NW IP65 GREY (готовое решение в сборе); б, в) его измеренные характеристики; г) вид светильника 

для применения с лампами малой мощности; д) его измеренные характеристики

а

в

дг

б
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мощность таких осветительных установок 
со светодиодными лампами может быть 
снижена в 1,5–2 раза. Из таблицы 4 видно, 
что параметры освещенности соответствуют 
классам объектов П4, П5, П6 для дорог класса 
В3 и отдельных городских территорий. Также 
существуют требования, что над каждым 
входом в здание или рядом с ним должны 
быть установлены светильники, обеспечи-

вающие уровни средней горизонтальной 
освещенности не менее:
• на площадке основного входа — 6 лк;
• запасного или технического входа — 4 лк.

Применение в светильниках 
внутреннего освещения

Обычно для внутреннего освещения ис-
пользуются светильники с широкой диаграм-

мой пространственного распределения силы 
света, что позволяет увеличить полезную 
освещаемую площадь и снизить высоту 
подвеса до 5–6 м. Стандартные решения 
для освещения таких объектов — линейные 
люминесцентные лампы и соответственно 
светильники мощностью 2�36 Вт и суммар-
ным потреблением около 100 Вт. Из таблицы 
5 видно, что, используя обычную арматуру 

Т а б л и ц а  3 .  Применяемость ламп различной потребляемой мощности в составе светильников утилитарного освещения в различных геометрических 

комбинациях установки на опоры*

Светильник Вариант 
установки

Потребляемая 
мощность, Вт

Коэффициент 
запаса

Высота 
подвеса, 

мм
Расстояние между 

столбами, м

Средняя, 
минимальная, 
максимальная 

освещенность, лк

Средняя 
яркость Lcp, кд/м2

Продольная 
неравномерность 

U0

Поперечная 
неравномерность 

Ul

Св
ет
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ик
и 
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но
вл

ен
ы

 с
 о

дн
ой

 с
то

ро
ны

50

1

9 30
4,0

0,5 0,34 0,521,3
9,6

12 30
3,36

0,44 0,44 0,631,6
5,8

12 27
3,7

0,48 0,46 0,661,92
6,1

67,0

9 30
5,83

0,35 0,34 0,521,9
14

12 30
4,88

0,31 0,44 0,632,38
8,49

12 27
5,46

0,34 0,46 0,662,8
8,84

98

9 30
8,3

0,5 0,34 0,522,7
20

12 30
7

0,44 0,44 0,633,4
12,1

12 27
7,8

0,48 0,46 0,664
12,6
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и 
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ы

 с
 о

дн
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 с
то
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50

1

9

30

4
0,25 0,34 0,521,29

9,6

12

3,95
0,2 0,42 0,691,58

6
3,93

0,21 0,51 0,68Наклон 
5 град.

1,97
5,64

12 27
4,392

0,22 0,46 0,742
6,15

68,2

9

30

5,83
0,35 0,34 0,521,9

14

12

5,76
0,27 0,42 0,692,31

8,72
5,74

0,28 0,51 0,68Наклон 
5 град.

2,88
8,23

12 27
6,4

0,30 0,46 0,742,98
8,97

100

9

30

8,33
0,5 0,34 0,522,7

20

12

8,23
0,38 0,42 0,693,3

12,46
8,2

0,4 0,51 0,68Наклон 
5 град.

4,11
11,76

12 27
9,15

0,43 0,46 0,744,26
12,82

Примечания. * Приведены примеры расчетов с учетом выполнения норм освещенности.
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и светодиодные лампы мощностью 50–100 Вт, 
можно создать необходимый уровень осве-
щенности, требуемый для объекта. Отличие 
двух проектов — с применением линейных 

люминесцентных ламп и светодиодных ламп 
со светильником со стандартной арматурой — 
выражается в явной возможности снизить 
стоимость проекта и обеспечить необходимые 

нормы освещенности и цветопередачи. При 
использовании светодиодной лампы можно 
подобрать арматуру, которая создаст диа-
грамму пространственного распределения 

Т а б л и ц а  4 .  Классификация и нормируемые показатели для пешеходных пространств [1]*

Класс объекта 
по освещению Наименование объекта

Нормируемые показатели
Eср (не менее), лк Емин/Еср (менее)

П1 Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов 20 0,3

П2 Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, 
непроезжие и предзаводские площади, площадки посадочные, детские и отдыха 10 0,3

П3 Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов 6 0,2

П4 Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные 
аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений 4 0,2

П5 Второстепенные проезды на территориях микрорайонов, хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи 
и вспомогательные входы общегородских парков и центральные аллеи парков административных округов 2 0,1

П6 Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов 1 0,1

Примечания. * На пешеходной дорожке длиной более 4 м; у основного входа в здание — 4. Всем этим требованиям вполне удовлетворяют описанные осветительные устройства.

Рис. 4. Внешний вид и измеренные характеристики светильников внутреннего освещения с лампой Venturo LED-M88-70W/NW/E27/FR: а) вид светильника 

светодиодного промышленного ULZ-V48B-70W/NW IP20 SILVER Venturo Bat; б, в) его измеренные характеристики; г) вид светильника 

для применения с лампами малой мощности; д) его измеренные характеристики
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силы света, необходимую для конкретного 
проекта. Данное решение выгодно подходит 
для реконструкции объектов с бездроссель-
ными лампами и лампами накаливания, для 
объектов с низкими и средними высотами 

подвеса. Фактически светодиодные лампы 
позволят полностью отказаться от линейных 
люминесцентных ламп на высотах подвеса 
3–6 м. На рис. 5 видно, что освещенность 
открытых площадей, создаваемая с помощью 

стандартной арматуры и светодиодных ламп, 
имеет высокую равномерность.

По аналогии со светильниками улично-
го освещения были исследованы два типа 
стандартной арматуры с применением све-
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Лампа Venturo LED-M88-70W/NW/E27/FR

95 50

5

6

221 180
6 150 113
7 134 98
8 115 85
9 74 52
5

7

207 178
6 144 112
7 130 97
8 115 84
9 71 50
5

8

210 176
6 133 111
7 121 96
8 109 83
9 71 50
5

9

207 174
6 133 109
7 116 95
8 102 82
9 70 49

94 68

5

6

322 262
6 219 165
7 195 143
8 167 124
9 108 76
5

7

302 259
6 210 163
7 190 142
8 167 123
9 103 73
5

8

306 257
6 194 161
7 177 140
8 159 121
9 104 73
5

9

302 254
6 194 159
7 169 139
8 149 120
9 102 72

93 100

5

6

460 375
6 313 236
7 279 204
8 239 177
9 154 109
5

7

432 370
6 300 233
7 272 203
8 239 176
9 147 104
5

8

438 368
6 277 230
7 253 200
8 227 173
9 149 104
5

9

432 363
6 277 227
7 242 199
8 213 172
9 146 103
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Светильник светодиодный промышленный ULZ-V48B-70W/NW IP20 SILVER Venturo Bat

95 50

5

6

216 194
6 141 125
7 112 96
8 90 71
9 82 60
5

7

213 194
6 141 125
7 110 96
8 84 71
9 76 60
5

8

213 192
6 137 124
7 107 95
8 80 70
9 69 59
5

9

209 189
6 136 122
7 105 94
8 78 69
9 66 58

94 68

5

6

314 283
6 206 182
7 163 140
8 131 103
9 120 87
5

7

311 282
6 205 182
7 160 140
8 123 103
9 110 88
5

8

310 279
6 200 180
7 156 138
8 117 102
9 100 86
5

9

304 276
6 198 178
7 153 137
8 114 101
9 96 85

93 100

5

6

449 405
6 295 260
7 233 200
8 187 147
9 172 124
5

7

445 403
6 293 260
7 229 200
8 176 147
9 157 126
5

8

443 399
6 286 257
7 223 197
8 167 146
9 143 123
5

9

435 395
6 283 255
7 219 196
8 163 144
9 137 122

Т а б л и ц а  5 .  Применяемость ламп различной потребляемой мощности в составе светильников внутреннего освещения 

в различных геометрических комбинациях установки (подвеса)*

Примечание. * Приведены примеры расчетов с учетом выполнения норм освещенности.



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

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 15

тодиодной лампы Venturo LED-M88-70W/
NW/E27/FR. Внешний вид и полученные 
характеристики светильников показаны 
на рис. 4.

Послесловие

Основным результатом представленного 
в статье исследования является показанная 
на примере мощных светодиодных ламп 
Venturo компании Uniel возможность их при-
менения в качестве источников света для 
множества существующих типов достаточно 
распространенных и одних из самых простых 
в конструкции светильников технического 
или промышленного освещения. Несмотря 
на потенциальную неэффективность вариан-
тов осветительных приборов с отражателем, 
предназначенных для традиционных ламп, 
результаты исследования применения свето-
диодных в этих корпусах показывают вполне 
приемлемый уровень производимой ими осве-
щенности для различных утилитарных целей, 
где нет высоких требований к ее значениям. 
В то же время светодиодные лампы большой 
мощности достигли существенной световой 
эффективности и поистине стали серьезными 
конкурентами традиционным газоразряд-
ным, «маломощный» сегмент которых имеет 
минимальную светоотдачу и соответственно 
самую высокую стоимость производимого 
света. Нелишним было бы напомнить и то, что 
использование в указанных корпусах светиль-

ников ламп на основе светодиодов не требует 
установки дорогостоящего ПРА, что нивелирует 
прежний и новый вариант осветительного 
прибора по его себестоимости. Все эти факты 
свидетельствуют о значительных перспективах 
развития рынка подобных ламп-ретрофитов 
и о потенциальной оправданности капитало-

вложений разработчиков в данное направление 
светодиодных источников света.   

Литература

1. Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное 
и искусственное освещение.

1 38,38 75,75 113,13 150,50 187,88 225,25 262,63 300 Ix

Рис. 5. Пример визуализации проекта внутреннего освещения с применением ламп 

серии Venturo LED-M88-70W/NW/E27/FR в стандартной арматуре

линза
светодиод

корпус-радиатор

сердечник
теплопроводящий

ре
кл
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а

Компания «Белый свет 2000» предлагает световой указатель 

NEXTRINO, разработанный в соответствии с нормативной базой 

Российской Федерации и с учетом особенных требований к обо-

рудованию в торгово-развлекательных центрах.

Световой указатель NEXTRINO применяется для обозначения 

расположения эвакуационных выходов и т. п., что подтверж-

дено сертификатом соответствия требованиям Федерального 

закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (по обязательной системе сертификации).

Кроме того, NEXTRINO сертифицирован на соответствие требо-

ваниям Технических регламентов Таможенного Союза 004/2011 

«О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» и ГОСТ 

Р МЭК 60598-2-22 «Светильники аварийные».

Таким образом, NEXTRINO может быть использован в системах как 

аварийного освещения, так и оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре (в со ответствии с СП 3.13130.2009).

NEXTRINO прошел испытания в ИЦ СИиЭУ АНО «СветоС», по ре-

зультатам которых установлено, что световой указатель (световой 

пожарный оповещатель) в комплекте со знаками безопасности 

(пиктограммами):

• соответствует требованиям ГОСТ Р 55842-2013 пп. 6.2 

к равномерности распределения яркости цветной поверхно-

сти знака безопасности;

• имеет среднюю яркость 246 кд/м2 в рабочем режиме.

Для знаков безопасности также получен сертификат соответствия 

ГОСТ Р 12.4.026-2001.

www.belysvet.ru

Новые световые указатели NEXTRINO
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Светодиодные лампы типа T8:
сравнение ламп прямой замены и ламп с исключенным ПРА

З
а последние месяцы в ассортименте 
целого ряда производителей появились 
так называемые линейные светодиодные 

лампы прямой замены (plug-n-play), которые 
устанавливаются в цоколи люминесцентных 
ламп без модификации проводки (рис. 1). Такие 
решения дороже, но проще в установке, чем 
линейные светодиодные лампы, требующие 
демонтажа пускорегулирующего аппарата 
и прямого подключения к сети переменного 
тока (ballast-bypass), т. е. выполнения задач, 
которые целесообразно поручить квалифици-
рованному электрику. Оба подхода имеют свои 
преимущества и недостатки. И тот, и другой 
обходятся существенно дешевле, чем замена 
всей осветительной арматуры.

В этой статье приводятся технические и фи-
нансовые соображения, касающиеся установки 
светодиодных линейных ламп прямой замены 
и ламп с исключенным пускорегулирующим 

аппаратом (ПРА) в офисах, школах, розничных 
магазинах и больницах. Затрагиваются также 
проблемы электрической безопасности, подни-
маемые в связи со светодиодными линейными 
лампами. Особо следует обратить внимание 
на перечень характеристик при покупке ламп 
данного типа.

Люминесцентные 
и светодиодные лампы: 
прошлое и настоящее

По оценкам компании Philips, в настоящее 
время по всему миру установлено 12 млрд 
люминесцентных ламп. В 2010 г. Министерство 
энергетики США оценило количество установ-
ленных в США люминесцентных светильников 
почти в 1 млрд, из которых 60% составляли 
лампы типа T8 (трубчатые, диаметром 1 дюйм, 
или 26 мм). Люминесцентные светильники 
с лампами типа T8 широко распространены 
в школах, больницах, продуктовых магазинах, 
на складах и в офисах как на территории США, так 
и в других частях света.

В продовольственных магазинах и розничных 
гипермаркетах для освещения холодильных 
витрин в последнее время довольно часто 
стали использовать светодиодные заменители 
люминесцентных ламп (http://bit.ly/1vZ7nqz). 
Это идеальная сфера для применения линейных 
светодиодных ламп, поскольку светодиоды 
служат дольше при низких температурах 
и, в отличие от люминесцентных ламп, не из-
лучают тепло, позволяя дополнительно эконо-
мить на охлаждении. А так как для владельцев 
продовольственных магазинов чрезвычайно 
важны сроки установки, витринное освещение — 
основная область применения линейных све-
тодиодных ламп прямой замены.

Несмотря на успех линейных светодиодных 
ламп в данной конкретной области, в целом они 
с трудом конкурируют с люминесцентными 
лампами вследствие относительно высокой 
световой отдачи (90 лм/Вт), долговечности 
(30 000 ч) и дешевизны последних. В условиях, 
когда стоимость люминесцентных ламп состав-
ляет $3 за штуку, а светодиодных — $30 и более 
за штуку, светодиодные лампы должны выдавать 
свет сравнимого качества при значительно более 
высокой энергоэффективности, чтобы они оку-

пались в разумный срок. Благодаря устойчивому 
совершенствованию характеристик полупрово-
дниковой светотехники линейные светодиодные 
лампы стали более конкурентоспособными 
в отношении качества света и световой отдачи. 
Вместе с тем, как указано в недавней серии от-
четов Caliper Министерства энергетики США 
(отчеты 21, 21.1, 21.2 и 21.3), не все светодиодные 
лампы одинаково хороши, и их следует оценивать 
применительно к конкретному случаю. В начале 
отчета 21 приводится исследование фотометри-
ческих характеристик линейных светодиодных 
ламп 31 типа, реализованных в конце 2012 — 
начале 2013 г., а также дается сравнение их с лю-
минесцентными лампами номинальной мощ-
ностью 32 Вт. По результатам испытаний всего 
восемь светодиодных ламп были признаны 
соответствующими требованиям консорциума 
DesignLights (DLC) к световой отдаче (выше 
100 лм/Вт) и световому потоку (выше 1600 лм) 
ламп без дополнительного оснащения. Лишь 
у одной лампы световой поток оказался срав-
нимым со световым потоком 32-Вт люминес-
центной лампы (3126 лм), как показано на рис. 2 
(http://bit.ly/UiceFL). В отчетах 21.1 и 21.2 оце-
нивались характеристики 31 типа линейных 
светодиодных ламп, смонтированных в све-
товых полосах типа K12 с линзами, а затем 
характеристики трех типов ламп в пяти раз-
личных типах световых полос. На световой 
поток и распределение силы света светильника 
с линейной светодиодной лампой влияет целый 
ряд факторов, в том числе световой поток и рас-
пределение силы света самой лампы, свойства 
баллона (прозрачный или диффузный) и тип 
световой полосы.

В призмовидной световой полосе K12 
с линзой у 10 испытуемых светодиодных ламп 
световой поток оказался сравним с обеспечи-
ваемым люминесцентными, у одной лампы 
он был даже выше, а у остальных 20 — ниже. 
Более высокая эффективность была получена 
в световых полосах типа K12 с линзами и пара-
болическими рефлекторами, а в монтируемых 
заподлицо световых полосах отраженного света 
эффективность светодиодных ламп падала 
до уровня более низкого, чем у люминесцент-
ных, за исключением ламп с широким углом 
излучения (рис. 3). Кроме того, в отчетах серии 
Caliper отмечалось, что наблюдатели оказывали 
предпочтение светодиодным лампам с диффуз-
ными, а не прозрачными баллонами, причем 
по распределению силы света такие лампы 
оказываются ближе к люминесцентным, что 
также более предпочтительно.

Лаура Питерс (Laura Peters)

В статье обсуждаются вопросы, связанные с тем, какие фотометрические и элек-
трические характеристики, а также какие финансовые соображения препятствуют 
замене линейных люминесцентных ламп светодиодными, включая как лампы 
прямой замены, так и лампы, требующие модификации проводки.

Рис. l. Установить светодиодную лампу прямой 

замены — например, из ассортимента 

Philips Lighting — не сложнее, чем 

заменить обыкновенную лампочку
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Что такое 
«лампа прямой замены»?

Широкие рыночные перспективы побуждают 
производителей светотехнической продукции 
спешно выводить на рынок новые изделия, в том 
числе так называемые «лампы прямой замены». 
Под «прямой заменой» подразумевается следую-
щее: питание выключается, люминесцентная 
лампа извлекается из светильника, вместо нее 
вставляется светодиодная лампа с таким же двух-

штырьковым цоколем (G13), затем питание 
включается, и светодиодная лампа сразу начинает 
работать. Производители линейных светодиодных 
ламп типа T8 с длиной 1,2 м усердно трудятся 
над тем, чтобы воспроизвести следующие  
характеристики люминесцентных ламп того 
же размера с номинальной мощностью 32 Вт: 
световой поток   1600–2000 лм, световая отдача   
более 90 лм/Вт, индекс цветопередачи   более 
80 при цветовых температурах теплого (3000, 
3500 К) и естественного (4000 К) белого света, 

а также достаточно широкий угол излучения 
для равномерного распределения света.

«Мы не хотим, чтобы при испытании наших 
ламп отдельно или в световых полосах потре-
бители получали свет худшего качества или 
меньшей яркости; наша цель — чтобы свет 
от наших ламп был таким же или даже лучше», — 
объясняет Джеф Хангартер, менеджер по то-
варному ассортименту компании Cree.

Недавно компания Cree выпустила серию 
светодиодных ламп LED T8 со световым по-
током 2100 лм, мощностью 21 Вт, индексом 
цветопередачи 90 и углом излучения 220°.

Эти лампы имеют слегка овальную форму 
(рис. 4), вследствие чего часть света излучается 
вверх (так же, как это происходит у люминесцент-
ных ламп). Их предлагают в двух модификациях   
с цветовой температурой 3500 и 4000 К. Мотивы, 
которыми руководствовалась компания, присту-
пая к разработке линейной светодиодной лампы 
прямой замены, г-н Хангартер разъясняет так: 
«Многие потребители искали простое решение 
для замены люминесцентных ламп, которое бы не 
требовало простоя на время установки, окупалось 
бы в трехлетний срок и при этом обеспечивало 
бы лучшее качество света и цветопередачи». 
Благодаря своим характеристикам и пятилет-
нему гарантийному сроку светодиодные лампы 
Cree серии LED T8 отвечают требованиям DLC, 
что предоставляет право на ретроспективные 
скидки от многих региональных поставщиков 
электроэнергии.

Производители светодиодных 
ламп прямой замены

Кроме Cree, еще несколько компаний выпу-
скают линейные светодиодные лампы прямой 
замены, а именно: Alite, Kumho Electric USA, 
Luxul Technology, Philips Lighting и Raise Energy 
Solutions. Причем число производителей таких 
ламп постоянно растет.

Рис. 2. Восемь светодиодных ламп из 31 испытанной продемонстрировали соответствие критериям 

перечня DLC QPL одновременно и по световому потоку, и по световой отдаче 

(данные из отчета 21 серии Caliper Министерства энергетики США)

Рис. 3. При использовании световых полос типа K12 с линзой и параболическим рефлектором 

светодиодные лампы демонстрируют более высокую эффективность, чем люминесцентные. 

Одним из определяющих факторов является также угол излучения 

(данные из отчета 21.2 серии Caliper Министерства энергетики США)

Рис. 4. Линейные светодиодные лампы прямой 

замены серии LED T8 компании Cree 

имеют световой поток 2100 лм при 

индексе цветопередачи 90
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Компания Alite Co. Ltd. предлагает свето-
диодную лампу прямой замены LED-Tube3 
с потребляемой мощностью 20 Вт и световым 
потоком 1850 лм при цветовой температуре 
3000 К или 2000 лм при цветовых температурах 
4000, 5000 и 6500 К. Индекс цветопередачи этой 
лампы превышает 80, а угол излучения равен 
180°. Баллон — прозрачный, матовый или 
со светорассеивающими полосами.

Компания Kumho Electric USA производит 
линейные светодиодные лампы прямой замены 
Earthcare LED T8, совместимые с электронными 
пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) 
мгновенного пуска. Эти лампы имеют свето-
вой поток 2500 лм, потребляемую мощность 
22 Вт и угол излучения 110°. Они выпускаются 
в модификациях с цветовой температурой 3500, 
4100 и 5000 К.

По словам Джеймса Пэна (James Pan), за-
нимающего должность CEO компании Luxul 
Technology, одна из главных трудностей при 
разработке линейных светодиодных ламп прямой 
замены состояла в том, чтобы обеспечить высокое 
качество света при использовании универсально 
совместимого встроенного драйвера: «Чтобы 
лампа была совместима с большинством выпу-
скаемых электронных и электромагнитных ПРА, 
необходимо было разработать драйвер, который 
бы интерпретировал протокол работы ПРА 
и передавал соответствующий сигнал на лампу». 
Как утверждает компания Luxul, для ее ламп 
подтверждена совместимость более чем с 2 тыс. 
типов серийно выпускаемых ПРА. Лампы Luxul 
Eazylux T8 имеют световой поток 1850–1950 лм, 
потребляемую мощность 17 Вт и световую отдачу 
109–115 лм/Вт при индексе цветопередачи 85 
и цветовых температурах от 3000 до 6500 К.

Проблемы использования ПРА

Г-н Пэн полагает, что, хотя электромагнитные 
и гибридные ПРА нередко и рассматриваются 
как устаревшие, применяющие постепенно вы-
ходящие из обихода технологии, все же при очень 
низких температурах они служат значительно 
дольше электронных. Кроме того, он добавляет: 
«Например, в жестких условиях эксплуатации 
на сильном холоде электронные ПРА подчас 
требуют замены уже через год, а электромаг-
нитные или программируемые с магнитным 
сердечником могут прослужить 10 лет. Помимо 
того, с электромагнитным или программируемым 
ПРА и светодиодной лампой можно достичь 
световой отдачи около 90 лм/Вт в зависимости 
от конфигурации нагрузки».

Philips InstantFit LED T8 — это лампа прямой 
замены, совместимая с ЭПРА мгновенного пуска, 
которые, как утверждает производитель, состав-
ляют 80% от общего числа уже установленных 
ЭПРА. Лампа InstantFit имеет потребляемую 
мощность 14,5 Вт, световой поток 1500–1650 лм 
при цветовых температурах 3000, 3500, 4000 
и 5000 К, индекс цветопередачи 83 и угол из-
лучения 160°.

Компания Raise Energy Solutions производит 
линейную светодиодную лампу прямой замены 
мощностью 18 Вт со световым потоком 1700–1900 лм 
при цветовой температуре от 3000 до 6500 К и ин-
дексом цветопередачи 80. Угол излучения этих 
ламп равен 150°. Баллон — прозрачный, матовый 
или со светорассеивающими полосами.

Во врезке «На что обращать внимание при 
покупке линейных светодиодных ламп» пере-
числены критерии, которые следует учитывать, 
приобретая изделия этого типа, будь то лампы 
прямой замены, лампы с исключенным ПРА или 
комплекты из лампы и драйвера. Разумеется, при 
любой такой оценке необходимо изначально 
определить, отвечает ли рассматриваемая модель 
лампы требованиям проектируемого изделия. 
Помимо оценки продукта по базовым критериям, 
следует изучить историю работы компании в об-
ласти светотехники и, в частности, производства 
линейных светодиодных ламп, проверить, есть 
ли у нее знаки соответствующих сертификатов, 
и запросить сопутствующие документы, такие 
как протокол испытаний по стандарту LM-79 
и сведения о гарантийном обслуживании. 
Немаловажным фактором является возможность 
испытания ламп в составе проектируемого изделия: 
это лучший способ определить их пригодность 
для конкретного применения.

Пример успешного применения

Один из примеров успешного внедрения линей-
ных светодиодных ламп прямой замены — офис 
компании Allstate Insurance в Веллингтоне, шт. 
Флорида, США. Заменив 1,2-м люминесцентные 
лампы светодиодными лампами Philips LED 
T8 InstantFit, удалось значительно повысить 
качество освещения в офисе и сэкономить 44% 
потребляемой энергии. Компания LED Source 
предоставила 41 лампу для установки в двух-, 
трех- и четырехламповые светильники.

По словам Тома Ноймана (Tom Neumann), 
представителя компании Allstate, который 

арендовал это помещение, он предпочел лампы 
прямой замены, потому что это было дешевле 
других вариантов модернизации освещения 
на базе светодиодных ламп, и к тому же он 
теперь может забрать лампы с собой в случае 
переезда. Расходы энергии на освещение умень-
шились с 3256 до 1980 кВт·ч в год, а годовые 
затраты на обслуживание снизились на $135 
США. Фотографии офиса до и после установки 
светодиодных ламп (рис. 5) демонстрируют 
повышение качества и равномерности освеще-
ния. «Персонал доволен — благодаря яркому 
освещению работать стало комфортнее», — 
рассуждает г-н Нойман.

Последний фактор, который следует учитывать, 
выбирая способ установки ламп прямой заме-
ны, — это тип установленных ПРА. Например, 
новые высокоэффективные ПРА мгновенного 
пуска стоят $17 США и потребляют меньше 
электроэнергии, чем старые, поэтому, если 
время наработки ПРА приближается к 30 000 
ч, стоит подумать об их модернизации.

Подход с исключением ПРА

Как уже отмечалось, если замена люминес-
центных ламп линейными светодиодными 
предполагает модификацию проводки, например 
при использовании ламп с исключенным ПРА, 
то эту работу следует поручить квалифициро-
ванному электрику. Вдобавок из-за отсутствия 
общепринятых схем включения компании — 
производители ламп разработали целый ряд 
вариантов, и электромонтер должен следовать 
соответствующим инструкциям.

Люминесцентные лампы, работающие с ЭПРА 
мгновенного пуска, устанавливаются в шунти-
рованные патроны (патроны с электрически 
соединенными клеммами), а ЭПРА быстрого 
пуска работают с нешунтированными патро-
нами. Электромагнитные ПРА (ЭмПРА), часто 
используемые в наружных световых знаках, 
также обычно подключаются к нешунтиро-
ванным патронам. Для светодиодных ламп 
тип патрона (шунтированный или нешунти-
рованный) указывается производителем, а сам 
патрон прилагается в комплекте.

В ходе испытаний 31 линейной лампы, опи-
санной в серии отчетов Caliper Министерства 
энергетики США, применялись семь различных 
схем включения. Среди вариантов, с которыми 
может столкнуться электромонтер, заменяющий 
люминесцентные лампы светодиодными, — одно- 
или двустороннее включение лампы и шунтиро-
ванные или нешунтированные патроны. В двух-
ламповых светильниках нужна дополнительная 
проводка между двумя цоколями. Такой разброс 
вариантов в коммерческой продукции запутывает 
покупателей и может привести к нарушению норм 
безопасности из-за ошибочных предположений, 
сделанных электромонтерами.

У линейных ламп со встроенными и со внеш-
ними драйверами есть свои достоинства 
и недостатки. Встроенный драйвер занимает 
место в трубке, поэтому светодиоды подчас 
монтируются не по всей длине трубки, что 
может (хотя и не всегда) существенно по-
влиять на распределение света от готового 
изделия. Кроме того, когда вся электроника 

На что обращать внимание при покупке 
линейных светодиодных ламп
• Есть ли у лампы соответствующие сер-

тификаты, например UL/cUL, RoHS, 

CE, CCC (КНР) и т. д.?

• Может ли поставщик предоставить про-

токол испытаний лампы по стандарту 

IES LM-79?

• Если лампа будет эксплуатироваться на 

открытом воздухе или в промышленных 

условиях, то следует убедиться, что она 

имеет степень защиты IP6X, а также 

что лампа и ПРА рассчитаны на соот-

ветствующие условия эксплуатации.

• Каков возраст компании? Как долго она 

занимается производством линейных 

светодиодных ламп?

• Предоставляет ли поставщик воз-

можность испытать лампы в составе 

проектируемого изделия? Если тре-

буется регулировать яркость, следует 

проверить лампы на предмет мерцания 

при регулировании яркости.

• Входит ли рассматриваемая модель 

в перечень продукции, удовлетворяющей 

критериям консорциума DesignLights 

(DLC QPL)? Если да, на какие ретроспек-

тивные скидки можно рассчитывать?

• Каковы сроки и условия гарантии 

на продукт?
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драйвера сосредоточена на небольшом участке 
внутри трубки, эту область трубки необхо-
димо охлаждать. Кроме того, в ней труднее 
реализовывать интеллектуальные функции, 
такие как регулирование яркости напряжением 
0–10 В или с использованием протокола DALI 
(http://bit.ly/T4trlF). А во внешних драйверах 
эти дополнительные функции реализуются 
без труда. Лампы с внешними драйверами 
имеют также более длительный гарантийный 
срок — обычно семь лет, а не пять.

Линейные светодиодные лампы и комплекты 
для замены линейных люминесцентных ламп 
светодиодными выпускаются множеством про-
изводителей. Чтобы получить представление 
о том, насколько широк ассортимент выпускаемых 
линейных светодиодных ламп, можно назвать 
одну цифру: официальный перечень 1,2-м 
ламп этого типа, удовлетворяющих критериям 
консорциума DesignLights (QPL), насчитывает 
4115 позиций. Всего в этом перечне 48 835 по-
зиций, так что доля светодиодных ламп типа 
T8 составляет в нем 8%.

Безопасность и сертификация

Подобно другим лампам, все линейные 
светодиодные лампы (в том числе лампы 
прямой замены) должны соответствовать 
требованиям стандарта C22.2 No. 1993-2012 
«Лампы и адаптеры для ламп со встроенным 
ПРА» (http://bit.ly/luGNEJN). Лампы с исклю-
ченным ПРА и комплекты с драйвером для 
замены люминесцентных ламп светодиодными 
также должны соответствовать требованиям 
стандарта ANSI/UL 1598C-2014 «Комплекты 
для переоснащения светильников лампами 
на основе светоизлучающих диодов (свето-
диодов)» (http://bit.ly/lqiORXx).

Маркировка UL (Underwriters Laboratories) 
и ETL (Electrical Testing Labs) демонстрирует 
соответствие минимальным требованиям 
общепринятых стандартов безопасности све-
тодиодных ламп по результатам независимых 
испытаний в лабораториях UL или сторонних 
испытательных лабораториях с государственной 
аккредитацией (NRTL). Испытательная лабора-
тория с государственной аккредитацией — это 
независимая лаборатория, имеющая аккреди-
тацию Управления по промышленной гигиене 
и охране труда США (OSHA) для испытания 
и сертификации ламп в соответствии с приме-
нимыми стандартами безопасности. В рамках 
этого порядка проведения испытаний произво-
дитель лампы соглашается на периодические 
повторные проверки соответствия.

Карл Блумфилд (Carl Bloomfield), занимающий 
должность международного директора по услу-
гам для предприятий светотехнической отрасли 
в компании Intertek, поясняет, что все линейные 
светодиодные лампы, независимо от способа 
их реализации (лампы прямой замены, лампы 
с исключенным ПРА, лампы со светодиодным 
драйвером), проходят испытания в составе суще-
ствующих осветительных приборов на соответствие 
единым стандартам пожарной, электрической 
и механической безопасности.

По его словам, к вопросам механической безопас-
ности относится способность сертифицированных 

патронов выдерживать вес светодиодных ламп, 
которые обычно тяжелее люминесцентных, 
а также наличие достаточного зазора между ПРА 
или драйвером и лампой для установки.

Пожарная и электрическая безопасность 
оцениваются путем натурного моделирования 
наихудших сценариев, связанных с бросками 
тока и повышением температуры. Примером 
опасности ранних линейных светодиодных ламп 
в отношении поражения электрическим током 
может служить ситуация, когда при вставке 
одного конца лампы в патрон и включении 
ее в сеть на оголенном конце лампы возникало 
опасное напряжение. Пожарная опасность 
может возникать из-за повреждения лампы или 
проводки во время установки. К сказанному 
выше г-н Блумфилд добавляет, что стандар-
ты непрерывно пересматриваются по мере 
эволюции ассортимента светодиодных ламп, 
и с выявлением новых видов рисков компания 
организует соответствующие испытания.

Окупаемость инвестиций

В завершение статьи обсудим вопрос окупаемо-
сти инвестиций. Линейные светодиодные лампы 
мощностью порядка 20 Вт, сравнимые по яркости 
и качеству света с 32-Вт люминесцентными, по-
зволяют снизить расходы на электроэнергию 
примерно на 35%, а некоторые производители 
даже обещают 50%-ную экономию.

В отчете 21.3 серии Caliper Министерства 
энергетики США приведен подробный анализ 
затрат на протяжении жизненного цикла, в ко-
тором сравнивается светильник с двумя 1,2-м 
люминесцентными лампами (51 Вт) и двумя 
линейными светодиодными лампами (38 Вт). 
Для системы с люминесцентными лампами 
затраты составляют $30, а для системы со све-
тодиодными лампами — $40, $80 или $120 
(включая стоимость драйвера). Подробности 
мы оставим читателю для самостоятельного 
изучения, но назовем некоторые цифры. В ходе 
моделирования был определен простой срок 

окупаемости в два года или менее для следую-
щих случаев: наработка ламп 4000 ч в год (12 ч 
в день), стоимость 1 кВт·ч электроэнергии боль-
ше или равна $0,12, стоимость светодиодной 
системы $40; стоимость 1 кВт·ч электроэнер-
гии $0,24, стоимость светодиодной системы 
$80, время установки системы 15 мин (вместо 
30 мин). Если лампы работают всего 2000 ч в год 
(6 ч в день), простой срок окупаемости может 
составить 1 год во всем диапазоне значений 
стоимость 1 кВт·ч электроэнергии больше или 
равна $0,12, простой срок окупаемости может 
составить 1 год во всем диапазоне значений 
стоимости 1 кВт·ч электроэнергии ($0,06–0,24) 
при условии, что система стоит $40 и устанав-
ливается за 15 мин.

Помимо оценки технических характеристик 
линейных светодиодных ламп, следует также 
производить подробный анализ их окупаемости 
применительно к конкретному случаю.

Такие два параметра, как качество света и све-
товая отдача, долго не позволяли линейным 
светодиодным лампам выступать на равных 
с люминесцентными, однако теперь они уже 
выходят на конкурентоспособный уровень. 
С дальнейшим прогрессом в полупроводни-
ковой светотехнике линейные светодиодные 
лампы, в том числе лампы прямой замены, 
ассортимент которых постоянно расширяется, 
станут еще более привлекательной альтерна-
тивой люминесцентным лампам.

Лампы прямой замены — удобный и простой 
вариант для предприятий, которым нужны бы-
стро устанавливаемые линейные светодиодные 
лампы. Лампы с исключенным ПРА менее дороги, 
но требуют затрат на оплату труда монтеров, 
а также, возможно, вынужденных простоев 
на время установки (а ведь время — деньги). 
Комплекты из светодиодных ламп с драйверами 
могут быть предпочтительнее в тех случаях, когда 
изделие требуется наделить дополнительными 
электронными функциями.    

Оригинал статьи опубликован на 
http://ledsmagazine.com

Рис. 5. Вид коридора в офисе компании Allstate: а) до замены; б) после замены люминесцентных ламп 

светодиодными лампами Philips LED T8 InstantFit

а б



реклама
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Светильник отраженного света 

Cap Linear 15-21, 
изготовленный по технологии Cap LED

В 
декабре 2013 г. в г. Саранск (Мордовия) 
открылось производство светоди-
одных светильников, создаваемых 

по уникальной технологии удаленного 
люминофора Cap LED российско-корейской 
компании «НЕПЕС РУС». Особенность 
данных приборов заключается в том, что 
люминофор наносится не на сам кристалл 
синего цвета свечения, как в традиционных 
светодиодах и светодиодных светильниках, 
а заливается между двумя пластиковыми 
колпачками, помещенными над свето-
диодом. В традиционной технологии для 
снижения габаритной яркости применяются 
дополнительные рассеиватели. В случае 
использования технологии удаленного 
люминофора Cap LED дополнительные 
рассеиватели не нужны, поскольку эту 
функцию выполняет колпачок. Таким об-
разом, можно утверждать, что светодиодные 
светильники «НЕПЕС РУС» обладают рядом 
преимуществ.

Во-первых, они имеют широкий угол рассеи-
вания света (до 180°). Это позволяет сократить 
количество светильников на треть по сравнению 
с другими светодиодными осветительными 
приборами и вполовину по сравнению с лю-
минесцентными лампами.

Во-вторых, они имеют заявленный срок 
службы до 70 000 ч, что равноценно почти 
восьми годам непрерывной работы.

В-третьих, данные устройства обладают 
высоким индексом цветопередачи (Ra 80–90), 
а пульсация светового потока (освещенности) 
составляет до 1%.

Так, в июле 2014 г. конструкторское бюро 
компании приступило к разработке нового 

светильника для помещений, где недопустимо 
наличие световых пятен на мониторах от обще-
го освещения. Новый светильник получил 
название Cap Linear 15-21, и в течение месяца 
было изготовлено несколько эксперименталь-
ных моделей.

Характеристики 
светильника Cap Linear 15-21

Светодиодные светильники Cap Linear 15-21 
(таблица) предназначены для внутреннего 
освещения общественных, администра-
тивных и производственных помещений. 
Допускается применение светильников 
в учебных и медицинских учреждениях 
(классах, аудиториях, палатах), а также 
в жилых помещениях. КСС данной серии 
приборов показана на рис. 1.

Светильники соответствуют требованиям 
безопасности ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ 
Р МЭК 60598-1-2011 и ТУ3461-001-91680621-
2013. По требованиям ЭМС светильники 
соответствуют СТБ ЕН 55015-2006, СТБ IEC 
61547-2011, СТБ IEC 61000-3-3-2011 (ГОСТ 
30804.3.3-2013) и СТБ МЭК 61000-3-2-2006 
(ГОСТ 30804.3.2-2013). Степень защиты 
от попадания пыли, твердых частиц и влаги — 
IP20. Класс защиты светильников от поражения 
электрическим током – I.

Поскольку освещение помещения осуществля-
ется за счет отражения излучения светильника 
от потолков и стен, прибор разрабатывался 
для достижения высокого светового потока. 
Высокий уровень теплоотвода обеспечивается 
применением плат, произведенных на основе 
алюмооксидной технологии.

Пути решения задачи

Основной задачей, стоявшей перед раз-
работчиками, являлось требование изба-
виться от бликов. Это удалось благодаря 
тому, что:
• Освещение происходит за счет отражения 

испускаемого светильником свечения от по-
толков и стен.

• Помимо свечения вверх, чтобы исключить 
попадание в поле зрения источника света 
(колпачок с люминофором), применен 
специальный U-образный зеркальный 
рефлектор, в том числе и для обеспечения 
широкого угла светораспределения.
Одним из главных преимуществ установки 

таких светильников является отсутствие 
в результате освещения помещения зон 
с высокой и низкой яркостью. Яркость 
освещения распределяется по помещению 
равномерно, что обеспечивает высокий 
уровень комфорта для сотрудника, рабо-
тающего с монитором. Блики в поле зрения 
наблюдателя отсутствуют.

Наряду с вышеописанными характери-
стиками есть еще одна, не менее важная, 
особенность новых приборов. Светильник 
является модульным, т. е. может быть смон-
тирован в длинные непрерывные линии. Это 
обеспечивает простоту организации питания 
устройств, поскольку вся линия запитывает-
ся из одной точки. Если предположить, что 
один светильник выйдет из строя, это не по-
влияет на работу других элементов в линии. 
Конструктив Cap Linear 15-21 позволяет 
устанавливать светильники на тросовых под-
весах, которые могут располагаться с шагом 
в 3 м, т. е. конструкция светильника является 
несущей. На рис. 2 и 3 показаны варианты 
соединения приборов данной серии, а также 
схема крепления светильников.

Александр Куршев

Предпосылкой для проектирования светильника Cap Linear 15-21 стала необхо-
димость создания такого освещения, которое не давало бы бликов на мониторах 
и обеспечивало бы при этом необходимый уровень освещенности.

Рис.1. КСС светильников Cap Linear 15-21

Т а б л и ц а .  Технические характеристики светильников серии Cap Linear 15-21

Потребляемая мощность, Вт 92*
Температура окружающей среды, °С –20…+50

Коэффициент пульсации светового потока (не более), % 1
Двойной угол половинной яркости, град. 102

Цветовая температура/световой поток (не менее), К/лм 3000*/5210**; 4500*/5720**; 6500*/5440**
Индекс цветопередачи не менее 82

Габаритные размеры, мм 1500�125�55
Масса, кг 5,3

Ресурс светильника, ч не менее 70 000

Примечания. * — отклонение значений параметров относительно указанных — ±10%; ** — выработкой ресурса считается 
уменьшение светового потока на 30%.
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Помимо стандартного исполнения, существует 
модель Cap Linear 15-22 с управлением световым 
потоком по протоколу 0–10 В, т. е. имеется 
функция диммирования.

* * *

Подытоживая вышесказанное, еще раз 
подчеркнем, что выпущенный компанией 
«НЕПЕС РУС» светильник Cap Linear 15-21 
в модульном исполнении может применяться 
как в условиях с жесткими требованиями 
по блесткости, габаритной яркости и пока-
зателю дискомфорта, так и в условиях, где 
необходимо обеспечить высокий уровень 

освещенности при высоте подвеса более 4 м. 
Модель такого светильника наряду с други-
ми осветительными приборами компании 

будет представлена на выставке Interlight 
Moscow 2014, которая пройдет 11–14 ноября 
в Экспоцентре на Красной Пресне.   

Рис. 2. Соединение светильников между собой

Рис. 3. Схема крепления светильника

C 14 по 16 октября 2014 г. в Москве на территории 

Технополиса в рамках 3-го международного 

Форума «Открытые инновации» прошла вы-

ставка Open Innovation Expo 2014.

На стенде «Технопарк Мордовии» были 

представлены более 70 проектов в области 

оптической электроники и волоконной 

оптики, энергосберегающей светотехники, 

электронного приборостроения и альтерна-

тивной энергетики. Компания «НЕПЕС РУС» 

представила экспериментальную модель 

нового светильника Cap Linear 15-21 для 

диспетчерских пунктов управления полетами 

воздушного транспорта. Светильник не дает 

бликов на экранах мониторов, с которыми 

работают диспетчеры, что непосредственно 

влияет на безопасность полетов. Одним 

из первых стенд посетил Председатель 

Правления «Роснано» Анатолий Чубайс. 

Генеральный директор компании «НЕПЕС 

РУС» Ольга Рыжкина продемонстрировала 

ему принцип работы уникальной технологии 

удаленного люминофора Cap LED, а также 

рассказала, почему светодиодные светиль-

ники «НЕПЕС РУС» экономят электроэнер-

гию вдвое лучше, чем люминесцентные, 

и на 30% эффективнее, чем традиционные 

светодиодные.

Ключевым событием первого дня Форума стало 

пленарное заседание «Новая инновационная 

карта мира: как уменьшить технологический 

разрыв между странами». Открыли заседание 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев и Премьер Госсовета КНР Ли Кэцяна.

На площадке ФГАУ «Российский фонд тех-

нологического развития» в формате панель-

ной дискуссии прошло обсуждение статуса 

отечественного производителя фотоники. 

Организатором и модератором дискуссии 

выступил Генеральный директор НП ПСС 

Евгений Долин. Он предложил следующие 

критерии определения статуса отечественного 

производителя фотоники:

•  налоговый резидент РФ;

•  доля нероссийских акционеров не более 

50%;

•  наличие прав на результат НИОКР или 

КД-ТУ;

•  собственная или арендованная в России 

производственная база;

•  критерии достаточности переработки.

По ходу дискуссии обсуждались преференции 

для продукции с подтвержденным статусом 

и сложности в разработке методики.

НОВОСТИ

Open Innovation Expo 2014: светильники «НЕПЕС РУС» 

и статус российского производителя продукции фотоники
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Освещение офисных пространств
с учетом суточных биоритмов человека

И
звестно и доказано, что освещение 
в теплом спектре цветности излучения 
действует расслабляюще на организм 

человека. Так, нейтральный цвет обеспечивает 
комфортное выполнение текущих задач, 
а холодный спектр цветовых температур 
действует возбуждающе на организм, тем 
самым увеличивая бдительность координацию 
и уменьшая время реакции.

Обладая такой информацией, можно и нужно 
использовать ее для развития и внедрения 
биологически и эмоционально эффективно-
го освещения в помещениях с постоянным 
пребыванием людей, а именно — в офисно-
административной среде (рис. 1). В настоящее 
время специалистами компании «Световые 
Технологии» разработаны два подхода к управ-
лению биоритмами человека в офисном про-
странстве.

Первый подход заключается в эффективном 
использовании возможностей управления 
цветностью освещения и ее благоприятного 
воздействия в те интервалы времени, когда это 
необходимо. К примеру, в момент стандартной 
рабочей деятельности в нейтральном режиме 
для человеческого организма следует обеспечить 
цветовую температуру осветительных прибо-
ров на уровне 4000 К. В момент динамичных 
переговоров и «брейнштормов» продуктив-
ность работы увеличится за счет обеспечения 
на период активности холодной цветовой 
температуры (около 6000 К). Человеческому 
организму во время работы необходимы 
и временные интервалы на расслабление, 
своего рода перезагрузку организма. Для этого 
в помещениях устанавливается цветовая тем-
пература в преимущественно теплых тонах 
(около 3000 К). Может показаться эффективной 

идея устанавливать для увеличения продуктив-
ности труда холодную световую температуру 
в течение всего времени пребывания людей 
на работе. Но дело в том, что у человека есть 
определенный суточный запас энергии. Если 
пытаться искусственным образом заставлять 
организм производить ее больше нормы, 
то может наступить износ, например психи-
ческое истощение. А если научиться грамотно 
и эффективно распределять энергию, к примеру 
увеличивать продуктивность за счет будущего 
ее подавления или же давать минуты отдыха 
и расслабления после каждых вспышек актив-
ности, можно улучшить производительность 
человека, не нанося вреда организму.

Второй подход заключается в повторении 
солнечного суточного цикла искусственным 
освещением. Этот подход основан также на ре-
акциях человеческого организма на различные 
цветовые температуры и влияние солнечных 
циклов. Человек ориентируется во времени 
суток по дневному освещению, но если доступ 
к дневному свету в закрытых пространствах 
ограничен или же продолжительность солнечного 
дня минимальна (что характерно для некоторых 
географических областей), то возникает световая 
дезориентация, которая пагубно влияет на ор-
ганизм человека и приводит к сбою биоритмов. 
Решить проблему можно организацией свето-
вой установки внутри офисного пространства, 
управлением цветностью и ее зависимостью 
от времени, идентичной естественному освещению, 
в результате чего человеческий организм всегда 
будет иметь достаточно «дневного света».

Сочетая оба эти подхода, можно добиться 
высоких показателей эффективности деятель-
ности без ухудшения самочувствия человека. 
Техническое исполнение этой задачи с первого 
взгляда может показаться сложным. Однако 
компания «Световые Технологии» уже сегодня 
предлагает решения, готовые обеспечить и один, 
и другой метод управления цветовой темпера-
турой светильника. Речь идет об уникальных 
светодиодных светильниках серии Color Fusion 
(CF) — светильнике отраженного света OTX 
CF и линейном светильнике LINER CF.

Оба светильника имеют несколько особых 
характеристик и функциональных возможностей. 

Ольга Внукова | info@ltcompany.com

Рис. 1. Вариант офисного освещения
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Светильник отраженного света OTX CF пока что 
является редкостью для рынка LED-освещения. 
Такие световые приборы создают более мягкое, 
безбликовое, максимально комфортное для 
рабочей среды освещение. Идея отраженного 
света сама по себе не нова, светильники такого 
типа на базе люминесцентных ламп выпускаются 
давно и уверенно занимают свою долю рынка. 
Но такое оптическое решение для светодиодов 
пока еще широко не применяется. LINER CF — 
линейный светильник прямого света с опаловым 
рассеивателем, обеспечивающий равномерную 
засветку по всему периметру и создающий 
приятное для глаз освещение. В светильниках 
серии CF применяются несколько светодиод-
ных модулей разных цветовых температур. 
Два драйвера управляют интенсивностью 
излучения от каждого модуля. За счет этого 
цветовая температура в обоих светильниках 
регулируется в диапазоне 2800–5800 K. Световой 
поток в режиме динамического изменения цвет-
ности излучения составляет 3000 лм у OTX CF 
и 2400 лм у LINER CF при общей потребляемой 
мощности всего 35 и 24 Вт соответственно. 
Управление светильниками осуществляется 
по протоколу DALI. Цветовая температура 
и световой поток настраиваются с пульта дис-
танционного управления (ПДУ), на котором 
можно либо выбрать несколько запрограмми-
рованных сцен, либо настроить режим работы 
светильника вручную. Из запрограммирован-
ных сцен в настоящий момент специалистами 
компании предложены следующие:
• работа при цветовой температуре в 5800 К 

(NEGOTIATION);
• работа при нейтральной цветовой темпе-

ратуре в 4000 К (NEUTRAL);
• работа в теплой цветовой температуре 3000 К 

(RELAX);
• сценарий воспроизведения цветового сол-

нечного цикла летнего дня в Средней полосе 
России (SUMMERTIME) (рис. 2).
Каждая из сцен освещения запускается с ПДУ, 

который управляет группой светильников. 
Количество светильников, подключенных 
к одной группе, выбирается индивидуаль-
но, исходя из проекта освещения и типа 
помещения. Время воспроизведения любой 
сцены выбирается непосредственно при 
необходимости изменения цветовой тем-
пературы. Светильники серии CF являются 
уникальными за счет своей универсальности 
и легкости изменения цветовых параметров 
для выполнения зрительной работы в офисно-
административном помещении.

Скажем несколько слов о процессе создания 
оптических составляющих для двух рассмотрен-
ных выше светильников. Основные требования 
к офисному светильнику всем хорошо известны, 
и вряд ли стоит останавливаться на них под-
робно. Важно то, что помимо них существуют 
некоторые характеристики, которые стоят где-то 
на втором плане, но притом играют немалую 
роль в вопросе восприятия света в простран-
стве. К таким характеристикам следует отнести 
равномерность распределения светового потока 
по освещаемой территории, минимальное 
количество бликов от освещаемых предметов 
интерьера и аксессуаров, комфортную для глаз 

видимую яркость светильника. Совокупность 
этих параметров определяет не энергетическую 
эффективность световой установки и не каче-
ство света, она определяет уровень комфорта 
световой среды. КСС светильника OTX CF 
имеет форму со сравнительно плоской полкой 
в нижней части. Это было сделано специально 
для повышения эффективности использования 
светового потока в помещении. Разумеется, 
данная задача была бы вполне решаема путем 
использования микропризматических рас-
сеивателей, но через них неминуемо виден 
источник света. Следовательно, при исполь-
зовании светодиода значение яркости будет 
крайне высоким. Обеспечить минимум бликов 
от предметов интерьера и аксессуаров также 
не получится: все они будут испещрены мельчай-
шими изображениями каждой световой точки 
осветительной системы. Да и голографический 
эффект, возникающий от дисперсии в массиве 
призм, тоже нравится далеко не всем. Исходя 
из этого, использование диффузного отража-
теля в данной задаче можно считать наиболее 
оптимальным решением. Светильник LINER 

CF, в свою очередь, имеет косинусную форму 
КСС и предназначен для установки в линию. 
Решение задачи по достижению комфортного 
и безбликового освещения было найдено за счет 
применения матового рассеивателя. С учетом 
всех описанных оптических решений, по-
лученный уровень световой эффективности 
базовых модификаций светильников OTX LED 
и светильников LINER CF уверенно превышает 
90 лм/Вт, что следует считать хорошим резуль-
татом для подобного типа светильников.

* * *

Инновационные светильники компании 
«Световые Технологии» могут не только снизить 
потребление электроэнергии в офисных здани-
ях, но также улучшить самочувствие офисных 
служащих и увеличить продуктивность труда. 
Именно ориентированность на разумное ис-
пользование энергетических и человеческих 
ресурсов является главной целью и задачей 
развития направления биологически и эмо-
ционально эффективного освещения.  

Рис. 2. Светильники OTX CF и LINER CF с различной цветовой температурой: 

а) 5800 К; б) 4000 К; в) 3000 К
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Инженеры группы компаний «Светлана-

Оптоэлектроника» завершили разработку 

высокотехнологичного офисного свето-

диодного светильника iStrong X4/X5 ТМ 

SvetaLED с уникальными техническими 

характеристиками. Новинка обладает 

светоотдачей 130 лм/Вт — это самый вы-

сокий в мире показатель у светильников 

подобного класса.

В уникальной конструкции светильника iStrong 

X4/X5 ТМ SvetaLED использован новейший 

запатентованный драйвер, обеспечивающий 

высокий КПД источника питания 95%, а также 

длительный срок эксплуатации — не менее 

50 тыс. часов. Отсутствие пульсаций и высокое 

качество света, максимально приближенное 

к естественному солнечному свету, не только 

позволяет лучше различать цвета без нагрузки 

на зрение, но и повышает работоспособность 

и настроение в темное время суток. С помощью 

светодиодной новинки достигается и значи-

тельный экономический эффект — экономия 

электроэнергии превышает 90%.Тестирование 

экспериментальных моделей iStrong X4/X5 ТМ 

SvetaLED завершено, запуск серийного произ-

водства запланирован на IV квартал 2014 года.

www.soptel.ru

Высокотехнологичный офисный светодиодный светильник iStrong X4/X5 ТМ SvetaLED
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Свет для ретейл-бизнеса

Экономия расходов

Сегодня можно уверенно выделить ряд 
тенденций в сфере ретейла. Основное на-
правление — это переход на светодиодное 
освещение в сочетании с интеллектуальными 
системами управления, позволяющими полно-
стью контролировать комплекс дистанционно 
и централизованно, значительно сокращая 
расходы на электроэнергию и техническое 
обслуживание. К примеру, простой переход 
на светодиодное освещение снижает расходы 
на потребление электроэнергии до 50%. При 
совместном использовании с системами 
управления освещением (СУО) экономия 
может достигать 80% от изначального решения 
на традиционных источниках света без СУО. 
При этом системы мониторинга помогают от-
слеживать время замены или ремонта того или 
иного элемента. Качественные светодиодные 
световые решения гарантируют долгий срок 
службы и минимизируют расходы на замену 
и обслуживание.

Экономия света возможна еще на начальном 
этапе, когда происходит строительство торговой 
площади. Возьмем как пример сооружение 
огромного ТРК. Каждый девелопер старается 
уложиться в бюджет, который включает изна-
чальную стоимость технического оборудования 
и средства, связанные с дальнейшим периодом 
эксплуатации, в том числе затраты на электро-
энергию. Поэтому компания выбирает такие 
световые решения, которые позволят значительно 
сэкономить общую подключаемую мощность. 
Поскольку тарифы для юридических лиц до-
статочно высоки и любой дополнительный 
киловатт свыше допустимого лимита стоит 
значительных денег, световые решения должны 
быть подобраны идеально. Ведь свет потребляет 
значительную часть электроэнергии.

Именно поэтому компания Philips реко-
мендует своим клиентам только наиболее 
качественные световые решения, обеспечи-
вающие оптимальное соотношение с точки 
зрения начального бюджета и дальнейших 

эксплуатационных затрат. Все светодиодные 
изделия имеют понятную и легко читаемую 
информацию о сроке службы и других харак-
теристиках по стандарту LM-80, что облегчает 
изучение продукта. Предоставление полной 
информации об источнике необходимо для 
проектировщиков торговой площади, по-
скольку позволяет им закладывать правильные 
значения коэффициента запаса осветительных 
установок, а значит, прогнозировать работу 
всего светового оборудования и рассчитывать 
достоверное экономическое обоснование для 
представления проекта заказчику.

Освещение 
продуктовых магазинов

Драйвером для внедрения инновационных 
технологий при оформлении помещения ма-
газина служит желание сэкономить расходы, 
выделиться из числа конкурентов и обеспе-
чить приток покупателей. Тот факт, что свет 
является немаловажным решением с точки 
зрения увеличения продаж, подтверждается 
не только эмпирически самими ретейлерами, 
но и широкомасштабными теоретическими ис-
следованиями. В Европе при поддержке Philips 
реализовано несколько проектов по изучению 
влияния освещения на покупки, продемон-
стрировавших, что только за счет правильного 
построения освещения в торговой точке по-
казатели продаж могут вырасти до 5%.

Владельцы бизнеса стремятся сэкономить энергию 
и минимизировать эксплуатационные расходы, 
значительно увеличивающиеся при использова-

Татьяна Круглова

Владелец бизнеса стремится к достижению двух основных показателей: высоко-
му уровню продаж и значительной экономии затрат. Дальновидный бизнесмен 
просчитывает все риски и возможности и находит способы сокращения расходов 
и привлечения покупателей. Одним из таких инструментов уже уверенно можно 
назвать инновации в освещении. Новые световые решения и интеллектуальные 
системы управления освещением дают огромное преимущество в торговле, 
не воспользовавшись которым, можно многое потерять.

Рис. 1. Вариант комплексного освещения супермаркета
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нии традиционных источников света. При этом 
любой ретейлер нуждается в светотехническом 
оборудовании, которое максимально эффектно 
будет освещать товар, чтобы привлечь как можно 
большее количество покупателей.

Инновационные компании разрабатывают 
для сферы ретейла профессиональные решения, 
которые отличаются от обычных «универсаль-
ных» световых приборов специализированной 
оптикой, световым распределением и многооб-
разием вариантов спектральных характеристик 
источников излучения. Благодаря широкому 
ассортименту продуктовой линейки становится 
возможным создание как максимально привле-
кательной освещаемой торговой выкладки, так 
и правильной атмосферы внутри магазина.

Зачастую в супермаркетах применяется 
универсальный тип световых приборов, 
и светораспределению не уделяется должного 
внимания. Эксперты Philips решили взглянуть 
на задачу по-новому и создать комплексный 
проект, позволяющий использовать возмож-
ности освещения на сто процентов. Подобный 
опыт был реализован для супермаркетов 
«Виктория» в городе Химки (рис. 1).

В проекте для этой сети компания Philips 
применила передовые светильники Maxos LED 
Performer со специальной двойной асимме-
тричной оптикой, чтобы максимально залить 
светом вертикальные поверхности двухметровых 
продуктовых стеллажей и оставить минималь-
ный уровень освещенности на полу. Система 
Maxos LED Performer — эффективное решение, 
снижающее энергопотребление и обеспечиваю-
щее превосходное формирование светового 
пучка (рис. 2). Благодаря этим светильникам 
специалисты смогли весьма удачно выделить 
товар среди общего пространства.

Во всех супермаркетах сети использован 
специальный набор спектров излучения для 
акцентного освещения. Здесь представлены 

традиционные источники света — метал-
логалогенные лампы серии Elite с индексом 
цветопередачи больше 90 и цветовой темпе-
ратурой 3000 К. Для продукции с большим 
содержанием красного и золотистого цвета 
(выпечка, колбасы, готовая гастрономия и т. п.) 
были подобраны специальные лампы Warm 
со спектром излучения, смещенным в красную 
область (2550 К), — таким образом удалось 
выделить товар подсветкой более теплого 
оттенка по сравнению с общим освещением. 
Охлажденная рыба на льду была также осве-
щена Тцв 3000 К. Благодаря данному приему 
находящаяся рядом с гастрономическими вы-
кладками, освещенными лампами с экстранизкой 
цветовой температурой 2550 К, рыба на льду 
выглядела свежей и будто с мороза.

Освещение в fashion-сегменте

Растущая конкуренция заставляет владельцев 
бизнеса обращать более пристальное внима-
ние на визуальные средства коммуникации 
с аудиторией и создание имиджа бренда. 
Владельцы магазинов одежды знают, что осве-
щение товара — важный и весьма непростой 
элемент мерчандайзинга: при использовании 
одного и того же источника света белая рубашка 
будет выглядеть идеально, а синий костюм 
неожиданно приобретет зеленоватый оттенок. 
Неправильно подобранное освещение может 
отрицательно повлиять на успешность про-
даж. Разочаровавшись в покупке дома, клиент 
перенесет негативные эмоции на восприятие 
бренда в целом, что в перспективе может 
снизить лояльность покупателей.

Когда эксперты Philips проектируют освеще-
ние, вне зависимости от его типа, они стремятся 
создать гармоничную световую среду. Разработка 
проекта всегда проходит поэтапно: сначала про-
думывают общий световой фон, затем добавляют 
контрастные зоны. Светодиодное оборудование 
является ключевым инструментом, поскольку 
обладает абсолютной программируемостью, 
качественным светом, длительным сроком 
службы и наибольшим среди источников света 
показателем энергоэффективности.

В магазинах fashion-сегмента особенно 
оправданно использование интегрированных 
систем освещения. Так, инновационная светоди-
одная система Philips Light Signatures позволяет 
создавать комбинированные сценарии. Решение 
подчеркивает уникальность торгового бренда 
при помощи индивидуального светового оформ-
ления и гарантирует, что посетители увидят 
цвет товара без искажения. Для общего декора 
может быть выбран цвет освещения или его 
коррелированная цветовая температура, а для 
акцентного — яркий белый, что сделает пред-
ставленную коллекцию красочной и насыщенной. 
Теплый свет формирует атмосферу открытости 
и уюта, помогает расслабиться и получить удо-
вольствие от процесса покупки понравившихся 
вещей. Если же необходимо создать активное 
настроение и сосредоточенность, уместнее вы-
бирать нейтральный белый свет.

Отсутствие искажения цветов — один из важ-
нейших аспектов освещения. Традиционные 
решения с низкой цветовой температурой до-

бавляют к белому цвету желтоватый оттенок 
и изменяют настоящую палитру коллекции. 
На международной выставке Euroshop-2014 ком-
пания Philips представила первое в мире свето-
диодное решение для торговых сетей, которое 
позволяет добиться идеальной передачи цвета 
предметов гардероба — от различных от-
тенков белого до насыщенных ярких красок. 
Данного результата удалось достичь благо-
даря разработанной экспертами технологии 
подчеркивания определенного спектра света. 
Система CrispWhite может быть использована 
как для акцентирующего, так и для основного 
освещения во всем магазине (рис. 3).

Без сомнения, окончательное решение о по-
купке принимается в примерочных. Согласно 
результатам опроса, половина покупателей 
Великобритании недовольна освещением 
в торговых точках и называет его основной 
причиной возврата покупок. Почти 62% ре-
спондентов утверждают, что в примерочной 
кабинке и перед зеркалом в спальне вещи 
смотрятся абсолютно по-разному. Сегодня 
существует инновационное световое решение 
для примерочных кабин Philips AmbiScene, 
которое позволяет посетителям самостоя-
тельно выбрать один из восьми различных 
световых сценариев и увидеть, как одежда 
будет выглядеть в реальной жизни (рис. 4). 
Когда покупатели входят в примерочную 
кабину, они просто включают подходящий 

Рис. 2. Система Maxos LED Performer

Рис. 3. Освещение с использованием системы 

CrispWhite_Color

Рис. 4. Решение для примерочных кабин 

Philips AmbiScene
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режим освещения при помощи сенсорного 
экрана на зеркале. Исследование, проведен-
ное в магазине House of Fraser в Лондоне, где 
установлена эта система, доказало, что 55% 
посетителей не ожидали такого эффекта: 
освещение действительно повлияло на вос-
приятие образа и вида одежды.

Навигация в магазине

Светодиодная навигация — одна из послед-
них разработок компании Philips (рис. 5). Она 
преобразует восприятие света не только как 
функционального элемента, но и как систе-
мы, которая формирует взаимосвязь между 
человеком и окружающей его обстановкой. 
Сейчас в европейском офисе компании соз-
дается пилотный проект с использованием 
данной технологии.

Взаимодействие происходит через за-
груженное и синхронизированное при-
ложение на смартфоне. Можно настроить 
его, к примеру, на получение сигналов о 
нахождении человека внутри какой-либо 
зоны и при необходимости сопровождать 
его передвижение по магазину подсказками, 
где находятся те продукты, которые он ищет, 
а также продукты, которые хорошо сочетаются 
c ними или необходимы для приготовления 
какого-то блюда. Таким образом, появляется 
возможность не только повысить уровень 
комфорта для посетителей, но и увеличить 
продажи за счет реализации сопроводитель-
ных товаров, что является ключевой задачей 
любого ретейлера.

Свет для внешнего 
облика здания

Свет может быть эффективным и нестан-
дартным инструментом привлечения внимания 
клиентов не только внутри торгового про-
странства, но и снаружи. Динамичная картинка 
на фасаде здания способна заинтересовать 
потенциального посетителя и позволяет ему 
остановить выбор на одном из сотен сетевых 
магазинов.

К наиболее успешным и доказавшим 
собственную эффективность инструмен-
там привлечения первоначального вни-
мания клиента относятся медиафасады. 
Медиафасадными экранами называют 
мультимедийные LED-дисплеи, состоящие, 
как правило, из программируемых свето-
диодных RGB-светильников, монтируемых 
на фасадах зданий и предназначенных для 
трансляции видео, анимации, текста и дру-
гого рода изображений.

В 2010 году Philips реализовала первый 
проект с использованием медиафаса-
дов — подсветку торговой улицы Ginza 
в тематическом торгово-развлекательном 
комплексе VEGAS, создав одну из самых 
больших в мире постоянных световых ин-
сталляций в закрытом пространстве (рис. 6). 
Команда спроектировала 32 отдельных 
фасада, выполненных в различных стилях. 
Светодиоды встроены в разнообразные 
поверхности — перфорированные панели, 
акриловые балки, деревянные и металличе-
ские каркасы, стеклянные заслонки и другие 
элементы. Особенности каждого из фасадов 
подчеркиваются и выделяются, но при этом 
сохраняется ощущение ансамбля.

В 2013 году компания создала освещение 
для флагманского магазина «М.Видео» 
в Москве, центром которого стал светодиод-
ный медиафасад. Прежде всего, он отвечает 
нескольким задачам: во-первых, привлече-
ние потребителей за счет динамики света 
и видеоконтента. Такой экран рассчитан 
на людей, которые проезжают на автомо-
билях и реагируют на изменение видеоряда. 
Во-вторых, он информирует покупателей 
о проходящих в магазине скидках и акциях. 
Соответственно, чем выгоднее предложение, 
тем больше вероятность, что потенциальный 
покупатель изменит свою траекторию и за-
глянет сейчас или немного позже.

Рис. 5. Навигационные решения

Рис. 6. Подсветка торговой улицы Ginza

Рис. 7. Светодиодные линейные световые 

приборы ColorGraze



ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2014

30

Для заказчика, в частности для «М.Видео», 
чрезвычайно важно, что на медиафасаде можно 
и размещать рекламу производителей товаров, 
представленных на торговой площадке. И соот-
ветственно, подобный мультимедийный экран 
становится не просто средством привлечения по-
купателей, но и коммерческим инструментом.

Обрамлением медиафасада послужи-
ло архитектурное освещение магазина 

«М.Видео» — для скользящего освещения 
вдоль всего периметра были расположены 
светодиодные линейные световые приборы 
Color Graze (рис. 7). Поскольку основной 
цвет торговой сети — красный, именно 
им было выполнено скользящее освещение 
поверхностей фасада магазина. Благодаря 
использованным решениям здание из абсо-
лютно типового темного сооружения пре-
вратилось в настоящее украшение улицы, 
проходя мимо которого трудно остаться 
равнодушным.

Одним из выдающихся российских проектов 
стал еще один крупнейший в стране медиафасад, 
созданный экспертами Philips в 2014 году для 
второго торгово-развлекательного комплекса 
VEGAS Crocus City (рис. 8). Конструкция 
полностью повторяет сложную архитекту-
ру здания и одновременно интегрируется 
в вентилируемый фасад. Подобное средство 
коммуникации очень сложно в исполнении, 
поскольку в него включено сразу несколько 
десятков медиаповерхностей.

Для создания таких медиафасадов ис-
пользуются решения Philips Color Kinetics — 
цветоизменяемого светотехнического оборудо-
вания. Они предназначены для воспроизведения 
цветовых эффектов и сложных изображений 
и могут транслировать как рекламный контент, 
так и различные визуальные эффекты.

Внешний медиафасад состоит из светоди-
одных светильников Philips iColor Flex LMX 
и представляет собой набор ламп, которые 
программируются и наполняются опреде-
ленным контентом, а также предоставляют 
возможность управлять ими. Расстояние 
между этими точками заранее просчитывается 
и анализируется. Чем разреженнее точки, тем 
абстрактнее выглядит контент. Поэтому часто 
больше времени и усилий тратится на поиск 
компромисса между достойной картинкой 
и ценой, чем на программирование и монти-
рование медиафасада.

В рамках проекта VEGAS Crocus City был также 
создан внутренний медиафасад на Таймс-Сквер, 
который состоит из светодиодных светильников 
Philips iColor Flex MX (рис. 9).

Современные светодиодные решения и ин-
теллектуальные системы управления становятся 
неотъемлемой частью принципиально нового 
подхода к созданию и оформлению торгового 
пространства, позволяя взглянуть на ретейл-
бизнес под другим углом. Инновационное 
освещение дает возможность значительно 
сократить расходы на электроэнергию и тех-
ническое обслуживание. Однако самое глав-
ное — интеллектуальный свет становится новым 
конкурентным преимуществом, выделяющим 
компанию из числа подобных и заявляю-
щим о ней как о передовом игроке рынка.  

Рис. 8. Медиафасад комплекса VEGAS Crocus City

Рис. 9. Светодиодные светильники 

Philips iColor Flex MX
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Важные аспекты
при выборе взрывозащищенных светильников

З
а последние годы в России все большей 
популярностью начинает пользоваться 
светодиодное освещение. Основными 

преимуществами LED-технологий являются 
экономичность, экологичность и более 
длительный срок службы по сравнению 
со стандартными источниками освещения. 
Кроме того, светодиодные светильники 
лучше других подходят для освещения 
помещений с опасными условиями. Взры-
возащищенные светодиодные светильники 
представлены в отдельном сегменте и об-
ладают уникальными эксплуатационными 
характеристиками. При выборе подобного 
осветительного оборудования необходимо 
учитывать ряд особенностей.

Прежде чем остановиться на определен-
ном продукте, необходимо разобраться, что 
же означает маркировка взрывозащиты. 
Она содержит пять позиций (например, 1 
Ex d IIB T5). Каждая позиция несет опреде-
ленную информацию о характеристиках 
светильника.
• Уровень взрывозащиты.

На первом месте стоит цифра, указы-
вающая уровень взрывозащиты (в нашем 
примере — 1), «1» обозначает взрывобе-
зопасное электрооборудование, то есть 
взрывозащищенность осветительного 
прибора обеспечена и при стандартном, 
и при аварийном режиме эксплуатации. 
Цифра «2» соответствует повышенной на-
дежности против взрыва, но исключительно 
при нормальном режиме эксплуатации, 
не гарантируя взрывозащищенности при 
аварийной работе. Наконец, «0» обознача-
ет особо взрывобезопасное оборудование, 
в котором применены специальные меры 
и средства защиты от взрыва.
• Знак взрывозащиты.

Эта позиция представляет собой знак соот-
ветствия стандарту взрывозащиты — Ex.
• Вид взрывозащиты.

На третьей позиции располагается символ, 
определяющий вид взрывозащиты освети-
тельных приборов (в нашем примере — d). 
«d» означает взрывонепроницаемую обо-

лочку — это один из наилучших способов 
обеспечения взрывозащиты.

Другие виды взрывозащиты:
• «е» — защита с использованием дополни-

тельных мер против возможного превы-
шения допустимой температуры, а также 
возникновения дуговых разрядов;

• «i» — искробезопасная электрическая 
цепь;

• «m» — герметизация компаундом (воз-
можны также варианты «ma», «mb», «mc», 
указывающие на тип компаунда).
Для того чтобы указать более подробную 

информацию о взрывозащите своего светиль-
ника, производители используют несколько 
символов. Например, «m d» обозначает 
герметизацию компаундом одновременно 
с использованием взрывонепроницаемой 
оболочки, что значительно усиливает взры-
возащиту прибора.
• Группа взрывозащищенного оборудова-

ния.
На четвертом месте располагается символ, 

дающий представление о группе осветитель-
ного оборудования. Различают следующие 
группы:
• I — рудничное взрывозащищенное 

электрооборудование, предназначенное 
для применения в подземных выработках 
шахт, рудников и их наземных строени-
ях, опасных по рудничному газу и/или 
горючей пыли;

• II — взрывозащищенное электрообору-
дование для внутренней и наружной уста-
новки, предназначенное для потенциально 
взрывоопасных сред, кроме подземных 
выработок шахт, рудников и их наземных 
строений, опасных по рудничному газу 
и/или горючей пыли.
В большинстве случаев применяется обо-

рудование второй группы. В нашем примере 
указание на группу оборудования сопро-
вождается буквой В (IIВC). Это указание 
на одну из трех подгрупп — А, В и С, которые 
различаются категориями взрывоопасных 
сред, где могут применяться светильники. 
«В» — наиболее распространенная катего-

рия, означающая, что светильники могут 
эксплуатироваться в атмосфере, в которой 
присутствуют соединения, содержащие 
азот, кислород, смеси (коксовый газ), серу 
и галогены.
• Температурный класс.

На пятом месте расположен символ, озна-
чающий температурный класс. Определяет 
наибольшую температуру нагрева оболочки 
осветительного прибора, где Т1 предполагает 
+450 °С, а Т6 — +80 °С. Чем больше класс, 
тем меньше возможная наибольшая темпе-
ратура нагрева поверхности осветительного 
прибора и, соответственно, ниже вероят-
ность взрыва и шире область эксплуатации 
осветительных приборов.

Следует подчеркнуть, что сказанное 
о маркировке относится лишь к одной из двух 
составляющих взрывозащиты — взрыво-
защите приборов, работающих в средах, 
опасных в отношении газа. Но воздух, по-
мимо взрывоопасных газовых смесей, может 
содержать горючую пыль. Поэтому полная 
маркировка взрывозащиты светового при-
бора разделяется на две составляющих, — 
по газу и по пыли.

В качестве примера подробной маркировки 
рассмотрим маркировку взрывозащищенных 
светильников «АтомСвет» (рис. 1), раз-
работанных для тяжелых и особо тяжелых 
условий эксплуатации:
• 1Ex mb d IIB T5 Gb;
• Ex tb IIIC Db.

Первая строка — маркировка взрыво-
защиты по газу. Она информирует нас о том, 
что прибор является взрывозащищенным 
и обладает первым уровнем взрывозащиты. 
Его тип взрывозащиты — «mb d» — означает, 
что прибор герметизирован компаундом, 
а также защищен взрывонепроницаемой 
оболочкой. Расшифровка символов IIB 
и T5 приведена выше, а символ Gb — это 
дополнительное обозначение уровня 
взрыво защиты, которое указывает на то, что 
прибор, предназначенный для эксплуатации 
во взрывоопасных газовых средах, не является 
источником воспламенения в нормальных 

Марина Крушинина | krushinamarina@yandex.ru
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условиях эксплуатации или при предпола-
гаемых неисправностях, а вероятность его 
воспламенения от момента возникновения 
взрывоопасной среды до момента отключения 
питания электрической энергией мала.

Вторая строка — маркировка взрывозащиты 
по пыли. Она говорит нам о том, что взрыво-
защищенный светильник (Ex), в котором 
защита обеспечивается оболочкой (tb). IIIC — 
может эксплуатироваться в среде, содержащей 
проводящую пыль (это самые строгие требо-
вания в отношении пылесодержащих сред). 
И наконец, Db информирует нас об уровне 
взрывозащиты по пыли, в данном случае 
о том, что он является высоким, а само обору-
дование не является источником воспламенения 
в нормальных условиях эксплуатации или при 
предполагаемых неисправностях.

Так что маркировку взрывозащиты можно 
рассматривать как своего рода «повесть» 
о том, к каким мерам приходится прибегать, 
чтобы гарантировать работу приборов 
в самых опасных условиях.

Степень защиты от воздействий факторов 
окружающей среды — IP.

Еще один фактор, на который следует 
обратить внимание, — степень защиты 
взрыво защищенного светильника от попа-
дания пыли и влаги (IP). Данная характери-
стика к параметрам взрывозащиты не имеет 
прямого отношения, но представляет собой 
важнейшую характеристику.

Выбирая осветительный прибор, пом-
ните о том, что если уровень его защиты 

ниже IP65, при эксплуатации он потребует 
лишних затрат — на очищение от пыли, 
влаги и т. д. Очищение понадобится про-
водить не менее трех раз в год, а это около 
650 рублей за один светильник, или около 
20 000 рублей лишних затрат за десять лет, 
которые прослужит качественный светильник 
со степенью от IP65.

Взрывозащищенные светильники «АтомСвет» 
имеют степень защиты IP67 (рис. 2, 3). «6» — 
это полная защита от попадания внутрь 
пыли, «7» — прибор не только защищен 
от любого, даже самого сильного дождя, 
но и может выдержать кратковременное 
погружение на глубину до 1 м, что служит 
дополнительной гарантией его высокой 
степени влагозащиты при типичных для 

светодиодных светильников длительных 
сроках эксплуатации.

Более подробно ознакомиться с продукцией 
компании «АтомСвет» вы сможете на вы-
ставке Interlight-2014 (павильон «Форум», 
стенд F.D 100).     

Рис. 1. Пример маркировки

Рис. 2. Взрывозащищенная коробка Рис. 3. Взрывозащищенный светильник
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Нобелевская премия за синий светодиод

— Не могла ли эта премия остаться в нашем 
отечестве и являться продолжением того, 
за что она была получена Алферовым 14 лет 
назад? Какова вообще истинная картина 
положения дел с открытием (разработкой) 
излучения синего спектра в нитриде галлия? 
Ведь формулировка премии — за промышленное 
освоение именно энергоэффективного свето-
диода, открывшего дорогу к твердотельному 
освещению…

— Японцы промышленно освоили синие 
светодиоды на основе нитрида галлия, при 
этом они являлись основными участниками 
всех этапов развития этого направления. 
В лаборатории профессора Акасаки техно-
логия разрабатывалась очень давно. А у нас 
в Зеленограде в 1963 г. был образован на-
учный центр. Его основным направлением 
было создание интегральных схем. Центр 
назвали Центром микроэлектроники, но уже 
очень скоро возможности институтов, 
которые там есть, в том числе изучающих 
материаловедение, физические проблемы 
и так далее, позволили несколько расширить 
эту тематику. Начали делать дискретные 
транзисторы, в том числе мощные, малошу-

мящие и др. И стали потихоньку подходить 
к оптоэлектронным приборам, материалам — 
до оптоэлектроники. И тут возникла первая 
проблема. Когда мы начали оформлять, 
просить оформить НИОКРы по оптоэлек-
тронике, нас спрашивали — а вы откуда? 
Из Зеленограда. Но Зеленоград — это же центр 
микроэлектроники!.. А разве оптоэлектроника 
это не микроэлектроника? Началась вот такая 
казуистика с понятиями.

С самого начала была сделана ошибка, вообще 
неправильно было выбрано название — Центр 
микроэлектроники. Американцы придумали 
термин «микротехнология». То есть техно-
логия, в которой формируются элементы 
микронного размера, позволяющая повысить 
степень интеграции элементов и повышающая 
функциональные характеристики приборов 
всех частотных характеристик.

Но дальше произошло необъяснимое. Мы же, 
как всегда, пошли своим путем. Наши большие 
головы ввели термин «микроэлектроника» и пред-
ложили новую классификацию — по размеру 
элементов. Хотя это несколько забавно звучит: 
«метрэлектроника», «сантиметрэлектроника». 
Правда, «наноэлектроника» звучит вроде бы кра-
сиво. Все было бы не плохо: подумаешь, еще 
один способ классификации. Но вся беда в том, 
что под микроэлектроникой стали понимать 
раздел электроники производства интегральных 
схем. Так, основной задачей зеленоградского 
Центра стала разработка и производство эле-
ментной базы электронно-вычислительных 
машин. В результате при формировании 
на самом верху тематики зеленоградских 
предприятий все попытки протащить работы 
по оптоэлектронике категорически отвергались. 
Парадокс, но оптоэлектроника оказалась вне 
микроэлектроники.

Несмотря на то, что основной задачей 
зеленоградского научного Центра при его 
организации было создание отечественных 
вычислительных комплексов на базе ми-

кроэлектронных компонентов, естественно, 
созданных на основе базового материала 
микроэлектроники — кремния, уже в конце 
60-х годов стало очевидно, что дальнейший 
прогресс электронной техники невозможен без 
широкого использования оптоэлектронных 
элементов. В настоящее время все большее 
развитие получает оптоэлектроника, откры-
вающая реальные пути дальнейшего развития 
электронной техники.

В конце концов, в 1972 г. разрешили от-
крыть в Зеленограде тематику по синему свету. 
С 1969 г. мы уже занимались исследованиями 
по красному — знаменитые фосфиды галлия. 
Это значит, что мы воспроизводили техноло-
гию, развитую американцами. Преимущество 
структуры арсенид-фосфид галлия для крас-
ных светодиодов заключалось в том, что эти 
материалы дешевые.

— Арсенид-галлиевые подложки до сих пор 
там, в Зеленограде, и производятся?

— Нет. Все закрыто. Закрыто, потому что 
некому продавать. И вообще монокристаллы 
арсенида галлия остались в минимальном 
масштабе производства, где-то в ГИРЕДМете. 
Уже в начале 70-х годов стало ясно, что если 
мы не сделаем синие светодиоды, то не сможем 
выпускать полноцветные экраны, и вообще 
не сможем всю цветовую гамму воспроизвести. 
Поэтому в 1972 г. была открыта первая тема, 
которая называлась «Минералит». Все мате-
риаловедческие проблемы оптоэлектроники 
пытались решать на приборных НИИ (НИИ 
«Пульсар», НИИ «Сапфир» и пр.), но вскоре 
стало ясно, что с этими проблемами они 
не справляются.

Инициатором работ в Зеленограде в об-
ласти оптоэлектронного материаловедения 
был Малинин Андрей Юрьевич (в то время 
директор НИИМВ). На основании анализа 
тенденций развития оптоэлектроники, про-
веденного ведущими специалистами НИИМВ, 
ему удалось сформировать Программу раз-
вития оптоэлектронного материаловедения, 
которая была утверждена приказом по МЭП 
за № 144с от 09.06.72. Основной задачей 
на ближайшие годы была разработка новых 
материалов на основе соединений АIIIВV 
и их твердых растворов:

Недавно в прессе прошла информация о том, что японские специалисты полу-
чили Нобелевскую премию за изобретение эффективных синих светодиодов, 
обеспечивающих яркие и энергосберегающие источники белого света. В связи 
с этим главный редактор нашего журнала Сергей Никифоров побеседовал 
с Евгением Наумовичем Вигдоровичем — доктором технических наук, профессо-
ром МГУПИ, лауреатом Госпремии СССР.

Евгений Наумович Вигдорович
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• методом жидкофазной эпитаксии для дис-
кретных высокоэффективных элементов 
оптоэлектроники;

• методом газофазной эпитаксии для твер-
дотельных многоэлементных устройств 
оптоэлектроники.
Главными разработчиками (конструк-

торами) по этим направлениям приказом 
№ 04 ДСП по НИИМВ от 18.09.72 были на-
значены к. т. н. (в то время) Невский Олег 
Борисович и я.

Работа в этом направлении, как и все 
в Зеленограде, начиналась практически с нуля. 
Не было ни оборудования, ни исходных ве-
ществ, ни подложечного материала. Не было 
метрики, а созданные для кремниевой тематики 
физические и химические методы исследования 
материалов не годились для исследования 
соединений АIIIВV. Нужно отдать должное 
руководителям НИИМВ Малинину А. Ю. 
и Кузнецову Ю. Н., которые всячески спо-
собствовали созданию на предприятии 
научно-технической, исследовательской, 
технологической и производственной базы 
для разработки материалов этого нового 
типа.

Оказалось, что огромное количество отраслей 
нашей промышленности очень заинтересо-
ваны в использовании и дискретных, и твер-
дотельных многоэлементных индикаторных 
устройств. Проявили интерес машиностроение, 
приборо строение, автомобильная и авиацион-
ная промышленности и др. Основной вклад 
в разработку устройств на основе полупрово-
дниковых излучателей и расширение сферы 
их применения внесли тогдашний директор 
НИИ «Сапфир», руководитель ОКБ «Старт» 
и главные разработчики Рыжиков И. В., 
Сушков В. П. и Коган Л. М. Основой для раз-
вития этого направления на много лет стала 
отраслевая программа «Перелет», в рамках ко-
торой разрабатывалась широкая номенклатура 
излучателей для бортовых систем самолетов 
и для других устройств спецтехники. В конце 70-х 
к этим разработкам наконец присоединились 
и специалисты Зеленоградского НИИМП — 
Визбул А. Л., Еникеева К. Ш. и др.

Отдельно необходимо вспомнить о решении 
вопросов с эпитаксиальным оборудованием. 
Предприятием — разработчиком оборудования 
для эпитаксии соединений АIIIВV

 был назначен 
Зеленоградский НИИ точного машино-
строения. Опыта в создании промышленного 
оборудования такого типа у предприятия 
не было, и зарубежная информация из-за 
научно-технической блокады СССР в то время 
отсутствовала. С целью сокращения сроков 
разработки оборудования и, соответственно, 
материалов на верхах было принято решение 
закупить через вторые (третьи или четвер-
тые) страны две промышленные установки 
АМС-500 для хлоридно-гидридной эпитаксии, 
уже разработанные к тому моменту фирмой 
Аррlied Маterials (США). Решили и купили. 
Одну полностью разобрали на элементы 
в НИИТМ для воспроизводства, другую пере-
дали в НИИМВ для освоения опытного про-
изводства. Необходимо отметить, что к тому 
времени (1983 г.) НИИТМ совместно с НИИМВ 

уже разработали установку «Осаждение», но, 
к сожалению, эта установка по уровню своих 
конструктивных решений и автоматизации 
не позволяла организовать промышленное 
производство материалов и использовалась 
лишь для разработки технологии и получения 
опытных партий структур. Через полтора 
года после получения АМС-500 была создана 
и изготовлена отечественная эпитаксиальная 
установка «Эпитрон-С1». Каково же было 
наше удивление, когда мы увидели установку, 
абсолютно не похожую на прототип! Она 
была в три раза тяжелее, генератор ВЧ-нагрева 
был высотой под потолок и занимал больше 
места, чем вся установка. Из-за отсутствия 
в СССР необходимых комплектующих 
их разрабатывали в НИИТМ, а их размеры 
и характеристики были далеки от аналогов. 
Однако установка достаточно быстро зара-
ботала. На ее основе на заводе «Элма» было 
создано мощное (более 1 млн см2 в год) 
производство структур GаАs1-хРх/GаАs 
для излучателей красного свечения. Этот 
материал стал на ближайшие годы основным 
при изготовлении излучательных устройств, 
а опыт, полученный при создании элементной 
базы эпитаксиальной установки «Эпитрон-С1», 
лег в основу при создании новых отечествен-
ных установок для жидкофазной эпитаксии 
АIIIВV и кремниевой технологии.

Кроме структур GаАsР/GаАs для излучателей 
красного свечения в тот период разрабатывали 
структуру GаAlАs/GаАs для ИК-излучателей, 
GаАsР/GаР и GаР/GаР для излучателей желтого 
и зеленого свечения. Разработанные структуры 
нашли свое применение и для других устройств, 
например фотоприемников в различной об-
ласти спектра. Для создания многоцветных 
систем отображения информации как минимум 
необходимо три основных цвета — красный, 
зеленый и голубой. Наиболее приемлемым 
материалом для этой цели был определен 
нитрид галлия. В СССР первым толчком для 
развития технологии нитрида галлия явился 
доклад Д. Панкова, представленный в 1972 г. 
на Международной конференции по люми-
несценции в Ленинграде, и последующая пу-
бликация в 1973 г. этой работы в «Известиях 
АН СССР». Конечно, в эти годы за рубежом 
уже стали появляться сообщения о работах 
с нитридом галлия и даже отечественные обзо-
ры, позволяющие говорить о перспективности 
этого материала для оптоэлектроники. И как 
раз перед нашей, зеленоградской, лабораторией 
была поставлена задача получить структуру 
нитрида галлия. Из физики работы структур 
было ясно, что ширина запрещенной зоны 
этого материала большая. И был также аль-
тернативный материал — карбид кремния. 
Но у карбида кремния огромное количество 
политипов. Там очень трудно попасть в длину 
волны, там свои сложности. Эпитаксии не было 
в принципе, монокристалл выращивали очень 
сложным дорогим методом. Причем в это 
время уже появились работы Д. Панкова, 
М. Маруско. Они уже в это время «ковырялись» 
у себя в лабораториях в Америке и Англии. 
И кое-какие материалы о перспективе развития 
уже появились в печати. Мы в 1972 г. начали 

заниматься одновременно с ними разработкой 
технологий получения этих материалов.

— То есть, именно нитридов галлия?
— Да. Уже в 1975 г. в НИИМВ в моей лабора-

тории впервые в СССР была открыта тематика 
под шифром «Минералит» (рук. Андреев В. М.), 
в рамках которой планировалась разработка 
эпитаксиальной технологии GаN, изучение 
его свойств и создание излучателей в синей 
области спектра. В период с 1975 по 1982 г. 
было выполнено четыре НИОКР, в рамках 
которых были разработаны хлоридно-гидридная 
эпитаксиальная технология GаN, процессы 
легирования слоев донорными и акцепторными 
примесями, создавались методы измерения 
основных характеристик получаемых слоев 
и структур, изучался механизм электролю-
минесценции нитрида галлия и разрабаты-
вались конструкции излучательных диодов 
на его основе.

Работы выполнялись совместно с МИЭТ 
(рук. Соколов Е. Б.), с Вологодским политех-
ническим институтом (рук. Шагалов М. Д.), 
с Ленинградским политехническим институ-
том (рук. Сидоров В. Г.) и др. Исследованием 
структур и разработкой приборов на основе 
СаК занимались НИИ «Сапфир» (Москва) 
и НИИ «Мион» (Тбилиси).

В период с 1976 по 1980 г. в периодической 
печати появилось огромное количество статей 
зарубежных и отечественных исследователей 
по получению и исследованию GаN. Наши 
первые результаты докладывались в 1978 г. 
на V Всесоюзном симпозиуме по процессам 
роста и синтеза полупроводниковых кри-
сталлов и пленок в Новосибирске и в 1979 г. 
в Ленинграде на 2-м Всесоюзном совещании 
по широкозонным полупроводникам.

Несмотря на то, что была разработана тех-
нология получения достаточно совершенных 
слоев GаN, изучены процессы легирования 
слоев донорными и акцепторными приме-
сями, исследованы его свойства, получить 
р-n-структуру не удалось. Основной причиной 
неудачи было отсутствие в то время понима-
ния факта низкой электрической активности 
акцепторных примесей в GаN, и соответственно, 
не разрабатывались пути ее повышения. Также 
не были разработаны технологические приемы 
создания гетеро-р-n-переходов на основе 
GаN/GаInN и GаN/GаAlN.

— Какие же характеристики имели соз-
данные уже тогда структуры?

— В приборах на i-n-переходах была достигнута 
удельная яркость 250 кд/м2/А/см2. Генерация из-
лучения начиналась на образцах при удельной 
мощности 2,7 Вт/см2, а при ее увеличении вдвое 
интенсивность излучения возрастала на три по-
рядка. Разработанные структуры с λ = 450–500 нм 
и силой света 150 мккд при U = 8 В было освоены 
на заводе «Элма». Для выпуска структур были 
разработана необходимая документация и ТУ. 
К сожалению, разработанный материал в связи 
с низкими излучательными характеристиками 
оказался не востребован.

Проблема поиска подходящих подложек для 
роста была одной из главных, поскольку в то время 
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отсутствовала технология производства материала 
подложки, на которой выращивают нитрид галлия. 
Технологии нанокристаллов не было. Это очень 
высокотемпературные процессы (до +1500 °С), 
и до сих пор монокристаллы нитрида галлия не по-
лучают по-настоящему. Было ясно, что их надо 
получать эпитаксиальным методом и на какой-то 
подложке. Перебирали разные подложки.

— Кремний, наверное, пробовали в первую 
очередь?

— Нет. Нет, сразу было ясно, что крем-
ний не подходит по параметрам решетки. 
В то время чтобы создать хороший прибор 
(любой — СВЧ или оптоэлектронный), нужно 
было получить чистый и кристаллически со-
вершенный материал.

— То есть он должен быть продолжением 
кристалла, на котором растет?

— По крайней мере должны быть какие-то 
решения, которые позволяли бы уйти от меха-
нических напряжений и дефектов, возникающих 
на границе между подложкой и слоем. Вообще 
на кремнии, конечно, пытались растить, потому 
что он был прямо под рукой. Но получались 
только блоки и поликристаллы. Тогда ведь 
существовала одна технология — хлорид-
гидридная. Конечно, была еще жидкофазная, 
но они обе не позволяли на кремнии так прямо, 
«в лоб», получать нитрид галлия. Взяли сапфир, 
стали смотреть разные ориентации и нашли 
ту, которая близко по параметрам решетки 
подходит к нитриду галлия.

— И стали ее использовать?
— Нет. В то время уже на сапфире растили 

кремний (КНС). Но ориентация оказалась другая. 
Поэтому мы дали задание, чтобы нам вырастили 
сапфир, разрезали по-нужному, чтобы была 
соответствующая ориентация решетки, и на-
чали проводить ростовые процессы нитрида. 
В общем, технология оказалась достаточно 
эффективной. Очень быстро мы получили 
слои нитрида галлия N-типа.

— То есть чистый материал?
— Да, были получены толстые слои чисто-

го материала, нитрида галлия. Конечно, там 
была плотная дислокация, намного выше, 
чем на арсениде или фосфиде галлия. Но тем 
не менее. А дальше работа должна была идти 
в направлении снижения дефектов, дислокаций, 
напряжений и т. д. Но прежде чем к этому при-
ступить, нужно было получить p-n-переход. 
В этот момент уже начали работы и японцы.

— Тут и Акасаки появился?
— Да, Акасаки появился в 1973 г. Появилась 

масса публикаций о том, что, мол, пытаются 
получить пленочки нитрида галлия. У всех по-
лучается оксид, ни у кого р-тип не получается. 
Все ищут пути, маленькую концентрацию 
цинка, большую концентрацию цинка… 
Цинк — основной акцептор. Получаются 
высокоомные слои. И все. У нас уже и статьи 
были, и всякие разные гипотезы. Меняли ори-
ентацию решеток. В конце концов, от цинка 
перешли к магнию.

— Я так понял, что магний и сейчас исполь-
зуется в качестве легирующего элемента?

— Сейчас только магний. С цинком с самого 
начала было ясно, что даже если мы сделаем 
р-тип, все равно он не пойдет — очень большой 
коэффициент диффузии: потенциальный барьер 
будет «расползаться». Поэтому это только как 
модель была — цинк. И перешли на магний, 
но все равно р-типа не получалось, высокоомный 
слой, и все. Почти до 1980 г. улучшали свойства 
пленки, немножко компенсацию уменьшали 
в n-слое, проводимость меняли в высокоомном 
слое. Но ничего не получалось, поэтому очень 
быстро были подключены к этой программе 
физики, и этим стал заниматься Сушков В. П. 
на заводе «Сапфир». Также подключили ла-
бораторию МГУ.

И вот, 25 лет спустя, за рубежом появились 
новые результаты исследования GаN, откры-
вающие отличные перспективы для создания 
на его основе высокоэффективных излучателей 
и мощных транзисторов. При этом частично 
был использован и неудачный опыт 25-летней 
давности, и некоторые наши отечественные 
результаты исследования, в частности резуль-
таты исследования катодолюминесценции раз-
работанных нами структур, проводимых в МГУ 
Г. В. Сапариным и М. В. Чукичевым, которые 
при воздействии на материал потока электронов 
наблюдали повышение эффективности свечения, 
но не поняли суть явления. Накамура (Япония), 
просканировав GaN i-типа пучком низкоэнергичных 
электронов, обнаружил образование устойчивого 
р-типа. Это было начало бума в использовании 
GaN для электронной техники. К решению этой 
проблемы подключились и бывшие сотрудники 
НИИМВ, ныне сотрудники ЗАО «Элма-Малахит», 
в том числе и Сушков В. П. В лаборатории сде-
лали контакты к структуре и засветили. Причем 
засветился светодиод от подключения совсем 
другой полярности, потому что, по сути, была 
выращена МДП-структура.

— Понятно. То есть вы практически сделали 
полевой транзистор?

— Да, МДП (металл–диэлектрик–
полупроводник). Он светился синим светом, 
причем длина волны здесь очень сильно за-
висела от концентрации In. Видно его было 
только в темноте, свечение было очень слабое, 
но было. Потом все и везде демонстрировали 
этот синий светодиод. Причем доходило 
до маразма: некоторые его заменяли просто 
на красный, ставили фильтр синий, и полу-
чались синие излучения, но говорили, что это 
нитриды галлия. Ну и все, на этом в 1980 г. все 
финансирование прекратили.

— Но вы все-таки довели светодиод до из-
делия и до производства?

— Производство мы организовали, внедрили 
на заводе «Элма-Малахит». Но не было сбыта: 
никто не берет такой светодиод, он никому 
не нужен. Это не был промышленный ва-
риант синего светодиода. Мы его в обычный 
корпус (такой красный, с ножками) посадили, 
и он светился. И на заводе «Элма-Малахит» 
в принципе внедрили эту технологию на одну 
из установок.

— А как же параллельно с этим шло дело 
у Акасаки?

— Да так же. Они публиковали статьи, 
что МДП исследовали, катодоминесценцию, 
какие-то свойства, другие проводимости 
и так далее, но тоже p-n-перехода не полу-
чали. А вот на структурах проводили всякие 
исследования.

— Наверно, главное — это схожесть путей, 
по которым шли ученые. То есть везде ис-
пользовались одинаковые материалы?

— Да, и пользовались хлоридно-гидридным 
методом, что там, что здесь. То есть хло-
рид — это обычный хлорид галлия и аммиак. 
Не было МОС-гидридной технологии. А вот 
к 1980 г. начали появляться сообщения 
о новом методе МОС-гидридной эпитаксии. 
Как раз на арсениде галлия и началось это 
внедрение этой технологии. Но это от-
дельный вопрос. Вот здесь мы первый раз, 
по-моему, совершили ошибку и тем самым 
создали условия для отставания. То есть на-
чали создавать МОС-гидридные установки 
в Зеленограде. Но арсенид галлия растет 
примерно при +700 °С. Для нитрида галлия 
нужно +1100 °С. Я тогда в техническом задании 
на оборудование указывал температурный 
режим до +1200 °С. Это, соответственно, 
определяло способ нагрева. Но в тот период 
победила группировка, которая решила, что 
оборудование будут создавать персонально 
для арсенида галлия. Нитрид галлия — это 
когда еще будет… Тем более высокотем-
пературный. А здесь нужно производство 
промышленное. И создали такие установки, 
которые позволяли нагрев только до +800 °С. 
Этим самым была закрыта дорога в область 
технологий нитрида галлия.

— Получилось так, что вам просто было 
негде и не на чем выращивать нитриды?

— Именно так. Но мы пытались — взяли 
бывшую кремниевую установку «Волга-5». 
Кремниевые установки все с ВЧ-нагревом, 
они позволяли формировать более вы-
сокие температуры. Поставили и стали 
пытаться получить пленки. Но оказалось, 
что кроме системы нагрева нужна еще 
и очень герметичная газообменная система 
(в кремниевой эпитаксии это не так кри-
тично). Оказалось, что водород, который 
мы в то время использовали, загрязнен 
кислородом. Существовавшие на тот момент 
способы очистки не давали нужной для нас 
чистоты. Из баллонов с аммиаком, который 
был в нашем распоряжении, мы выливали 
по полведра воды (в России никто чистым 
аммиаком не занимался). Есть у нас головное 
предприятие, которое занимается азотом, 
у них технического аммиака полно — для 
удобрений и т. д. Но этот аммиак был со-
вершенно не пригоден для нас. Так что 
мы вынуждены были начать работу с соз-
дания инфраструктуры. Получать чистый 
водород, чистый аммиак, — значит очищать, 
высушивать, создавать герметичную систе-
му, новую систему. То есть создавать новую 
инфраструктуру, потому что в кремниевой 
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установке, которая была, получить пленки 
нитрида галлия не удавалось.

— Поскольку мы сейчас проводим параллели, 
хочу вставить ремарку: видимо, у японцев 
это все, скорее всего, было, им не надо было 
изобретать велосипед…

— А у них этот вопрос решается элементарно. 
Они тоже применили МОС-гидридный метод, 
но создали установку для этой технологии 
специально для нитрида галлия, с высокой 
температурой. И это был рывок вперед. 
Правда, пока еще p-n-перехода, как и мы, 
они получить не могли, только материал. 
До 80-х мы продолжали получать материалы 
хлорид-гидридным методом, а они — уже 
МОС-гидридным. Но все равно р-слой по-
лучить тогда не могли ни они, ни мы.

— То есть они оттачивали технологию 
производства и пытались получить p-n-
переход. Но все — и вы, и они — понимали, 
что p-n-переход рано или поздно будет обя-
зательно получен?

— Не факт. Например, Андреев Владимир 
Михайлович (он работал у меня в лаборатории) 
еще примерно в 1978 г. сказал, что тот, кто 
p-n-переход изобретет, получит Нобелевскую 
премию. Мы искали варианты над вакансиями 
азота, пытались регулировать в разных пропор-
циях. Избыток галлия, избыток азота… И все 
равно р-тип не получался, все идеи оказывались 
мертворожденными. И так вот в 1980 г. работы 
прекратились. Светодиоды, которые мы создали 
все вместе, не имели коммерческого успеха. 
А в МГУ продолжали исследовать катодо- 
и фотолюминесценцию. В 1981 г. в одной 
из статей, опубликованных в журнале «Физика 
твердого тела», М. В. Чукичев и Г. В. Сапарин 
сообщили, что они обнаружили под воз-
действием потока электронов катодолюми-
несценцию, что высокоомный слой начинал 
ярко светиться. Однако они не распознали 
сути эффекта и никаких гипотез не выдви-
нули. Написали пучком электронов на GaN-
пластине «МГУ 1981–1982 гг.» и отправили 
статью в печать. Они не поняли, почему так 
произошло. А тематика у нас закончилась. Все 
опять переключились на арсениды, фосфиды 
галлия. Дорабатывали оранжевый и желтый 
свет. Для фотоприемников начали делать ма-
териалы, для разных других приборов. В этот 
момент (это уже из рассказа Алферова Ж. И.) 
появился Т. Амано.

— Третий нобелевский лауреат?
— Да. И Накамура. Они начали готовить 

диссертацию, а перед этим решили, как 
у них положено, сделать литературный 
обзор, посмотреть, чего достигли. И вот 
кто-то из них (а может, оба — Накамура 
работал в Nichia, а Амано — в лаборато-
рии у Акасаки), увидели статью, о которой 
я упомянул. И вместо того чтобы писать 
гадости, они этим пучком просканировали, 
померили и обнаружили р-тип.

— То есть, по сути, наши ученые этим 
пучком его и сделали?

— Да, они его сделали электронным пучком. 
И дальше Акасаки, Амано и Накамура начали 
думать, в чем же дело. У них, конечно, возмож-
ность диагностических исследований очень 
мощная. И они одни из первых поняли, что это 
такое. Материал содержит марганец, связанный 
с водородом, который может иметь как отрица-
тельный, так и положительный заряд. Марганец 
давал нейтральный комплекс в нитриде галлия, 
поэтому не давал акцепторов. Именно этот рубеж 
не смогли преодолеть наши ученые.

Трудно было предположить, что водород 
в данном комплексе отрицательный, он же 
обычно положительный... Но, оказывается, может 
быть как положительный, так и отрицательный. 
Он образовывал с марганцем очень прочную 
химическую связь и нейтральные комплексы. 
Японцы все это увидели, поняли и создали 
p-n-переход. А дальше уже началась техноло-
гическая работа, совершенствование качества 
этого материала, качества p-n-переходов… 
От p-n-перехода перешли к гетеропереходам. 
К тому моменту в Физтехе уже разработали 
теорию гетеропереходов, да и Сушков В. П. 
серьезно этим занимался. Физики уже знали, 
что такое гетеропереход, поэтому они пре-
вратили p-n-переход сначала в него, а потом 
в гетеропереход с квантовыми ямами.

После этого получился коммерческий про-
дукт. Центр разработок был перевед в компанию 
Nichia, где Накамура и создал производство 
синих светодиодов. То есть он создал чип, 
определенные контакты, подложку, теплоот-
вод. Очень быстро были оформлены патенты, 
запущено производство.

А когда мы узнали об этом, у нас не было 
ни средств, чтобы сосредоточиться на этих про-
блемах, ни оборудования. Мы плелись в хвосте, 
и когда наконец создали экпериментальные 
установки, у них уже было производство.

— Но наши люди, которые этим впрямую 
занимались, и Вы в частности, всю эту 
историю знают. Он-то пусть удивляется, 
Накамура, но, по Вашим словам, получается, 
что все-таки есть справедливость в этом 
решении Нобелевского комитета?.

— Он полностью заслуживает «нобелевку» 
за организацию производства.

— Это очень важный момент для по-
нимания истинной картины того, как все 
получилось. Ведь дальше, если выходить 
за рамки этой формулировки, идет создание 
энергоэффективного свечения на основе этого. 
А дальше люминофор появился… Однако 
первыми применили люминофор на сток-
совском сдвиге наши соотечественники… 
Не обидно ли им за такое решение Шведской 
академии наук?

— Дело в том, что люминофор — известная 
вещь, он у нас везде. Стоксовское, антисток-
совское… Это физика, она была известна, 
поэтому то, что Сушков В. П. с Абрамовым В. С. 
получили в свое время авторское свидетельство, 
еще не доказательство того, что они первые 
придумали эту идею. А потом они же первые 
светодиоды делали не люминофорные. Три 
светодиода — RGB. Одновременно появились 

специалисты, которые сделали такой тип для 
светодиодов. И появился тогда еще УФ-излучатель 
на чистом нитриде галлия с алюминием.

Можно говорить, и в принципе так и гово-
рили, что все-таки первыми эту идею озвучили 
Сушков и Абрамов. В то же время говорят 
и другое: а что же вы проморгали, надо было 
через 20 лет авторское свидетельство перевести 
в патент, и тогда никаких разговоров бы не 
было. А через 20 лет авторское свидетельство 
потеряло силу. Но все это формальные вещи. 
Алферовцы могут, конечно, сказать, что ге-
теропереход, сделанный на нитриде галлия, 
это наша идея.

— В этом, наверное, и состоит остроумие 
изобретателя — соединить вещи, о которых 
никто не скажет, что они могут сосущество-
вать. Однако технологии, которые Акасаки 
и Накамура развили до производства, раздели-
лись, потому что, к примеру, Нича осталась 
производителем кристаллов на сапфировой 
подложке. Сейчас ведется много изысканий 
в этом направлении. В частности, компания 
Cree с ее карбидом кремния… Кто из них прав, 
на Ваш взгляд?

— Карбид кремния имеет массу преимуществ, 
теплоотвод хороший. Значит, для мощных 
светодиодов подходит… На карбиде кремния 
начали делать псевдоаморфные переходные 
слои, это уже развитие технологии. Мы в свое 
время стремились создать слои механически 
ненапряженные, с минимальными напряже-
ниями, и чистые. А это новое направление. 
Я, честно говоря, не могу сказать, кто до этого 
додумался — до включения псевдоаморфных 
слоев, наоборот, напряженных.

— А почему они там допустимы? 
Из-за большого сродства решеток?

— Нет, наоборот, огромное несродство 
решеток. А это большие упругие напряжения, 
это пластическая деформация, это разрушение. 
А если большое напряжение, происходит пла-
стическая деформация с генерацией огромного 
количества дислокаций.

— Чем больше мы беседуем, тем дальше 
уходим в глубины, но зато становятся по-
нятны истоки всей этой истории, которая 
привела к Нобелевской премии. Однако наше 
государство продолжает халатно отно-
ситься к полупроводниковой науке. И дело 
не только в отсутствии инвестиций, нет 
заинтересованности в том, чтобы произ-
водство и разработка у нас вообще были. Как 
Вы считаете, есть ли у нас еще возможность 
осилить микроэлектронику и освоить произ-
водство полного цикла (от эпитаксии)? Ведь 
специалисты, «носители знания», к сожалению, 
безвозвратно уходят… Это каким-либо образом 
отражается на уровне заинтересованности 
учащихся в МГУПИ, например? Или студенты 
не видят перспектив? На что рассчитаны 
результаты освоения программ обучения 
по этим дисциплинам?

— Не совсем так. Когда мы преподаем созда-
ние приборов, мы понимаем, что если не будем 
рассказывать, как сделать эту самую активную 
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(излучательную) область, то учащиеся ничего не поймут. Они знают, что 
такое микропроцессор и т. д. Когда спрашиваешь, на каком материале 
он сделан, не знают. То есть, мы захватили несвойственную нам область 
оптоэлектроники, микроэлектроники, и читаем некоторые предметы.

— Но интересно, почему все специальности, связанные 
с полупроводниками, укомплектованы учащимися, если нет 
вариантов впоследствии работать по специальности? Ведь 
студенты — взрослые люди, и далеко не все учатся ради от-
срочки от армии?

— Я могу сказать, что это интересно, как и раньше было, единицам 
студентов. В моей группе 25 человек, из них одному-двум это инте-
ресно. И не потому, что им неинтересно направление, а потому, что 
вообще тенденция развития техники в основном связана с бытовыми 
приборами, с гаджетами и т. д. Им больше интересно разобраться, 
как сенсоры двигаются, поворачиваются. А то, что внутри, им неин-
тересно: во-первых, потому что они не узнают ничего, а во-вторых, 
у нас этого ничего нет. Производства никакого нет.

— То есть им незачем это узнавать?
— Да. Я веду их в развитый институт, НИИ автоматики имени 

Н. Л. Духова, где делают стойки для атомных электростанций. Там 
контроль, измерение, там и оптимизация давления воды, например 
в атомах. Там есть интересный датчик, я с самого начала прошу нас 
отвести в этот цех, прошу его показать. Корпус показывают, а где 
сам датчик-то? Говорят, покупаем. Во Франции, например. Нет у нас 
компонентной базы производства.

— А МИЭТ, который Вы упомянули, там-то в общем предполага-
ется таких специалистов растить?

— Ну у них тоже материалогическое направление компонентной базы, 
оно тоже сплющилось и объединилось с оборудованием, с химией, с физ-
химией. То есть если раньше это была основа в МИЭТе, то сейчас нет. У них 
сейчас информационные технологии, робототехника. Они от компонентной 
базы уходят, потому что потом негде работать специалистам.

— Как Вы считаете, что можно предпринять в сложившейся ситуа-
ции (если предположить неограниченные возможности), чтобы другие 
научные достижения еще состоялись в нашей стране и Нобелевская 
премия не ушла за рубеж? Как Вы думаете, стоит ли все-таки го-
товить людей, которым сейчас нет какого-то приложения? Или 
просто взять и вычеркнуть всю эту теорию создания материалов? 
Ну, не нужна она, специалисты не нужны у нас в стране. И вычеркнуть 
ее вообще из нашего потенциала отечественного.

— Специально развивать и готовить студентов для этих областей 
не надо. По крайней мере мы, я лично, и в технологии микроэлектрон-
ных устройств, в технологии оптоэлектронных устройств, и так далее, 
мы включаем вопросы физики и химии, физики конструирования 
этой компонентной базы, и химические технологии, чтобы они это 
знали. Не для того, что если вдруг, когда они закончат институт и по-
падут на предприятия, все начнет возрождаться.

У нас сейчас принято готовить студентов по заказу. Мы опрашиваем 
предприятия, какие специалисты им нужны. И нет ни одного заказа 
на специалиста по эпитаксии или специалиста по разработке чипов.

— Правильно ли я понял, что вы даете такую базу знаний, ко-
торая позволила бы, если что-то «вдруг», достичь специалистам 
необходимого уровня?

— Да. Мы, конечно, говорим студентам, что это надо знать, по-
тому что наука развивается волнами: «Не исключено, что после того 
как вы станете специалистами, это направление будет развиваться». 
Мы такие оптимисты.

— Евгений Наумович, давайте и будем сохранять оптимизм! После 
Вашего рассказа тем более не хочется терять нити, которые нас 
связывают с тем временем, с тем знанием, с тем темпом, какой тогда 
был в этой области. В заключение беседы выражу надежду, что общи-
ми услилиями нам удастся сделать так, чтобы то, что Вы вклады-
ваете в студентов, обязательно пригодилось в будущем.   ре
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Промышленная и уличная светотехника 
в Санкт-Петербурге

1–3 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге 
в рамках XVIII Международного Форума 
«Российский Промышленник» прошла 4-я 
российская специализированная выставка 
светотехнических решений для промышлен-
ности, городского хозяйства и транспорта 
«Промышленная Светотехника 2014».

В выставке приняли участие ведущие по-
ставщики светотехнических изделий промыш-
ленного назначения и тестового оборудования 
в Северо-Западном регионе России: «Фокус-
СПб», «Лазер-Граффити», «Энерго-Арсенал», 
«Позитрон», «Ферекс», «ВИЛЕД-Светотроника», 
НТП ТКА, «Интессо», «Физтех-Энерго», 
«Элтроник», «ИКСЛАЙТ», LightBurg, «Норд 
Инвест», «КЭП-Инжиниринг» и др. Общее 
количество участников выставочной части 
Форума составило 350 компаний из 12 ре-

гионов России и шести зарубежных стран. 
Мероприятия «Российского Промышленника» 
посетили более 12 000 чел. В церемонии 
торжественного открытия принял участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил 
Мокрецов. Во второй день работы выставку 
посетил глава петербургской администрации 
Георгий Полтавченко.

Деловая программа

В рамках деловой программы 3 октября 
состоялся семинар и круглый стол «Городское 
освещение сегодня и завтра», организатором 
которого выступило Некоммерческое партнер-
ство Производителей Светодиодов и Систем 
на их основе (НП ПСС). Семинар был посвящен 
вопросам повышения качества городской ве-

черней и ночной среды, оценке возможностей 
энергоэффективного светодиодного освеще-
ния. В работе мероприятия приняли участие 
более 60 специалистов из архитектурных 
бюро, энергосервисных компаний, проектных 
и строительных организаций, отраслевых 
объединений, представителей управлений 
архитектуры муниципальных образований, 
дорожных служб.

Как отметил зам. директора по перспек-
тивному развитию ГУП «Ленсвет» Михаил 
Курицын, в 2013 г. для наружного освещения 
Санкт-Петербурга было установлено около 
10 тыс. единиц энергосберегающего оборудования 
и более 5 тыс. светодиодных светильников, что 
позволило сэкономить 26 млн руб. Наиболее 
эффективной технологией энергосбережения 
признаны светодиодные светильники, которые 
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позволяют экономить 28% электроэнергии. 
Таким образом, в 2013 г. эффект, полученный 
по итогам реализации мероприятий по энер-
госбережению в системе наружного освещения 
Санкт-Петербурга, достиг показателя 7,5 тысячи 
кВт·ч. В 2014 г. планируется установить еще 
4500 уличных светильников.

В выступлениях, в частности, доцента 
кафедры дизайна архитектурного факуль-
тета Челябинского государственного уни-
верситета Ольги Романовны Боковой, был 
затронут вопрос экологии света и городского 
освещения. Отмечалось, что городская 
среда имеет различное, зачастую противо-
положное восприятие в дневное и вечернее 
время. Иногда увлечение яркой подсветкой 
и броским оформлением фасадов с резкой 
границей света и тени создает тревожный 
или даже агрессивный облик окружающий 
среды, что является фактором стресса. Это 
необходимо учитывать при разработке про-
ектов освещения исторической части городов 
(в целях туристической привлекательности), 
а также районов жилой застройки. Освещение 
жилых зон фактически во всех населенных 
пунктах России отличается неравномерно-
стью и обилием разнотипных светильников 
на улицах, дворовых территориях и у подъ-
ездов жилых домов.

По окончании семинара состоялся круглый 
стол, на котором эксперты высказали свои 
мнения по поводу перспектив развития город-
ского освещения и использования передовых 
технологий в этой сфере.

Материалы семинара доступны на сайте 
оргкомитета выставки «Промышленная 
Светотехника» info@promlight-expo.ru.

Обзор экспозиции

Компания «Фокус-СПБ» анонсировала вы-
пуск мощных светодиодных промышленных 
светильников «УСС Эксперт» с углами раскрытия 
светового потока 30 и 60 град., сформирован-
ными при помощи уникальной технологии 
LIQUOS, которая позволяет уменьшить 
массо-габаритные параметры осветитель-
ного прибора и при этом достичь высоких 
показателей эффективности. Светильники 
стали еще более стойкими к термическим 
напряжениям и вибрациям, также появилось 
уникальное нововведение — независимые 
системы безопасности, основанные на прин-
ципе индивидуальной защиты внутренних 
компонентов (драйвера и микроэлектроники) 
и светодиодного модуля.

Петербургская компания «Лазер-Граффити» 
продемонстрировала промышленный взрыво-
защищенный светильник, который использу-
ется для замены устаревших осветительных 
приборов на объектах ГРС ОАО «Газпром» 
в Северо-Западном регионе. Отличительная 
особенность прибора — использование в кон-
струкции зеркального алюминия, что повышает 
светоотдачу на 20%.

Ростовская компания «ИНТЕССО» пред-
ставила уличные светильники с уникальной 
геометрией установки осветительных эле-
ментов, обеспечивающих равномерную КСС 
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на дорожном полотне (в форме бабочки) 
и не ослепляющих водителей.

«КЭП-Инжиниринг» представила продукцию 
заводов из Прокопьевска и Новосибирска, 
выпускающих горно-шахтные, взрывозащи-
щенные, общепромышленные светильники, 
коммутационные коробки, зарядные станции. 
Среди новинок — прожектор мощностью 
150 Вт и степенью защиты IP67 для использования 
на территориях промышленных предприятий, 
в погрузочных зонах, портах и т. п.

«ВИЛЕД-Светотроника» порадовала посети-
телей розыгрышем светодиодных светильников 
«Сетевой», разработанных для гипермаркетов 
и сетевых магазинов. Они могут соединяться 
в линейку, учтены пожелания заказчиков 
в части обтекаемой формы корпуса, что по-
зволяет им функционировать при протечках 
потолка. Ассортимент офисных светильников 
дополнился образцом в новом универсальном 
корпусе (встраиваемый и накладной). Самые 
популярные и симпатичные по дизайну набор-
ные светильники «Галочка» используются для 

уличного и промышленного освещения, имеют 
степень защиты IP68, оптимальную в отрасли 
цену и пять лет гарантии производителя.

Представленный на стенде компании «Ферекс» 
уличный светильник занял первое место 
в независимом рейтинге ВНИСИ им. С. И. 
Вавилова. Приборы выпускаются с диапазоном 
мощностей 50–250 Вт. На базе уличного создан 
LED-светильник для замены люминесцентного 
освещения на АЗС, а также удлиненный све-
тильник в безрадиаторном корпусе (не собирает 
пыль и не требует очистки) для торговых залов 
и общественных мест.

Молодая петербургская компания LightBurg, 
специализирующаяся на рынке офисного, улич-
ного, промышленного и бытового освещения, 
объявила о выпуске бытовых светодиодных 
ламп под торговой маркой «Артполе». Новинка 
2014 г. — филоментная лампа мощностью 
2–4 Вт. Интересная особенность прибора — 
имитация нити накаливания.

«Норд Инвест» предложила для уличного 
освещения новую линейку светильников «Кобра», 

названных так за оригинальную конструкцию 
радиатора. Модельный ряд включает приборы 
мощностью 50–200 Вт, используются эффек-
тивные LED-модули National Star.

Отличительная особенность светотехники 
«Физтех-Энерго» из Томска — корпуса из уни-
кального анодированного алюминиевого сплава, 
который не содержит пузырьки воздуха, вы-
держивает агрессивную среду, в том числе экс-
плуатацию в соленом тумане. Запатентованная 
конструкция корпуса обеспечивает оптималь-
ный теплоотвод, что позволило в полтора раза 
снизить массу светильника по сравнению с ана-
логами других фирм. К корпусу разработана 
универсальная система крепления на любые 
держатели и поверхности и под любым углом. 
Уличные светильники комплектуются доста-
точными по длине отрезками кабеля, стойкого 
к влиянию УФ и низких температур. Другая 
их особенность — уникальный блок питания 
без электролитических конденсаторов.

Конкуренцию светодиодным приборам со-
ставили индукционные лампы от компании 
«Энерго-Арсенал» из Екатеринбурга. Они 
обеспечивают 100 тыс. ч непрерывной работы, 
выход 85 лм/Вт, отсутствие пульсации, КПД 
85%, низкие пусковые токи, возможность дим-
мирования. Мощность ламп может достигать 
300 Вт. При этом промышленный светильник 
мощностью 120 Вт окупается в два раза быстрее 
светодиодного. Прибор хорошо зарекомендо-
вал себя в промышленных условиях: стекло 
легко моется, может быть защищено сеткой, 
для дополнительной защиты от вибрации 
используется промазка специальным клеем, 
источник выдерживает ЭМ-помехи и пере-
пады напряжения 110–280 В. Для улучшения 
отражающих свойств в корпусе применяется 
анодированный полированный алюминий.

Светотехнику с использованием плазменного 
источника света представила петербургская 
фирма «Позитрон». Изначально советская, эта 
разработка возвращается к нам из Республики 
Корея — компания создала совместное пред-
приятие с LG по локализации производства 
в Санкт-Петербурге. Выпускать новую линейку 
светильников с улучшенными техническими 
характеристиками планируется под торговой 
маркой Позитрон-LG.

* * *

Выставка «Промышленная Светотехника» — 
ведущий отечественный смотр светотехнических 
технологий в городе на Неве. Мероприятие зареко-
мендовало себя как оптимальная деловая площадка 
для продвижения продукции в Северо-Западном 
регионе, презентаций и выводу на рынок новинок, 
обсуждения в кругу специалистов различных 
вопросов совершенствования светотехнической 
продукции. Экспозиция выгодно подчеркнула 
вектор на импортозамещение, обозначенный 
в связи с известными событиями властями 
России и администрацией Санкт-Петербурга. 
В 2015 г. выставка пройдет 6–9 октября в новом 
выставочном комплексе КВЦ «Экспофорум». 
Петербург будет рад приветствовать произ-
водителей качественного освещения из всех 
регионов страны.     
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Interlight Moscow 

powered by Light+Building — 
20-я олимпийская программа для амбициозных и сильных

В
ыставка — это спорт. Крупнейшая вы-
ставка отрасли в России и Восточной 
Европе — это отраслевые Олимпий-

ские игры. Почему аналогия со спортом? 
Потому что есть арена, где встречаются 
конкуренты-соперники; есть снаряжение 
(стенды и командная форма); есть спортивный 
инвентарь (образцы продукции, каталоги, 
сувениры). Но самое главное — есть зрители, 
они же и судьи. Причем, во многом от того, 
насколько зритель опытен и образован, за-
висит выигрыш.

Выставка Interlight Moscow powered by 
Light+Building в 2014 г. в двадцатый раз откроет 
свои двери. Юбилей крупнейшего российского 
(и не только российского) выставочного проекта 
посвящен профессионалам светотехнической 
отрасли. Выставка давно приобрела статусный 
характер и определяет лицо российского рынка 
светотехники, а с недавних пор открывает 
новые направления, следуя за новейшими 
тенденциями, показывает полный спектр тем 
по освещению, электротехнике и системам 
автоматизации зданий, представляет ком-
плексные решения на пути к безопасности, 
комфорту и энергоэффективности. Выставка 
и ее владельцы — компания «Мессе Франкфурт 
Рус» и Российская светодиодная ассоциация 
НП ПСС — продолжают развивать партнерские 
отношения в 2014 г. Члены НП ПСС пользуются 
привилегированным статусом и специальны-
ми скидками, а само Партнерство организует 
мероприятия деловой программы.

Возвращаясь к спортивным аналогиям, 
нужно отметить, что в светотехнической 

олимпиаде участвуют представители разных 
весовых категорий и различных отраслевых 
дисциплин. Как всегда основательно выступит 
«тяжелый и сверхтяжелый вес». Но много 
компаний малого и среднего бизнеса. Ничего 
удивительного, порог входа на рынок невелик, 
и многие готовы попробовать закрепиться 
на нем. Если не заниматься производством 
самих источников света и микроэлектроники 
к ним, то и особенно высоких технологий 
не требуется, а значит, капиталовложения 
скромны, а оборудование и технологии до-
ступны. Но малому и среднему бизнесу надо 
отчетливо представлять, что светотехника — это 
отраслевая наука, это область инженерной дея-
тельности, это область воздействия на организм 
человека. А это накладывает ответственность 
на производителей и поставщиков по выпуску 
на рынок качественной продукции.

Порой приходится слышать от компаний, 
даже крупных, но не так давно вышедших 
на рынок: «Пустые расходы, выставка себя 
не оправдывает, ни одного работающего кон-
такта…». Но ведь три-пять лет назад, когда эти 
компании выходили на рынок, они получили 
на выставке клиентскую базу и сделали себе 
имя на рынке, иначе бы не стали заметными 
игроками. Так может, надо что-то поменять 
в стратегии работы компании на выставке, 
лучше подготовиться к ней, потренировать 
персонал, обновить модельный ряд, порабо-
тать с посетителями? Организаторы выставки 
в 2014 г. в очередной раз провели бесплат-
ный обучающий семинар для участников 
выставки по теме, как повысить посещае-
мость стенда, как выступить не потратить 
свои деньги зря. Если компания собирается 
работать на рынке всерьез, то присутствие 
на крупнейшей отраслевой выставке стано-
вится необходимостью. Но нельзя почивать 
на лаврах и надеяться только на большой 
стенд с красавицами и глянцевые каталоги. 
Все меняется, и меняется быстро.

Светодиодные технологии в освещении сегод-
ня — это результат убедительного технического 

прогресса в вопросах энергоэффективности 
и энергосбережения. Однако многие вопросы, 
связанные с переходом на новые источники 
света, остаются недостаточно изученными, 
многие возможности новых технологий еще 
не раскрыты. Сам процесс развития между-
народного и национального рынка неодно-
значен, а регулирование его, мягко говоря, 
противоречиво.

На конференц-площадке AGORA 13 ноября 
в 15:30 состоится серия интерактивных панель-
ных дискуссий по вопросам стратегического 
развития рынка светодиодов в России. Темы, 
которые предлагается обсудить:
• Перспективные научные разработки участни-

ков Технологической платформы «Развитие 
российских светодиодных технологий».

• План поддержки российских производи-
телей.

• Как создать эффективную систему продаж 
в изменившейся парадигме светодиодной 
светотехники.
Interlight Moscow powered by Light+Building, 

несомненно, самая сильная и профессиональ-
ная бизнес-платформа для развития и обмена 
опытом в светотехнической отрасли, пере-
живающей светодиодную трансформацию. 
Партнерство рекомендует всем игрокам рынка 
принять участие в выставке и в качестве экспо-
нентов, и в качестве посетителей. Потребители 
найдут на выставке самые последние новинки, 
получат квалифицированную консультацию, 
а поставщики — заинтересованную целевую 
аудиторию.

Представителей НП ПСС можно будет 
встретить все дни работы выставки у стенда 
организаторов и круглосуточно — на сайте 
www.nprpss.ru.     

Евгений Долин
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Новые архитектуры светодиодов 

и технологии нанесения люминофора
снижают затраты и повышают качество

В 
минувшем году можно было наблю-
дать явный рост распространенности 
светодиодного освещения, как и пред-

сказывали отраслевые аналитики уже в те-
чение нескольких лет. Оно устанавливается 
на улицах и крытых парковках, в розничных 
магазинах, гостиницах и ресторанах, в офисах 
и на промышленных предприятиях. Резко 
расширяется ассортимент используемых 
технологий и разнообразие применений, 
значительно более массовым становится 
внедрение. Вместе с тем качество света и стои-
мость компонентов по-прежнему остаются 
проблемами для светодиодной промышлен-
ности. Помочь в их решении могут новые 
архитектуры светодиодов и методы нанесения 
люминофора.

Возросший спрос на светодиодное освещение 
побуждает участников отрасли действовать 
сразу в нескольких направлениях: повышать 
качество, снижать затраты и упрощать про-
изводство на всем протяжении логистической 
цепочки. В ответ на эти рыночные стимулы 
разрабатываются новые технологии производ-
ства светодиодов, охватывающие весь спектр 
методов изготовления полупроводниковых 
кристаллов. В первую очередь внедряется 
капитальное оборудование нового поколения, 
совершенствуются технологические процессы, 
создаются современные материалы. Действуя 
в этом русле, компания Intematix сосредотачи-
вает свои усилия на разработке более прочных 
и эффективных люминофоров и методов их на-
несения с целью снизить производственные 
затраты, упростить производство и повысить 
качество вырабатываемого света.

Формованные 
люминофорные пленки

Одним из примеров новаторских техно-
логий является изготовление люминофоров 
в виде формованных полимерных пленок или 

стеклянных пластинок. Мы даже намерены 
изучить возможность использования опто-
керамических материалов, которые можно 
наносить непосредственно на светоизлучаю-
щую поверхность светодиодных кристаллов. 
Эти новые производственные технологии 
открывают перспективы для корпусирования 
светодиодных кристаллов на уровне пластин 
(wafer-level packaging, WLP). Предполагается, 
что такое решение снизит затраты на произ-
водство светодиодных кристаллов благодаря 
устранению избыточных операций корпусиро-
вания и одновременному повышению световой 
отдачи, качества и надежности кристаллов. 
Не исключено, что, в итоге, эти технологии вкупе 
с усовершенствованными производственными 
системами и технологическими процессами по-
зволят отказаться от бинирования, обеспечив 
изготовление светодиодных кристаллов белого 
цвета свечения с разбросом характеристик 

в пределах 2 SDCM (двух среднеквадратичных 
отклонений согласования цвета или двухсту-
пенчатого эллипса Мак-Адама).

Пока что данные технологии находятся 
в стадии разработки. В настоящее время они 
испытываются на светодиодах с перевернутым 
кристаллом, у которых катод и анод находятся 
на нижней стороне кристалла. На рис. 1 показан 
светодиод Samsung с перевернутым кристаллом, 
имеющий однородную светоизлучающую по-
верхность. Компания Samsung анонсировала 
эту архитектуру в программном выступлении 
своего представителя на конференции Strategies 
in Light 2014 (http://bit.ly/lkXzhle).

Действительно, технология перевернутого 
кристалла позволяет сделать светоизлучающую 
поверхность более плоской, чем у обыкновен-
ного латерального светодиода с проводными 
соединениями, что облегчает применение нового 
метода нанесения люминофора. К тому же сей-
час эта технология все шире распространяется 
в отрасли: даже компании-производители 
второго ряда осознали преимущества, кото-
рые она обеспечивает, и нарастили выпуск 
полупроводниковых компонентов данной 
архитектуры.

Корпусирование на уровне 
пластины при использовании 
метода перевернутого 
кристалла

В светодиодной светотехнике сейчас преоб-
ладает так называемая латеральная архитектура, 
когда подложка находится внизу слоистой 
структуры, образующей светодиод (рис. 2). 
Метод перевернутого кристалла несет в себе 
множество преимуществ, связанных с упро-
щением конструкции и производственного 
процесса. Во-первых, поскольку электрические 
контакты находятся внизу, нет нужды при-
соединять к ним кристалл проводами, как это 
делается в латеральном светодиоде с располо-
женными вверху контактами (рис. 3). Значит, 
можно устранить целую технологическую 
операцию. Более того, теперь не нужно бес-
покоиться об обрыве проводов как о возможном 
механизме отказа.

Джулиан Кэри (Julian Carey)

Светодиоды с перевернутым кристаллом (flip-chip) обещают завоевать рынок кор-
пусных компонентов. В данной статье разъясняется, каким образом конструкция 
с обращенной кверху сапфировой подложкой наряду с новыми технологиями 
нанесения люминофора позволяет повысить качество света и снизить затраты.

Рис. 1. Компания Samsung объявила 

о выпуске светодиодов с перевернутым 

кристаллом на выставке-конференции 

Strategies in Light 2014
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Монтаж кристалла в перевернутом виде 
повышает эффективность светодиода. Когда 
электрические контакты не мешают, свет может 
излучаться большей площадью поверхности 
кристалла. Таким образом, вся поверхность 
кристалла превращается в световое «окно».

Благодаря этому окну можно накладывать 
люминофор прямо на верхнюю поверхность 
кристалла, которая целиком свободна. Это 
можно делать в процессе корпусирования, после 
изготовления полупроводниковой пластины 
или на каком-то промежуточном этапе.

При использовании архитектуры с перевер-
нутым кристаллом формованный люминофор 
в виде больших полимерных или стеклянных 
листов либо керамических пластин можно 
изготавливать с очень малым разбросом 
характеристик — в пределах 1 среднеквадра-
тичного отклонения согласования цвета. Более 
того, такие люминофоры могут наноситься 
на светодиодные кристаллы двумя способами, 
как уже упоминалось выше (рис. 4).

Первый способ предполагает наложение 
формованного люминофора на полупровод-
никовую пластину. В нераспиленной пластине 
все светодиодные кристаллы соединены друг 
с другом. Прежде чем отделять кристалл 
(т. е. распиливать пластину на отдельные 
кристаллы), на пластину сверху накладывается 
формованный полимерный, стеклянный или 
керамический люминофор. Таким образом, 
каждый кристалл обретает люминофорное 
покрытие. Затем пластина распиливается на от-
дельные кристаллы вместе с люминофором, 
в результате чего образуется так называемый 
светодиодный кристалл белого цвета свечения. 
Этот светодиод имеет минимальный корпус, 
а по бокам на него наносится белое отражающее 
покрытие, чтобы повысить эффективность 
вывода излучения.

Требования к бинированию

Корпусирование на уровне пластины имеет 
множество других преимуществ по сравнению 
с распространенными в настоящее время 
технологиями корпусирования «эмиттер» 
(без платы) и «кристалл на плате» (COB). 
Серийная технологическая обработка раз-
вивается сейчас в этом направлении с целью 
повышения световой отдачи и однородности 
цвета, а также снижения стоимости. В идеале 
этот метод должен вывести на новый уровень 
эффективности производства, при котором 
бинирование существенно сокращено или 
вообще не требуется.

В настоящее время бинирование необходимо, 
поскольку каждая светодиодная полупроводни-
ковая пластина, как правило, содержит области 
с отличающейся длиной волны излучения. 
Производители светодиодов сортируют свою 
продукцию по различным интервалам длин 
волн (бинам). Это позволяет производителям 
источников света отбирать только те светодиоды, 
характеристики которых находятся в допустимом 
диапазоне, и одновременно максимизировать 
выход готовой продукции и использование 
каждого из бинов. Бинирование — долгий, 
дорогостоящий и неэффективный процесс. 

После внедрения нового поколения реакторов 
для осаждения металлоорганических соединений 
из паровой фазы (MOCVD) — разновидности 
технологического оборудования, без которого 
невозможно производство светодиодов, — по-
требность в бинировании может значительно 
снизиться вследствие повышения однородности 
по длине волны в пределах одной пластины 
и между пластинами.

Чтобы достичь этого идеала, производители 
должны взять за отправную точку светодиод-
ную полупроводниковую пластину голубого 
цвета свечения с однородностью длины волны 
в пределах 2,0–2,5 нм, или 1 SDCM, после люми-
нофорного преобразования. На всю эту пластину 
накладывается люминофорная пленка (также 
с однородностью в пределах 1 SDCM), после чего 
вся конструкция распиливается на отдельные 
светодиодные кристаллы. В результате такого 
процесса разброс длины волны излучения 
между отдельными кристаллами не превышает 
2 SDCM. Дальнейшая сортировка кристаллов 
не нужна — они, по сути, уже однородны. Такой 
процесс открывает путь к описанному выше 
идеалу, но прежде чем мы сможем заявить 

о его достижении, потребуется значительный 
прогресс в технологиях.

Наложение формованного 
люминофора после отделения 
кристаллов

Второй способ наложения формованного 
люминофора — после распиливания полупро-
водниковой пластины на кристаллы. Реальные 

Рис. 2. Традиционный латеральный светодиод устроен так, что электрические контакты находятся 

вверху слоистой структуры, поэтому необходимы проводные соединения на уровне корпуса

Рис. 3. В светодиодах с перевернутым кристаллом после эпитаксиального наращивания кристалл 

монтируется верхней стороной вниз, подложка используется в качестве светоизлучающей 

поверхности, а расположенные внизу контакты могут непосредственно соединяться 

с корпусом

Рис. 4. Формованный люминофор может 

накладываться на целую или 

распиленную полупроводниковую 

пластину
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пластины не обязательно однородны по длине 
волны излучения; на них могут быть такие 
зоны, в которых длина волны у кристаллов 
отличается на несколько нанометров от же-
лаемой. В связи с этим после изготовления 
пластины есть два варианта дальнейших дей-
ствий. Можно наложить люминофор на всю 
пластину, как описано выше, или же произвести 
внутреннюю сортировку отдельных кристаллов. 
После распиливания пластины на кристаллы 
их испытывают и сортируют по длине волны, 
а затем переукладывают в биновые ячейки, 
содержащие кристаллы с одинаковой длиной 
волны излучения. По сути, по данным ис-
пытаний отдельных кристаллов, в ходе этого 
процесса создается новая пластина, теперь уже 
с однородными параметрами.

Когда исходная пластина распилена, а свето-
диодные кристаллы виртуально распределены 
по биновым ячейкам, можно разрезать фор-
мованный люминофор на куски, по размеру 
точно совпадающие с получившимися ячейка-
ми. Разрезанный таким образом люминофор 
можно наложить на соответствующую биновую 
ячейку. В результате получаются светодиодные 
кристаллы белого цвета свечения с высокой 
однородностью по длине волны (2 SDCM) без 
затрат, связанных с традиционными методами 
корпусирования.

Переукладка кристаллов в биновые ячейки 
повышает эффективность, уменьшает потреб-
ность в бинировании и снижает затраты. В ре-
альности, однако, это может быть невыгодно 
для производителей. Поскольку люминофор 
чувствителен к определенным длинам волн, 
производители будут вынуждены увеличить 
производственные запасы формованного 
листового люминофора исходя из типичного 
диапазона длин волн излучения светодиодных 
кристаллов. В рамках ныне существующего 
производственного процесса компании, за-
нимающиеся корпусированием светодиодов, 
хранят люминесцентные материалы и смешивают 
их в разных пропорциях для каждой биновой 
ячейки. Когда люминофор накладывается 
на исходную полупроводниковую пластину, 
то в каждом случае компаниям достаточно всего 
одной пленки, обеспечивающей нужный свет. 
А процесс с переукладкой вынуждает компа-
нии хранить замороженный формованный 
листовой люминофор всевозможных цветов, 
соответствующих биновым ячейкам, из-за чего 
резко разрастается номенклатура производ-
ственных запасов. Складское хранение — одна 
из технических проблем, которые необходимо 
решить для практической реализации этого 
технологического процесса.

Легко видеть, что большой вклад в ее решение 
могут внести усовершенствования на началь-
ной стадии полупроводникового производства 
(front-end of line, FEOL), упомянутые в начале 
этой статьи. С уменьшением разброса длин 
волн излучения в пределах полупроводниковой 
пластины и между пластинами значительно 
уменьшится необходимость в переукладке. 
Производители смогут сократить номенкла-
туру производственных запасов, а кроме того, 
упростится производственный процесс по всей 
логистической цепочке и снизятся цены.

Формованный люминофор — 
полимерный или стеклянный

Как уже отмечалось выше, формованный 
люминофор разрабатывается в форме по-
лимерных пленок и стеклянных пластинок. 
Использование пленок в случае Intematix стало 
побочным результатом деятельности компа-
нии по разработке удаленных люминофоров, 
в ходе которой она обзавелась технологиями 
и производственными мощностями для созда-
ния таких формованных люминофоров. Эти 
пленки и пластинки могут изготавливаться 
по различным рецептам для получения нужного 
клиенту качества света при заданной длине 
волны излучения кристалла.

При этом стеклянные плитки сложнее 
в производстве. Внедрить люминесцентный 
материал в стекло изначально труднее, чем 
в полимерную пленку, и для развития этой 
технологии разработчикам придется еще по-
трудиться. Зато у стекла больше показатель 
преломления, что обеспечивает большую эф-
фективность и позволяет повысить световую 
отдачу светодиодных кристаллов и корпусов. 
Компания Intematix полагает, что серийное 
производство формованных люминофоров 
на основе полимерной пленки может быть 
начато к концу 2014 г. Запуск в производство 
люминофоров на стеклянной основе займет не-
сколько больше времени, но конкретно в случае 
светодиодов с перевернутым кристаллом это 
может произойти уже в начале 2015 г.

Оптокерамические 
люминофоры

Оптокерамические люминофоры пред-
ставляют собой третий подход к нанесению 
люминесцентных материалов на светоизлучаю-
щую поверхность светодиодных кристаллов. 
В отличие от формованных люминофоров 
на полимерной и стеклянной основе, они 
обеспечивают значительные преимущества 
в изделиях с высокой плотностью светового 
потока, таких как прожекторы, проекторы 
и автомобильные фары.

Кроме того, у оптокерамических люминофоров 
тепловые характеристики лучше в нескольких 
отношениях. Во-первых, эти материалы имеют 
значительно более высокую теплопроводность, 
вследствие чего на них быстрее рассеивается тепло. 
Результирующее снижение рабочей температуры 
обычно приводит к повышению КПД преоб-
разования светового излучения от источника. 
Полупроводниковые источники света, использую-
щие эту технологию, будут более энергоэффек-
тивными или позволят увеличить световой поток 
благодаря повышению максимально допустимой 
плотности тока в светодиодных кристаллах. Те же 
свойства обеспечивают источнику света суще-
ственно более долговременную температурную 
стабильность, а значит, и большую надежность 
системы в целом. Благодаря пониженной рабочей 
температуре значительно снижается выгорание 
люминофора, особенно при высокой плотности 
светового потока.

Керамические люминофоры могут изготав-
ливаться с желтым, зеленым и белым цветом 

свечения. Поскольку координаты цветности 
излучаемого ими белого света находятся в преде-
лах установленных Европейской комиссией 
норм для автомобильных фар, керамические 
материалы хорошо подходят для применения 
в автомобилях, как полагают специалисты 
компании Schott — международного произ-
водителя стекол и материалов специального 
назначения.

В настоящее время главным недостатком 
керамических люминофоров является их по-
вышенная стоимость. Пока что исследовано 
и разработано лишь ограниченное количество 
химических систем для создания керамических 
люминофоров. Вдобавок процесс их произ-
водства необходимо, наряду с изготовлени-
ем порошка, дополнить технологическими 
операциями, которые не требуются в случае 
пленочных и стеклянных люминофоров. Из-за 
этих технологических операций производители 
вынуждены вкладывать средства в оборудова-
ние для обработки керамики, что повышает 
производственные затраты. Поэтому из-за 
большой разницы в стоимости маловероятно, 
что в ближайшем будущем оптокерамические 
люминофоры найдут применение где-либо, 
кроме изделий с самыми жесткими требованиями 
к температурной стабильности или с очень высо-
кой плотностью светового потока — например, 
в автомобильных фарах, где явные технические 
преимущества этой технологии превалируют 
над стоимостными соображениями.

Формованный полимерный 
люминофор и кристаллы 
с проводными соединениями

По мнению Intematix, несмотря на все преиму-
щества технологии перевернутого кристалла, 
из-за того что она недостаточно отработана, 
в 2015 г. на нее будет приходиться всего при-
мерно 25% от общего объема производства.
Следовательно, 75% рынка по-прежнему 
будут составлять латеральные светодиоды, 
или светодиоды с проводными соединениями. 
И этим крупным сегментом рынка не следует 
пренебрегать, так как ламинирование свето-
диодных кристаллов люминофором на поли-
мерной основе может оказаться экономически 
целесообразным процессом. Такой сценарий 
предполагает наложение полимерного материала 
на работоспособный кристалл после выполнения 
проводных соединений. Материал при этом 
должен иметь консистенцию мягкого геля, 
чтобы не нарушить проводные соединения. 
По мере дальнейшего развития этой технологии 
компания Intematix намерена распространить 
ее не только на светодиоды с перевернутым 
кристаллом, но и на обычные латеральные 
светодиоды с проводными соединениями.

В целом специалисты Intematix считают, 
что эти новые технологии производства несут 
в себе огромные перспективы для снижения 
производственных затрат, повышения ка-
чества света и увеличения эффективности 
светодиодов с одновременным снижением 
потребности в бинировании. В конце концов 
это должно упростить процесс производства 
светодиодов.     
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Излучающие диоды 

инфракрасного диапазона
с мощностью излучения до 3,3 Вт и силой излучения до 8,5 Вт/ср

И
злучающие диоды инфракрасного 
диапазона (ИК-диоды) с момента 
их создания постоянно исследуются 

и разрабатываются с целью повышения мощ-
ности излучения и силы излучения (например, 
в работе [1]). В работе [2] описываются ИК-диоды 
с мощностью излучения до 1 Вт и силой излу-
чения до 4 Вт/ср. В данной статье представлены 
результаты разработки новых ИК-диодов с мощ-
ностью излучения до 3,3 Вт, силой излучения 
до 8,5 Вт/ср и внешним квантовым выходом 
излучения до 40%.

Для создания ИК-диодов использовались кри-
сталлы фирмы Tyntek размером 1,5×1,5 мм с длиной 
волны излучения λmax = 850 ±10 нм. Конструкция 
ИК-диода (типы У-246Б и У-246Б-1) содержала 
печатную плату на медной основе, на которой 
устанавливались шесть кристаллов, соединен-
ных последовательно-параллельно. На плате 
размещался также керамический отража-
тель и создавалась полимерная линза с по-
казателем преломления полимера n = 1,56 [3]. 
Устройство ИК-диода показано на рис. 1. Прибор 
У-246Б-1 отличается от прибора У-246Б более 
высокой линзой, создающей меньший угол 
излучения. Тепловое сопротивление конструк-
ции — не более 5 °С/Вт.

Диаграммы направленности излучения при-
боров приведены на рис. 2. Полуширина диа-
граммы направленности излучения ИК-диода 
типа У-246Б составляет 2θ0,5 = 95 град., ИК-диода 
типа У-246Б-1 — 2θ0,5 = 45–55 град.

Спектр излучения ИК-диодов представлен 
на рис. 3. Полуширина спектральной полосы 
излучения составляет Δλ0,5 ≈ 28 нм.

Мощность излучения ИК-диодов измерялась 
с помощью сферического интегратора диаметром 

30 см, содержащего фотометрическую головку 
(калибровка ФГУП ВНИИОФИ).

Зависимость мощности излучения ИК-
диодов типа У-246Б и У-246Б-1 от прямого 

тока приведена на рис. 4. Как видим, зависи-
мость мощности излучения от прямого тока 
близка к линейной, мощность излучения при 
токе 2 А составляет 3,3 Вт. Это соответствует 
внешнему квантовому выходу излучения 
38%. Внешний квантовый выход излучения 
мало зависит от прямого тока и при меньших 
токах приближается к 40%. Сила излучения 
измерялась с расстоянием фотометрирования, 
равным 4 м.
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Разработаны излучающие диоды инфракрасного диапазона с мощностью из-
лучения до 3,3 Вт и силой излучения до 8,5 Вт/ср. Угол излучения в диапазоне 
2θ0,5 = 9–120 град. Приборы имеют высокое быстродействие: время нарастания 
и спада импульса излучения по уровням 0,1–0,9 не более 20 нс. Внешний кванто-
вый выход излучения — до 40%.

Рис. 1. Устройство ИК-диода типа У-246Б Рис. 3. Спектр излучения ИК-диодов типа У-246

Рис. 2. Диаграммы направленности излучения ИК-диодов типа У-246Б (кривая 1) и У-246Б-1 (кривая 2). 

Кривая 3 — расчетная диаграмма с углом излучения 2θ0,5 = 120 град.
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Сила излучения ИК-диода типа У-246Б при 
токе 2А составляет 1,5 Вт/ср, а ИК-диода типа 
У-246Б-1 — 3,0 Вт/ср.

В импульсном режиме работы мощность 
излучения в импульсе может достигать 30 Вт, 
а сила излучения — 30 Вт/ср (при прямом 
импульсном токе 20 А). В аналогичных кон-
струкциях разработаны также ИК-диоды, 
содержащие четыре кристалла, соединенные 
последовательно (типы У-242Б и У-242Б-1), 
и три кристалла (типы У-236Б и У-236Б-1). 
Фотометрические и электрические параметры 
приборов приведены в таблице.

Как следует из таблицы, ИК-диоды типа 
У-246 обеспечивают максимальную мощность 
излучения 2,8–3,3 Вт, а ИК-диоды типов У-242 
и У-236 при значительной мощности излучения 
(2,0 и 1,5 Вт) позволяют получить высокую силу 
излучения 4,0 и 5,0 Вт/ср при углах излучения 
соответственно 30 и 17 град.

Разработан также узконаправленный ИК-
диод повышенной мощности излучения типа 
У-181Б, конструкция которого аналогична 
конструкции прибора У-176 (с эллиптическим 
полимерным куполом, кристалл расположен 
во втором фокусе эллипса от вершины купо-
ла) [3]. В приборе У-181Б также использован 
кристалл размером 1,5×1,5 мм.

Зависимости мощности излучения и внешнего 
квантового выхода излучения от прямого тока 
приведены на рис. 5. Как видим, мощность из-
лучения при токе 1,5 А достигает 825 мВт, что 
соответствует внешнему квантовому выходу 

излучения ηвн = 38%. При прямом токе менее 
1,2 А величина ηвн превышает 40%, достигая 
при меньших токах 43,5%.

Сила излучения при токе 1,5 А достигает 
8,5 Вт/ср; это значение превышает данные, 
полученные ранее на ИК-диодах. В импульс-
ном режиме работы сила излучения может 
достичь 150–170 Вт/ср (при импульсном 
токе 20 А).

Угол излучения 2θ0,5 равен 9 град. Прямое 
напряжение при прямом токе 1,5 А составляет 
1,8–1,9 В.

Описанные в статье ИК-диоды обладают 
высоким быстродействием: время нарастания 
и спада импульса излучения по уровням 0,1–0,9 
не более 20 нс.

ИК-диоды обладают также высокой ста-
бильностью параметров в процессе работы. 
Например, приборы типа У-246 после испы-
тания на безотказность при прямом токе 2 А 
и окружающей температуре +70 °С в течение 
100 ч не изменили фотометрические параметры. 

Срок службы ИК-диодов (25 000 ч) значительно 
превышает срок службы лазерных диодов.

Могут быть изготовлены также аналогичные 
ИК-диоды в диапазоне длин волн 800–950 нм.  

Авторы выражают благодарность 
И. Т. Рассохину за помощь в работе.
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Т а б л и ц а .  Фотометрические и электрические параметры приборов

Тип диода

Входные электрические 
параметры Фотометрические параметры

Jпр, А Uпр, В 
(не более) Рэл, Вт

Мощность излучения, Ре, Вт Сила излучения 
Jе, Вт/ср 

(типовое значение)

Угол излучения 
2θ0,5, град. 

(типовое значение)Мин. Типовое 
значение Макс.

У-236Б
У-236Б-1

1,0
1,0

5,2
5,2

5,0
5,0

1,3
1,3

1,5
1,5

1,7
1,7

0,5
5,0

120
17

У-242Б
У-242Б-1

1,0
1,0

6,3
6,3

6,3
6,3

1,7
1,7

2,0
2,0

2,2
2,2

0,6
4,0

120
30

У-246Б
У-246Б-1

2,0
2,0

5,0
5,0

9,0
9,0

2,8
2,8

3,0
3,0

3,3
3,3

1,5
3,0

95
50



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2014

50

Новые продукты в светодиодной линейке 

компании Philips Lumileds

Введение

Прорыв в физике и технологии полупровод-
ников, произошедший в середине 90-х годов 
ХХ века благодаря созданию гетероструктур 
на основе нитрида галлия и его твердых рас-
творов [1–6] и отмеченный в октябре 2014-го 
Нобелевской премией, врученной японским 
ученым Исаму Акасаки, Хироши Амано 
и Шуджи Накамуре [6], позволил светодиодам 
проникнуть в коротковолновую область и тем 
самым перекрыть весь видимый диапазон 
оптического спектра [1–7]. Также у данных 
светодиодов обнаружены высокие значения 
квантового выхода и КПД [1–8], раньше никогда 
не наблюдавшиеся. Таким образом, удалось 
сделать светодиоды перспективными источ-
никами света, прежде всего для оптической 
индикации и отображения информации [9]. 
Создание же в конце 1990-х светодиодов бело-
го свечения и особенно разработка в самом 
начале 2000-х принципиально нового класса 
светодиодов — мощных светодиодов — предо-
ставили возможность говорить о светодиодах 
как о новых источниках света, имеющих самые 
широкие перспективы [4, 10]. Основная роль 
в этом принадлежит разработчикам компа-
нии Philips Lumileds, явившим миру первый 
мощный светодиод [11–14]. В результате то, 
что еще несколько лет назад казалось мечтой, 
превратилось в реальность.

В настоящее время рынок светотехнических 
изделий поступательно развивается благодаря 
постоянному появлению новых светодиодных 

продуктов. Хотя круг основных типов свето-
диодных изделий, можно сказать, практически 
сформировался, новые приборы продолжа-
ют появляться. Связано это как с новыми 
поколениями существующих серий свето-
диодов и изделий на их основе, предлагаемых 
компаниями-производителями, так и с освоением 
ими новых типов продукции, до настоящего 
времени не присутствовавшей в их линейке. 
Примером может служить выпуск компанией 
Cree в 2011 году серии светодиодных модулей 
CXA2011 [15], а затем последовательное попол-
нение серии CXA новыми устройствами [15, 16]. 
В последние годы аналогичным путем пошли 
и специалисты компании Philips Lumileds, вы-
пустив на рынок серию светодиодных модулей 
chip-on-board (CoB). Обзор данных изделий, 
а также новинок существующих серий будет 
предложен в данной статье.

Светодиоды Luxeon серии TX

Одной из новинок компании стали светодиоды 
серии ТХ (рис. 1). Особенностями новинки следует 
назвать высокую плотность светового потока, 
невысокое типовое значение напряжения, равное 
2,8 В, а также низкое тепловое сопротивление, 
составляющее 3 °C/Вт. Корпус светодиода имеет 
достаточно компактные размеры, которые со-
ставляют 3,7×3,7 мм. Характеристики светодиодов 
серии TX даются при температуре p-n-перехода 
85 °C. Это значение рекомендуется для рабочего 
режима светодиода. Светодиоды Luxeon TX вы-
пускаются с определенным значением цветовой 
температуры, специфицирующейся в пределах 
трех- или пятишагового эллипса МакАдама.

Минимальный световой поток светодиодов 
серии TX в номинальном режиме (ток 700 мА) 
при минимальном значении индекса цвето-
передачи CRI = 70 в холодном белом диапазоне 
(значения цветовой температуры 5000, 5700 
и 6500 K) составляет 260 лм, в естественном 
белом диапазоне (значение цветовой темпе-
ратуры 4000 K) — 250 лм, в теплом белом 
диапазоне (значение цветовой температуры 
3000 K) — 230 лм [11–14].

При минимальном значении CRI = 80 в холод-
ном (значение цветовой температуры 5000 K) 
и естественном (значение цветовой температуры 

4000 K) белом диапазонах минимальное значе-
ние светового потока в номинальном режиме 
составляет 230 лм, в теплом белом диапазоне 
(значение цветовой температуры 2700, 3000 
и 3500 K) — 200–220 лм [11–14].

При минимальном значении CRI = 85, соот-
ветственно, в холодном (5000 K) и естественном 
(4000 K) белом диапазонах минимальное значение 
светового потока в номинальном режиме состав-
ляет 200 лм, а в теплом белом диапазоне (2700, 
3000 и 3500 K) — 170–190 лм [11–14].

С минимальным CRI = 90 светодиоды серии 
TX выпускаются только в теплом белом диа-
пазоне (2700 и 3000 K), минимальные значения 
светового потока в номинальном режиме равны 
соответственно 160 и 170 лм [11–14].

Светодиоды серии TX оптимизированы для 
использования в промышленных системах 
освещения, требующих высокий световой поток, 
высокую энергоэффективность и отличную 
цветовую однородность [11–14].

Светодиоды серии Luxeon Q

Другой новинкой компании Philips Lumileds 
стала серия светодиодов Luxeon Q (рис. 2), 
которая изготавливается на основе кристаллов 
синего цвета свечения, разработанных компа-
нией в феврале 2014 года. Конструкция корпуса 
светодиодов Luxeon Q создает лучший вывод 
света из кристалла, а сам кристалл имеет высо-
кий квантовый выход, обеспечиваемый более 
эффективным преобразованием потребляемой 
электрической энергии в излучение. Иначе го-
воря, данные светодиоды имеют более высокий 
КПД и, как следствие, высокую световую отдачу, 
значение которой является одним из самых 
высоких в отрасли [14]. Особенно важно, что 
это проявляется не только в номинальном 
режиме, но и на повышенных токах.

Андрей Туркин

В статье приводится обзор новых светодиодных изделий компании Philips Lumileds, 
в начале 2000-х годов первой разработавшей мощные светодиоды, ставшие в по-
следнее время самыми перспективными источниками света для светотехнических 
изделий. Компания Philips Lumileds продолжает успешно развивать свою линейку 
продукции, выпуская на рынок новые серии и типы изделий.

Рис. 1. Мощный светодиод Luxeon TX Рис. 2. Мощный светодиод Luxeon Q



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

СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ 51

Светодиоды Luxeon Q выпускаются в диапазоне 
цветовой температуры 2700–5700 K, точность 
координат цветности этих светодиодов при про-
изводстве соответствует трех- и пятишаговому 
эллипсу МакАдама. У белых светодиодов с более 
теплым свечением минимальный индекс цвето-
передачи CRI = 80, у светодиодов с температурой 
свечения 4000 K и выше минимальное значение 
CRI = 70. Минимальные значения светового 
потока в номинальном режиме (ток 350 мА) 
в холодном (значение цветовой температуры 
5700 K) и естественном (значение цветовой тем-
пературы 4000 K) белых диапазонах составляют 
110 лм, в теплом белом диапазоне (значения 
цветовой температуры 2700, 3000 и 3500 K) со-
ответственно 80, 90 и 90 лм [14]. Характеристики 
светодиодов Luxeon Q даются при температуре 
p-n-перехода 85 °C, что примерно соответствует 
их рекомендуемому рабочему режиму.

Светодиоды Luxeon Q имеют размеры корпуса 
3,45×3,45 мм, что соответствует формам корпусов 
основных производителей светодиодов. Это 
позволяет разработчикам светотехнических 
изделий использовать данные светодиоды 
вместо аналогов конкурентов путем прямой 
замены, то есть без затрат на изменение ди-
зайна печатной платы, новую оптику (линзы, 
рефлекторы) и т. д.

Основное назначение Luxeon Q — обеспечить 
больший световой поток при высокой световой 
отдаче, что в результате должно помочь разра-
ботчикам снизить себестоимость люмена [14]. 
Как следствие, это позволит либо при сохранении 
себестоимости конечного изделия увеличить 
его световой поток, либо сохранить световой 
поток изделия, снизив его себестоимость, 
а вероятнее всего, в итоге и цену.

Светодиоды Luxeon Z серии ES

Еще одна новинка компании Philips Lumileds — 
светодиоды серии ES, пополнившие семейство 
Luxeon Z (рис. 3) и предназначенные для 
ламп направленного света, разрабатываемых 
на основе светодиодов. В первую очередь такие 
светильники предполагается использовать для 
освещения гостиниц и торговых площадей, 
где уже сейчас необходимо осуществлять 
управление цветом сечения [11–14].

Светодиоды данной серии имеют компактные 
размеры корпуса 1,6×2,0 мм и выпускаются 
в модификациях с кристаллом синего свечения 
и комбинации такого кристалла с люмино-
фором, преобразующим излучение в белый 
цвет. В последнем случае однородность цвета 
обеспечивается в пределах одно-, трех- и пя-
тишагового эллипса МакАдама.

Оценки специалистов компании показывают, 
что отсутствие первичной линзы у корпуса 
обеспечивает лучшую однородность цветовых 
характеристик в зависимости от угла обзора 
примерно на 10–15% [14].

В холодном белом диапазоне (значение цветовой 
температуры 5000 и 5700 K) светодиоды Luxeon 
Z ES выпускаются с минимальным значением 
CRI = 70, минимальное значение светового 
потока в номинальном режиме (ток 700 мА) 
составляет 200 лм [14]. В естественном белом диа-
пазоне (значение цветовой температуры 4000 K) 
светодиоды Luxeon Z ES изготавливаются с ми-
нимальными значениями CRI = 70 и CRI = 80, 
значения светового потока в номинальном режиме 
составляют соответственно 190 лм и 180 лм [14]. 
В теплом белом диапазоне светодиоды Luxeon Z 
ES производятся с минимальными значениями 
CRI = 80 (значения цветовой температуры 2700, 
3000, 3500 K) и CRI = 90 (значения цветовой 
температуры 2700, 3000 K). Минимальные зна-
чения светового потока в номинальном режиме 
соответственно равны 160, 170 и 110, 120 лм [14]. 
Характеристики светодиодов Luxeon Z ES 
даются при температуре p-n-перехода 85 °C, 
что примерно отвечает их рекомендуемому 
рабочему режиму.

Светодиоды Luxeon 
серии Flip-Chip

К числу самых оригинальных новинок 
компании Philips Lumileds принадлежит серия 
светодиодов Flip-Chip (рис. 4). Это новый тип 
светодиодов, основное преимущество которого 
состоит в отказе от использования проволоки 
для термокомпрессионной разварки контактов 
кристалла на выводы корпуса. Такая проволока 
не только может стать причиной отказа свето-
диода, но и ограничить значение плотности тока, 
протекающего через светодиод [14].

Для данного светодиода компания Philips 
Lumileds разработала новый тип — CSP-
корпус, который защищает кристалл, придавая 
конструкции механическую прочность. Его 
размеры составляют примерно 1×1 мм, что 
почти не отличается от габаритов кристалла. 
Площадь основания светодиода Luxeon Flip-Chip 
практически совпадает с площадью кристалла. 
Единственное различие состоит в присутствии 
контактных площадок на основании свето-
диода, оптимизированных под стандартный 
процесс поверхностного монтажа светодиода. 
Квантовый выход излучения кристалла такой 

конструкции достигает 56–61%, в зависимости 
от длины волны [12–14].

До появления новой конструкции корпуса 
такого светодиода, предложенной компани-
ей Philips Lumileds, компоненты на основе 
кристаллов, смонтированных по технологии 
Flip-Chip (перевернутого монтажа), не были 
механически прочными, что весьма ограни-
чивало возможность их применения.

Данные светодиоды выпускаются синего 
цвета — длина волны их излучения лежит 
в диапазоне 440–460 нм. По длине волны раз-
биновка светодиодов производится с шагом 5 нм. 
Типичное значение оптической мощности 
в номинальном режиме (ток 350 мА) составляет 
450–500 мВт, в соответствии с длиной волны [14]. 
Следует также отметить стабильность длины 
волны данных светодиодов в зависимости 
от температуры, значение температурного 
коэффициента составляет 0,05 нм/°C.

Светодиоды Luxeon Flip-Chip предназначены, 
главным образом, для светотехнических изде-
лий, разрабатываемых на основе технологии 
удаленного люминофора.

Светодиодные модули 
Luxeon CoB

Особо нужно отметить новый тип изделий, 
который создала компания Philips Lumileds, — 
серию светодиодных модулей Luxeon CoB, 
выполненных по технологии chip-on-board 
(рис. 5а–г). Но вскоре, спустя лишь три месяца 
после анонса этих модулей, компания Philips 
Lumileds заявила о повышении их эффектив-
ности на 10%. А значит, данные продукты 
являются самыми эффективными светодиод-
ными модулями на сегодня, изготовленными 
по технологии chip-on-board [14]. Световая 
отдача Luxeon CoB может достигать значения 
130 лм/Вт в холодном белом диапазоне [14] 
и 115 лм/Вт в теплом белом диапазоне.

Существует несколько серий светодиодных 
модулей Luxeon CoB, отличающихся размерами 
основания. Серии CoB 1202 и CoB 1203 (рис. 5а) 
имеют размеры основания 9×9 мм. Модули серии 
CoB 1202 выпускаются в теплом белом диапазоне, 
типичное значение их светового потока в номи-
нальном режиме (ток 200 мА) составляет 800 лм, 
а световой отдачи — 115 лм/Вт. Модули серии CoB 
1203 предлагаются в холодном и теплом белом 
диапазонах, типичное значение светового потока 
в номинальном режиме (ток 300 мА) составляет 
в холодном белом цвете 1375 лм, в теплом белом 
цвете 1225 лм. Типичные значения световой от-
дачи составляют соответственно 130 и 115 лм/Вт. 
Минимальные значения индекса цветопередачи 
модулей холодного белого цвета CRI = 70, у модулей 
теплого белого цвета минимальное значение CRI = 80. 
Также есть модели, имеющие минимальный CRI = 80 
в холодном белом диапазоне и минимальный CRI = 90 
в теплом белом диапазоне.

У серий CoB 1204 и CoB 1205 (рис. 5б) размеры 
основания составляют 13×13 мм. Модули выпу-
скаются в холодном и теплом белом диапазонах. 
Типичное значение светового потока модулей CoB 
1204 холодного белого цвета в номинальном ре-
жиме (ток 450 мА) достигает 2050 лм, аналогичное 
значение для теплых белых модулей — 1825 лм. 

Рис. 3. Мощный светодиод Luxeon Z ES Рис. 4. Мощный светодиод Luxeon Flip-Chip
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Модули серии CoB 1205 имеют типичное значение 
светового потока в номинальном режиме (ток 
600 мА) в холодном белом цвете 2750 лм, в теплом 
белом цвете — 2450 лм. Типичные значения све-
товой отдачи модулей обеих серий в холодном 
и теплом диапазонах белого цвета составляют 
соответственно 130 и 115 лм/Вт. Минимальные 
значения индекса цветопередачи модулей холод-
ного белого цвета CRI = 70, у модулей теплого 
белого цвета минимальное значение CRI = 80. 
Также есть модели с минимальным CRI = 80 
в холодном белом диапазоне и минимальным 
CRI = 90 в теплом белом диапазоне.

Размеры основания модулей серии CoB 1208 
(рис. 5в) равны 13×13 мм. Устройства выпускаются 
в холодном и теплом белом диапазонах. Типичное 
значение светового потока модулей CoB 1208 хо-
лодного белого цвета в номинальном режиме (ток 
900 мА) составляет 4100 лм, аналогичное значение 
для теплых белых модулей достигает 3650 лм. 
Типичные значения световой отдачи составляют 
соответственно 130 и 115 лм/Вт. Минимальные 
значения индекса цветопередачи модулей холодного 
белого цвета CRI = 70, у модулей теплого белого 
цвета минимальное значение CRI = 80. Также 
есть модели, имеющие минимальный CRI = 80 
в холодном белом диапазоне и минимальный 
CRI = 90 в теплом белом диапазоне.

Модули серии CoB 1211 (рис. 5г) имеют раз-
меры основания 19×19 мм. Типичное значение 
их светового потока в номинальном режиме (ток 
1200 мА) равно в холодном белом цвете 5600 лм, 
в теплом белом цвете — 5000 лм. Типичные зна-
чения световой отдачи составляют соответственно 
130 лм/Вт и 115 лм/Вт. Минимальные значения 
индекса цветопередачи модулей холодного белого 
цвета CRI = 70, у модулей теплого белого цвета 
минимальное значение CRI = 80. Предлагаются 
и модели, имеющие минимальный CRI = 80 
в холодном белом диапазоне и минимальный 
CRI = 90 в теплом белом диапазоне.

Для всех серий модулей Luxeon CoB рабочее 
напряжение составляет 35,5 В, а характеристики 
модулей даются при температуре p-n-перехода 
85 °C, что примерно соответствует рекомен-
дуемому рабочему режиму.

С помощью светодиодных модулей Luxeon CoB 
можно разрабатывать и производить компактные 
светильники с достаточно высокой яркостью, 
благодаря чему удается уменьшить размеры 
источника света, тем самым снизив габариты 
конечного изделия, а также, возможно, и его 
себестоимость.

Преимущество данных светодиодных модулей 
проявляется не только в оптических характе-
ристиках, но и в более эффективном отводе 
тепла от активной области кристалла за счет 
снижения теплового сопротивления модуля, 
которое обеспечивается применением печатной 
платы на металлической основе. В результате 
можно сократить размеры теплоотвода — 
корпуса или дополнительного радиатора, либо 
повысить надежность осветительной системы, 
не меняя размеры теплоотвода [14–16].

Заключение

Приведенный в данной статье обзор новых 
изделий в светодиодной линейке Philips Lumileds 
показывает, что компания, являющаяся одним 
из лидеров светодиодного рынка, не только 
эффективно развивает существующую техноло-
гию производства светодиодов, но и осваивает 
новые технологические направления создания 
новинок. Основываясь на имеющемся опыте 
предыдущих разработок компании, в настоящее 
время специалисты компании Philips Lumileds 
продолжают создавать интересные продук-
ты, таким образом оставаясь среди лидеров 
светодиодного рынка Прослеживающаяся 
достаточно четкая сегментация изделий дан-
ной компании, отвечающая определенным 

направлениям светотехники, делает их весьма 
привлекательными для проектировщиков 
светодиодных осветительных систем.  
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Рис. 5a. Внешний вид светодиодных модулей: 

а) Luxeon CoB 1202 и CoB1203; б) Luxeon 

CoB 1204 и CoB1205; в) Luxeon CoB 1208; 

Luxeon CoB 1211
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Перспективные светодиоды
компании Toshiba

Немного истории

Toshiba имеет долгую историю, начавшуюся еще 
в XIX веке с основания в 1875 году предприятия 
по производству телеграфного оборудования 
Tanaka Engineering Works. Основателем пред-
приятия (с 1904 г. Shibaura Engineering Works) 
был талантливый изобретатель Хисашиге Танаке 
(Hisahige Tanaka), известный как Томас Эдисон 
Японии. Среди многочисленных изобретений 
Танаке, завоевавших большую популярность, 
выделяются его осветительные масляные 
лампы со встроенными топливными насосами, 
подающими под давлением вязкое рапсовое 
масло. Эти лампы горели в 10 раз ярче, чем 
обычные свечи, были защищены от колебаний 
воздуха стеклянными колпаками и обеспечивали 
до 4 часов горения на одной заправке масляного 
баллона (рис. 1) [1].

Сооснователем Toshiba является и профессор 
Ичисуке Фудзиока (Ichisuke Fujioka), в 1890 году 
учредивший компанию по производству ламп 
накаливания Hakunetsu-Sha (впоследствии 

Tokyo Electric Company). Компания выпускала 
лампы с нитями на основе угля (углерода), 
хлопка, бамбука и вольфрама. В 1921-м инже-
нер компании Джуничи Миура (Junichi Miura) 
сконструировал первую в мире (по данным 
самой компании) лампу с двойной спиралью 
из вольфрама — Double-coil Bulb (рис. 2). 
В 1940 году была изготовлена первая в Японии 
люминесцентная лампа. Следует отметить 
и первую в мире компактную люминесцентную 
лампу Neo Ball, массовое производство которой 
началось Toshiba в 1980-м (рис. 3) [2].

В 1939 году произошло слияние Tokyo Electric 
Company и Shibaura Engineering Works. Новая 
фирма получила название Tokyo Shibaura Electric 
Company. Современное название Toshiba, со-
ставленное из комбинации первых букв имен 
двух фирм, официально стало использоваться 

с 1978 года. Еще до Второй мировой войны 
Toshiba заметно расширилась за счет цело-
го ряда приобретений и к 70-м годам стала 
многопрофильной корпорацией, работающей 
для различных отраслей промышленности, 
а в наши дни деятельность Toshiba Corporation 
охватывает практически все значимые направ-
ления, связанные с электроникой, энергетикой, 
компьютерной техникой, полупроводниковыми 
приборами и информационными технологиями. 
В своей структуре корпорация имеет независи-
мые подразделения, обслуживающие разные 
направления, но подчиняющиеся единому 
руководству [3].

Осветительные технологии, приборы и си-
стемы освещения разрабатывает и производит 
корпорация Toshiba Lighting & Technology 
Corporation (TLT, основана в 1989 г.) — пре-
емница компании Hakuetsu-Sha профессора 
Фудзиока. В корпорацию входит более десятка 
компаний в Японии, КНР, Таиланде, Гонконге, 
США, Франции, Южной Корее и на Тайване. 
Предприятия корпорации изготавливают 
практически все виды осветительных при-
боров и систем, в том числе люминесцентные 
лампы, промышленные и автомобильные 
осветительные приборы и лампы, а также 
электронику и аксессуары для светотехнических 
приложений. Светодиодные приборы выпу-
скаются для четырех категорий приложений: 
профессиональные приборы для внутреннего 
освещения, промышленных приложений, 
профессиональные приборы для наружного 

Юрий Петропавловский | Александр Сыров | alexandr.syrov@eltech.spb.ru

Корпорация Toshiba (Япония), объединяющая несколько сотен различных ком-
паний, разрабатывает и производит все компоненты светодиодного освещения 
и подсветки — сами светодиоды, микросхемы управления, осветительные при-
боры, системы подсветки ЖК-панелей, светодиодные информационные панели 
и системы освещения. Корпорация выполняет ряд крупных проектов по внедре-
нию светодиодного освещения в различных странах мира, например реализуется 
крупный проект (контракт на 2010–2023 гг.) по замене ламп накаливания и других 
неэффективных осветительных приборов в Лувре светодиодными осветительными 
приборами.

Рис. 1. Масляные лампы Рис. 2. Лампа накаливания с двойной спиралью Рис. 3. Компактная люминесцентная лампа
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освещения, потребительские приборы широ-
кого применения [4].

В каталоге Toshiba 2014 года представлена 
широкая номенклатура полупроводниковых 
приборов и микросхем самых различных 
категорий, в группу драйверов светодиодов 
включены 30 типов микросхем с числом кана-
лов от 1 до 24, предназначенных практически 
для всех светодиодных приложений. В группу 
светодиодов входят около 40 типов перспек-
тивных белых светодиодов [5].

Белые светодиоды LeTeras

Toshiba давно выпускает светодиоды раз-
личного назначения, в частности для автомо-
бильных приложений, однако до последнего 
времени она не принадлежала к числу ведущих 
мировых производителей осветительных све-
тодиодов. Новые возможности для увеличения 
присутствия на рынке осветительных свето-
диодов открылись для компании в результате 
сотрудничества с известным разработчиком 
светодиодных технологий — компанией 
Bridgelux (США).

Bridgelux является первой в мире компа-
нией, освоившей технологии производства 
GaN-светодиодов на кремниевых подложках 
(GaN-on-Si) и CoB (Chip-on-Bоard) — установ-
ка кристаллов на плату. Начиная с 2004 года 
компания разрабатывает собственные техно-
логические решения, последовательно направ-
ленные на повышение световой эффективности 
светодиодов, надежности и долговечности 
их работы. В январе 2012 года Bridgelux и Toshiba 
заключили соглашение о совместной разработке 
и сотрудничестве в области технологии GaN-
on-Si, а в октябре Toshiba запустила массовое 
производство светодиодов по этой технологии 
под торговой маркой LeTeras на фабриках 
своей компании Kaga Toshiba, причем для про-
изводства используются 200-миллиметровые 
кремниевые пластины [6].

В мае 2013 года Bridgelux и Toshiba объявили 
о расширении стратегического партнерства 
на основе совместных разработок в области 
GaN-on-Si-технологии, а также о совместной 
разработке и производстве источников питания 

для выпускаемых осветительных приборов 
на GaN-on-Si-светодиодах. В результате до-
говоренностей Bridgelux передала Toshiba 
права на GaN-on-Si-технологию и связанные 
с ней активы. Компании также договорились 
расширять сотрудничество в области научно-
технических исследований и разработок, лицен-
зирования и о совместном производстве чипов 
и корпусированных светодиодов [7].

Несмотря на быстрое распространение 
осветительных светодиодов, их применение 
все еще сдерживается в области домашне-
го освещения из-за высокой цены самих 
светодиодов. Поэтому основной задачей 
разработчиков и производителей, кроме 
повышения световой эффективности све-
тодиодов, является снижение их себестои-
мости при массовом выпуске. Технология 
GaN-on-Si представляет одну из наиболее 
существенных возможностей снижения 
производственных затрат относительно 
традиционных технологий на сапфировых 
подложках. Потенциал экономии при ис-
пользовании этой технологии компании 
представляют следующим образом:
• 50% снижения затрат на уровне чипа можно 

достичь за счет применения 8-дюмовых крем-
ниевых полупроводниковых пластин (для 
производства светодиодов на сапфировых 
подложках используются 2-, 4- и 6-дюймовые 
пластины);

• 20–40% экономии можно обеспечить за счет 
оптимизации технологии корпусирования;

• от 4 до 5 раз экономии реально получить 
за счет использования принципиально 
новой архитектуры корпусов.
О начале продаж первых светодиодов LeTeras 

серии TL1F1 (рис. 4) Toshiba объявила в декабре 
2012 года, прибор выполнен в корпусе для мон-
тажа на поверхность габаритами 6,4×5×1,35 мм, 
плановый выпуск предполагался в количестве 
10 млн изделий в месяц. Прибор при прямом 
токе 350 мА и напряжении 2,9 В обеспечивает 
световой поток до 105 лм (75–105 лм в зави-
симости от исполнения) [8].

Через год, в октябре 2013-го, компания TEE 
(Toshiba Electronics Europe) объявила о доступ-
ности приборов LeTeraS второго поколения серии 
TL1F2 мощностью 1 Вт (рис. 5) с увеличенной 
светоотдачей в диапазоне 104–135 лм/Вт при 
прямом токе 350 мА и напряжении 2,85 В, раз-
мер корпуса прибора при этом не изменился. 
Цветовые температуры приборов находятся 
в пределах 2700–5000 К, индексы цветопередачи 
70–80 [9].

Летом 2014-го Bridgelux и Toshiba объявили 
о создании на 200-миллиметровой пластине 
светодиодных кристаллов размерами 1,1×1,1 мм, 
обеспечивающих мощность светового излучения 
614 мВт при токе 350 мА и напряжении 3,1 В. 
Компании озвучили прогноз, в соответствии 
с которым в ближайшие два года они смогут 
начать производство светодиодных источников 
со световым потоком до 1000 лм при цене из-
делия $0,5, а для потребителя стоимость замены 
лампы накаливания мощностью 75 Вт будет 
обходиться в $5.

В сентябре текущего года TEE и TAEC 
(Toshiba America Electronic Components) 
объявили о расширении семейства светодио-
дов LeTeras, выпустив новую серию приборов 
TL1L3, выполненных в корпусах размерами 
3,5×3,5×2,42 мм (рис. 6). Несмотря на малые 
габариты, приборы обеспечивают световую 
эффективность 112–145 лм/Вт в зависимости 
от цветовой температуры исполнений, нахо-
дящейся в диапазоне 2700–6500 К. Заявленные 
параметры приборы обеспечивают при низком 
напряжении 2,85 В и токе 350 мА, максималь-

Рис. 4. Светодиод TL1F1

Рис. 5. Серия TL1F2 Рис. 6. Серия TL1L3
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ная рассеиваемая мощность 3,4 Вт, тепловое 
сопротивление «кристалл-подложка» 5 °С/Вт, 
минимальный индекс цветопередачи не менее 
80, диапазон рабочих температур –40…+100 °С. 
Новые светодиоды рассчитаны на широкую 
гамму применений как внутри помещений, 
так и в наружных световых приборах [10]. 
Классификационные параметры светодиодов 
LeTeras из каталога компании TEE 2014 года 
приведены в таблице.

Серия TL1WK

Миниатюрные чипы этой серии размерами 
0,65×0,65×0,36 мм обеспечивают, тем не менее, зна-
чительный световой поток с высокой, до130 лм/Вт 
световой эффективностью (рис. 7). Данные 
приборы могут быть использованы как для 
подсветки ЖК-панелей портативных и ста-
ционарных дисплеев, так и для создания 
осветительных приборов, протяженных 
источников света и световых панелей. При 
последовательно-параллельном соединении 
единичных светодиодов в последовательные 
цепочки (рис. 8) необходимо включать гасящие 
(уравнивающие) резисторы, так как номиналь-
ное прямое напряжение приборов цепочек 
может отличаться на величину до 0,1 В для 
одинаковых по прямому напряжению ис-
полнений приборов.

Приборы характеризуются высокой надежно-
стью при перегрузках и высокой температуре: 
максимальный прямой ток 180 мА, мощность 
рассеяния 0,61 Вт, диапазон рабочих температур 
–40…+120 °С. Эксплуатация изделий возможна 
при токе значительно большем, чем номинальный 
(60 мА), и определяется максимально допустимой 
температурой кристалла. Зависимости допустимого 
прямого тока светодиодов от температуры окру-
жающей среды приведены на рис. 9. Диаграммы 
справедливы при тепловом сопротивлении 
«кристалл-окружающая среда» Rth(j-a) меньше 
70 °С/Вт. Диаграмма А line соответствует режиму, 
при котором температура кристалла не превы-
шает 125 °С, причем максимально допустимый 
ток 160 мА ограничивается температурой 
Та = 85 °С. Диаграмма В line соответствует режиму, 
при котором возможна кратковременная работа 

Т а б л и ц а .  Классификационные параметры светодиодов LeTeras

Корпус, мм Тип прибора Тцв, К ϕv, лм Iпр, мА Uпр, В 2θ0,5, град. Ra
Начало 
продаж

0,65�0,65

TL1WK-DW1,L 6500 21,8

60 2,8 165 80 апрель 2014

TL1WK-NT1,L 5700 21,8

TL1WK-NW1,L 5000 21,8

TL1WK-WH1,L 4000 20,7

TL1WK-LW1,L 3000 18,8

TL1WK-LL1,1 2700 18,5

3,5�3,5

TL1L3-DW0,L 6500 145

350 2,85 100

70

март 2014

TL1L3-NT0,L 5700 145

TL1L3-NW0,L 5000 145

TL1L3-NW1,L 5000 135

80

TL1L3-WH1,L 4000 129

TL1L3-LW1.L 3000 119

TL1L3-LL1,1 2700 112

3�1,4

TL2FL-DW1,L 6500 22,9

65 2,82

120

февраль 2014

TL2FL-NW0.L 5000 25,4 70

TL2FL-NW1,L 5000 22,9

80
TL2FL-WH1,L 4000 20,9

TL2FL-LW1,L 3000 20,4

TL2FL-LL1,L 2700 19,6

3,5�3,5

TL1L2-DW0,L 6500 135

350 2,85

70

март 2014

TL1L2-NW0,L 5000 135

TL1L2-NW1,L 5000 128

80
TL1L2-WH1,L 4000 120

TL1L2-LW1,L 3000 111

TL1L2-LL1,L 2700 104

6,4�5

TL1F2-DW0,L 6500 135
70

сентябрь 2013

TL1F2-NW0,L 5000 135

TL1F2-NW1,1 5000 128

80

TL1F2-WH1,L 4000 120

TL1F2-LW1,L 3000 111

TL1F2-LL1,L 2700 104

3�3

TL3GB-DW1,L 6500 68

100 5,76 март 2014

TL3GB-NW0,L 5000 72 70

TL3GB-NW1,L 5000 68

80
TL3GB-WH1.L 4000 66,3

TL3GB-LW1.L 3000 61,1

TL3GB-LL1,L 2700 59,3

Рис. 7. Серия TL1WK Рис. 8. Соединение светодиодов
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при температуре кристалла 150 °С, этот режим 
не должен использоваться при длительной экс-
плуатации приборов.

При производстве приборы отбираются 
по различным параметрам:
• по номинальному прямому напряжению 

Uпр (таблица) — четыре исполнения в диа-
пазоне 2,7–3,1 В (Rank1–Rank4);

• по световому потоку — по четыре исполнения 
для каждого типа прибора серии, напри-
мер Rank C13A/B/C/D для TL1WK-DW1,L 
(18–25,5 лм); Rank C12B/C13A/C13B/C14A 
для TL1WK-LL1,1;

• по цветовым координатам Cx,Cy — 16 ис-
полнений для каждого прибора серии (на 
рис. 10 приведены цветовые координаты 
исполнений прибора TL1WK-LL1,L; как 
видно из характеристик, цветовая темпе-
ратура этих приборов может находиться 
в пределах 2580–2870 К).
Исполнения приборов указаны на этикетках 

упаковок, например для TL1WK-LL1,L обозна-
чение 8A3 C13A 2 соответствует следующим 

параметрам: 8А3 — исполнение по цветовым 
координатам (координаты углов прямоугольника), 
С13А — по световому потоку, 2 — по прямому 
напряжению.

Цветовые координаты приборов при раз-
личном прямом токе изменяются в небольшой 
степени, соответствующие зависимости для 
приборов TL1WK-LL1,L при Та = 25 °С при-
ведены на рис. 11.

Серия TL1L3

Особенности приборов этой серии (рис. 11) 
указаны выше, остановимся на некоторых 
подробностях. В приборы встроены защитные 
стабилитроны, выводы анода светодиода долж-
ны соединяться с теплоотводом. Зависимость 
максимального тока приборов от температуры 
окружающий среды при тепловом сопротив-
лении «кристалл-окружающая среда» Rth(j-a) 
не более 20 °С/Вт приведена на рис. 12; как 
видно из графика, допускается удвоение но-
минального тока при Та = 70–80 °С, при этом 

световой поток также увеличивается примерно 
в два раза. Основные параметры приборов 
серии (кроме приведенных в таблице):
• мощность рассеяния 3,4 Вт, максимальная 

температура кристалла: 130 °С;
• тепловое сопротивление кристалл-подложка 

Rth(j-s): 5 °C/Вт;
• 3 исполнения по прямому напряжению: 

2,7–2,9/2,9–3,1/3,1–3,3 В;
• 6 исполнений по световому потоку с шагом 

5 лм для каждого прибора серии (95–160 лм 
для всей серии);

• 16 исполнений по координатам цветности 
для каждого прибора серии.

Серия TL2FL

Миниатюрные чипы этой серии размерами 
3×1,4×0,67 мм (рис. 13) по характеристикам 
и назначению примерно соответствуют рас-
смотренным приборам серии TL1WK, но от-
личаются более узкой шириной светового 
пучка (см. таблицу).

Рис. 9. Характеристики TL1WK

Рис. 11. Параметры TL1WK

Рис. 10. Цветовые координаты TL1WK

Рис. 12. Характеристики TL1L3
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Серии TL1L2 и TL3GB

Приборы мощностью 1 и 0,6 Вт выполнены 
в корпусах с куполообразной (TL1L2) и плоской 
(TL3GB) линзами (рис. 14). В приборы серии TL1L2 
встроены защитные встречно-последовательные 
стабилитроны, в приборы серии TL3GB инте-
грированы два последовательно включенных 
светодиода и защитный стабилитрон. Зависимость 
максимального тока приборов TL1L2 от темпе-
ратуры примерно такая же, как и у приборов 
серии TL3L3 (рис. 11). Приборы обеих серий 
отличаются высокой световой эффективно-
стью — до 135 лм/Вт (TL1L2) и до 118 лм/Вт 
(TL3GB). Основные параметры для серии TL1L2, 
в скобках отличающиеся для TL3GB (кроме 
приведенных в таблице):
• мощность рассеяния 3,3 Вт (1,32 Вт), мак-

симальная температура кристалла: 130 °С 
(125 °С);

• тепловое сопротивление кристалл-подложка 
Rth(j-s): 12 °С/Вт (17 °С/Вт);

• 3 исполнения по прямому напряжению: 
2,7–2,9/2,9–3,1/3,1–3,3 В (5,5–5,7/5,7–5,9/
5,9–6,1 В);

• 5 исполнений по световому потоку с шагом 5 лм 
для каждого прибора (2 исполнения);

• 4 исполнения по координатам цветности 
для каждого прибора (16 исполнений).
При проектировании осветительных приборов 

одной из важнейших характеристик светодиодов 
является световая эффективность. Однако на этот 
параметр существенное влияние оказывает выбор 
величины рабочего прямого тока. Для светодиодов 
средней и большой мощности в спецификациях 
обычно приводятся значения номинальных 
токов 350 и 700 мА. Но при выборе значения 
рабочего тока светодиодов следует учитывать 
обратную зависимость световой эффективности 
от прямого тока. Для решения этой задачи можно 
ориентироваться на данные компании Toshiba 
для приборов серии TL1F1. При номинальном 
токе 350 мА световая эффективность приборов 
с Тцв = 3000–5000 °К этой серии находится в пределах 
84–110 лм/Вт, при уменьшенном токе 100 мА эф-
фективность увеличивается до 93–123 лм/Вт, 
при увеличенном токе 800 мА эффективность, 
наоборот, уменьшается до 60–90 лм/Вт.

В представленной в каталоге ТЕЕ 2014 года 
номенклатуре драйверов светодиодов два типа 
микросхем предназначены непосредственно 
для применения в источниках питания све-
тодиодных ламп.
• TB62D901FNG.

AC/DC понижающий конвертер для рабо-
ты в составе импульсных обратноходовых 
преобразователей для питания светодиодов 
стабилизированным током. В микросхему 
интегрированы драйвер постоянного тока 
и понижающий AC/DC-конвертер, изменения 
тока через светодиоды компенсируются за счет 
изменения частоты коммутации. Обеспечивается 
как линейное, так и ШИМ-диммирование. 
Основные особенности микросхемы:
• возможность работы от сетевого напряжения 

всех мировых стандартов (рабочий диапазон 
80–270 В);

• частота переключения до 500 кГц;

• эффективность до 90% при использовании 
рекомендуемой производителем элементной 
базы;

• функции защиты: от перегрева (TSD), 
перегрузки по току (OCP), перенапряжения 
(OVP), пониженного напряжения (UVLO), 
от обрыва и замыкания в цепи выходного 
ключа (IOP, ISP);

• режим ожидания, рабочий диапазон тем-
ператур –40…+105 °С.
Микросхема выполнена в корпусе для 

монтажа на поверхность SSOP16-P-225-0,65B 
габаритами 5,5×4,4×1,6 мм, структура микро-
схемы приведена на рис. 15, типовое включе-

Рис. 13. Светодиод TL2FL

Рис. 14. Серии TL1L2, TL3GB

Рис. 15. Структура TB62D901
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ние для многокристальных световых пане-
лей — на рис. 16. Напряжение питания VCC 
на выводе 1 определяется соответствующим 
стабилитроном (рекомендуемый диапазон 
напряжений 12–30 В), напряжение внутрен-
него стабилизатора напряжения 5 В (выход 
на выводе VREG). В качестве внешнего ключа 
используется MOSFET TK5P53D в корпусе 
2-7К1А (Toshiba) для монтажа на поверхность 
размерами 6,6×6,1×2,3 мм.
• TC62D902FG.

AC/DC-конвертер для изолированных 
обратноходовых драйверов светодиодов, 
в микросхему интегрированы активный кор-

ректор коэффициента мощности и драйвер 
выходного тока светодиодов с возможностью 
тиристорного диммирования. Микросхема 
выполнена в корпусе P-SOP8-0504-1.27-001 раз-
мерами 4,9×3,9×1,45 мм, упрощенное включение 
микросхемы приведено на рис. 17. Основные 
особенности и параметры микросхемы:
• нет необходимости использования оптронов 

в цепи ОС;
• полный набор защитных функций;
• высокая эффективность и малый уровень 

звуковых помех;
• напряжение питания 15–25 В, ток потребле-

ния не более 2,5 мА;

• частота коммутации 30–200 кГц.
Примерные показатели драйвера свето-

диодов мощностью 7 Вт с выходным током 
Iпр = 400 мА (6 светодиодов, Uпр = 17,5 В) на сетевое 
напряжение 220 В: изменение выходного тока при 
Uвх = 170–270 В не превышает –12…+3%; коэф-
фициент мощности 0,87; эффективность 82%.

Заключение

Компания Toshiba производит широкую 
номенклатуру высокоэффективных и недо-
рогих светодиодов на основе нитрида галлия 
на кремниевых подложках, рассчитанных 
на применение в осветительных приборах 
практически любых типов. В России светодиоды 
Toshiba представляет компания ЭЛТЕХ, а также 
ряд других дистрибьюторов электронных 
компонентов.     
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package

Рис. 16. Включение TB62D901

Рис. 17. Включение TC62D902
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Полупроводниковые излучатели
для средней и дальней ИК-области спектра

В 
настоящее время проявился существенный 
интерес к созданию полупроводниковых 
излучателей, работающих в средней 

(1,5–20,0 мкм) и дальней (20–1000 мкм) ИК-
области спектра. Эти излучатели применяют 
в спектроскопии высокого разрешения, для 
мониторинга атмосферы, диагностики со-
стояния нефте- и газопроводов, контроля 
последствий аварий на производстве, анализа 
дыхания пациента, диагностирования опу-
холей и ожогов, а также в хирургии, офталь-
мологии, тепловидении с повышенными 
возможностями, беспроводной оптической 
связи, ИК целеуказания, интроскопии и при 
досмотре багажа, в криминалистике, для 
оптического гетеродинирования и др. [1]. 
Для выполнения перечисленных выше 
задач необходимы эффективные полупро-
водниковые ИК-излучатели — светодиоды 
(СД) и лазерные диоды (ЛД). Рассмотрим 
достижения в области создания подобных 
излучателей.

Компания ООО «АИБИ» разработала ИК СД 
и ЛД [2]. В сотрудничестве с лабораторией 
ИК оптоэлектроники ФТИ им. А. Ф. Иоффе эта 
компания создала целый ряд высокоэффективных 
светодиодов, работающих в области спектра 
1,6–5,0 мкм [2]. Их внешний вид представлен 
на рис. 1. Определение состава и концентрации 
вещества является неотъемлемой частью многих 
технологических процессов в промышлен-
ности и широко применяется в химических, 
биологических, геологических, космических 

исследованиях, в сельском хозяйстве, меди-
цине, криминалистике и других областях. 
Коллектив ООО «АИБИ» в сотрудничестве 
с лабораторией ИК оптоэлектроники создал также 
целый ряд высокоэффективных светодиодов, 
полностью перекрывающих спектральный 
диапазон 0,7–5,0 мкм. Как известно, в данной 
области среднего ИК-диапазона находятся 
линии поглощения паров воды, углекислого 
газа, азотсодержащих молекул (N2O, NO2, NH3), 
молекул углеводородов (метана) и многих дру-
гих неорганических и органических веществ. 

За последние десятилетия непрерывно растет 
потребность в датчиках, контролирующих 
концентрацию этих газов в атмосфере или 
при протекании разного рода технологических 
процессов. Другая важная область применения 
газоанализаторов — медицина. Анализируя 
химический состав выдыхаемого человеком 
воздуха, крови и кожных покровов, можно 
проводить диагностику различных болезней. 
Несмотря на определенный прогресс в раз-
витии химических и адсорбционных газовых 
сенсоров, оптические сенсоры обладают рядом 
преимуществ, а именно высокой селективно-
стью, устойчивостью к агрессивной внешней 
среде, высоким быстродействием [2].

СД для работы в области спектра 1,71–2,4 мкм [2] 
изготовлены на базе соединений GaSb, 

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

В работе рассматриваются светодиодные и лазерные полупроводниковые из-
лучатели, работающие в средней и дальней ИК-области спектра. Представлены 
основные характеристики и параметры этих излучателей, показаны основные 
направления их применения.

Рис. 1. Типичные светодиоды LED15–LED23

 для средней ИК-области спектра фирмы 

ООО «АИБИ»

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры светодиодов компании ООО «АИБИ», 

работающих в области спектра 1,71–2,4 мкм

Модель λтип, мкм/λmin–λmax, мкм Δλ0,5, мкм Рн, мВт, при токе 
Iн = 200 мА

Ри, мВт, при токе 
Iи = 1 А U, В

LED17HP
LED17HP-PR

LED17HP-PRW
LED17HP-TEC

LED17HP-TEC-PRW

1,74/1,71–1,77 0,15–0,2 2,3–4,5 9–18 0,5–0,8

LED18
LED18-PR

LED18-PRW
LED18-TEC

LED18-TEC-PRW

1,85/1,83–1,9 0,1–0,2 0,7–1,1 4–6 0,5–1,5

LED19
LED19-PR

LED19-PRW
LED19-TEC

LED19-TEC-PRW

1,95/1,92–1,97 0,1–0,2 0,8–1,2 4,4–4,6 0,5–1,5

LED20
LED20-PR

LED20-PRW
LED20-TEC

LED20-TEC-PRW

2,05/2,02–2,07 0,15–0,25 0,8–1,2 4,4–6,6 0,5–1,0

LED21
LED21-PR

LED21-PRW
LED21-TEC

LED21-TEC-PRW

2,15/2,1–2,19 0,15–0,25 0,8–1,2 4,4–6,6 0,5–1,0

LED22
LED22-PR

LED22-PRW
LED22-TEC

LED22-TEC-PRW

2,25/2,19–2,29 0,15–,25 0,8–1,2 4,4–6,6 0,5–1,0

LED23
LED23-PR

LED23-PRW
LED23-TEC

LED23-TEC-PRW

2,35/2,3–2,39 0,17–0,27 0,6–1,0 4,4–5,5 0,5–2,5

Примечания. λтип — типичная длина волны; λmin — минимальная длина волны; λmax — максимальная длина волны; 
Δλ0,5 — полуширина спектра; Рн — мощность излучения в непрерывном режиме; Ри — мощность излучения в импульсе; 
Iн — ток накачки в непрерывном режиме; Iи — импульсный ток накачки; U — напряжение питания. При работе в импульсном 
режиме F = 0,5 кГц, tи = 1 мс, q = 50%, ток 200 мА (F — частота, tи — длительность импульса, q — коэффициент заполнения) 
или F = 0,5 кГц, tи = 2 мкс, q = 0,1%, ток 1 А.



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’2014

62

GaInAsSb, AlGaAsSb. Основные пара-
метры этих СД представлены в табл. 1, 
а спектральные характеристики показаны 
на рис. 2 [2]. Эти СД применяются для 
мониторинга атмосферы, в системах связи 
и в медицине.

СД для работы в области спектра 2,7–4,7 мкм [2] 
изготовлены на базе соединений InAsSb/InAsSbP. 
Основные параметры этих СД представлены 
в табл. 2, спектральные характеристики по-
казаны на рис. 3 [2]. Эти СД используются 
для построения газоанализаторов.

ЛД этой же фирмы, работающие в области 
спектра 2,0–3,6 мкм, выполнены на основе соеди-
нения А3В5 и изготовлены в виде гетероструктур 
InAsIGaSb. Основные параметры этих ЛД пред-
ставлены в табл. 3, внешний вид — на рис. 4 [2]. 
Эти ЛД используются в медицине и системах 
волоконно-оптической связи, а также для 
контроля содержания в атмосфере таких 
газов, как NH4, H2S, HCHO, CH3Cl и др., 
и для построения соответствующих газоа-
нализаторов.

ИК-светодиоды серии ИП151А производ-
ства ОАО НИИ «Гириконд» [3] представляют 
собой активную структуру на основе твердого 
раствора PbSePCdSe c накачкой излучением 
GaAs-светодиода. На входе изделия устанав-
ливается узкополосный интерференционный 
фильтр на кремниевой основе с многослой-
ным оптическим покрытием, выполняю-
щим одновременно роль защитного окна. 
Полуширина спектра фильтра для области 
спектра 2,5–5,0 мкм может составлять от 40 нм 
до 200–300 нм при пропускании в максимуме 
не менее 70%. Светодиоды монтируются 
в корпусе КТ-2 и работают от напряжения, 
равного 10 В, имеют рабочий ток при не-
прерывном режиме, составляющий 0,1 А, 
рабочий ток в импульсном режиме рабо-
ты — 2 А, tи = 100 мкс, при q = 200, время 
нарастания и спада импульса 10 мкс [3]. 
Остальные параметры светодиодов серии 
ИП151 представлены в табл. 4 [3].

В средней ИК-области спектра работают 
перестраиваемые по частоте полупроводни-
ковые лазеры на модах шепчущей галереи 
(whispering gallery modes — WGM) [4]. Это 
своеобразное название было использовано 
для обозначения собственных мод дисковых 

резонаторов. В ФТП им. А.Ф. Иоффе были 
созданы и исследованы полупроводниковые 
дисковые лазеры (ПДЛ) на основе квантово-
размерной гетероструктуры, содержащей две 
квантовые ямы GaInAsSb/AlGaAsSb шириной 
100 ангстрем для спектрального рабочего 
диапазона 2,0–2,4 мкм. В процессе работы ла-
зера (в непрерывном режиме при комнатной 

температуре) наблюдалась сверхбыстрая пере-
стройка длины волны от 2,240 до 2,275 мкм. 
Такие WGM-лазеры могут быть использованы 
в спектрометрах.

Известно, что лазеры с вертикальным выводом 
излучения (VCSEL) широко используются для 
работы в видимой и ближней ИК-области спек-
тра. При создании ЛД для средней ИК-области 

Рис. 2. Спектральные характеристики ИК-светодиодов LED15–LED23 

фирмы ООО «АИБИ» для области спектра 1,71–2,4 мкм

Рис. 3. Спектральные характеристики ИК-светодиодов LED29–LED46

фирмы ООО «АИБИ для области спектра 2,7–4,7 мкм»

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры светодиодов компании ООО «АИБИ», 

работающих в области спектра 2,7–4,7 мкм

Модель λтип, мкм/λmin–λmax, мкм Δλ0,5, мкм Рн, мВт, при токе 
Iн = 200 мА

Ри, мВт, при токе 
Iи = 1 А U, В

LED29
LED29-PR

LED29-PRW
LED29-TEC

LED29-TEC-PRW

2,84/2,8–2,9 0,3–0,5 6–40 30–180 0,7–1,2

LED32
LED32-PR

LED32-PRW
LED32-TEC

LED32-TEC-PRW

3,24/3,2–3,3 0,4–0,7 10–35 45–160 0,3–0,5

LED34
LED34-PR

LED34-PRW
LED34-TEC

LED34-TEC-PRW

3,4/3,32–3,46 0,4–0,6 25–45 115–200 0,3–0,5

LED34НР
LED34HP-PR

LED34HP-PRW
LED34HP-TEC

LED34HP-TEC-PRW

3,4/3,32–3,46 0,3–0,5 45–80 200–360 0,3–0,5

LED36
LED36-PR

LED32-PRW
LED32-TEC

LED32-TEC-PRW

3,58/3,5–3,7 0,4–0,6 20–40 90–180 0,2–0,4

LED38
LED38-PR

LED38-PRW
LED38-TEC

LED38-TEC-PRW

3,75/3,7–3,85 0,5–0,7 20–40 90–180 0,5–0,8

LED39
LED39-PR

LED39-PRW
LED39-TEC

LED39-TEC-PRW

3,9/3,85–3,95 0,55–0,75 15–30 70–135 0,5–0,8

LED41
LED41-PR

LED41-PRW
LED41-TEC

LED41-TEC-PRW

4,05/3,95–4,1 0,7–0,75 15–35 70–160 0,2–0,4

LED43
LED43-PR

LED43-PRW
LED43-TEC

LED43-TEC-PRW

4,15/4,1–4,3 0,7–1,0 8–26 5–120 0,2–0,8

LED46
LED46-PR

LED46-PRW
LED46-TEC

LED46-TEC-PRW

4,6/4,4–4,66 0,8–1,1 4–12 20–55 0,3–0,8
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спектра перспективными являются полупро-
водники группы АIVВVI, которые, в частности, 
обладают высоким оптическим контрастом [5]. 
В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН 
были разработаны ЛД, предназначенные для 
работы при температуре, близкой к азотной, 
в средней ИК-области спектра. При изменении 
температуры в пределах 15–20 К диапазон тем-
пературной перестройки частоты излучения 
ЛД составляет примерно 15 см–1. ЛД работали в не-

прерывном одномодовом режиме при оптической 
накачке в диапазоне длин волн около 4–5 мкм.
Для применения в спектроскопии и медицине, 
а также для контроля за состоянием окружающей 
среды могут быть использованы лазеры на леги-
рованных переходными металлами на кристаллах 
АIIВVI, работающие в средней ИК-области спектра. 
Для накачки кристаллов можно использовать 
мощные ПДЛ. Впервые в Физическом институте 
им. П. Н. Лебедева РАН была получена генерация 

излучения в активной среде на основе Cr:+2CdSe 
при накачке излучением ПДЛ [6]. Была достигнута 
мощность излучения в непрерывном режиме 
3,2 Вт на длине волны 2,6 мкм при дифферен-
циальной эффективности 55,4%.

Наибольший интерес вызывают квантово-
каскадные лазеры (ККЛ) [7–11]. ККЛ представляет 
собой ЛД, излучающий в ближнем и дальнем 
инфракрасном диапазоне. В отличие от обычных 
полупроводниковых ЛД, которые излучают электро-
магнитные волны посредством рекомбинации 
электронно-дырочных пар, преодолевающих 
запрещенную зону полупроводника, излучение 
ККЛ возникает при переходе электронов между 
слоями гетероструктуры полупроводника. Оно 
состоит из двух типов лучей, причем вторичный 
луч обладает весьма необычными свойствами 
и не требует больших затрат энергии. ККЛ обычно 
работают при комнатной температуре в непре-
рывном и в импульсном режиме. Усредненные 
по времени выходные мощности обычно составляют 
несколько милливатт, что соответствует пиковым 
значениям мощности в импульсе в несколько сотен 
милливатт. Стандартный монтаж — транзистор-
ный корпус ТО-5 и ТО-8, а также на открытом 
теплоотводе (корпус С-mount). Кроме того, 
по желанию заказчика могут быть выполнены 
другие варианты монтажа ККЛ. ЛД данного 
типа могут быть использованы для наблюдения 
за уровнем загрязнения атмосферы, в охранных 
системах, а также в медицине, поскольку с его 
помощью потенциально возможно качественно 
и количественно определять содержание в тканях 
человека сложных химических соединений [7–11]. 
В табл. 5–7 [8, 9, 12] приведены параметры несколь-
ких типичных ККЛ. Внешний вид типичных ККЛ 
представлен на рис. 5, 6, а типичная спектральная 
характеристика ККЛ показана на рис. 7.

Второй луч в ККЛ реабсорбирует (т. е. по-
глощает) только 10% выпущенных фотонов 
по сравнению с первым. Это определяет вы-
сокую эффективность ККЛ, особенно при вы-
соких рабочих температурах. Благодаря этому 
возможна генерация в ККЛ длинноволнового 
ИК излучения при высоких температурах [7, 8]. 
Рабочая температура ККЛ значительно превышает 
комнатную, доходя до 400 К, а характеристическая 

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры лазерных диодов для области спектра 2,0–2,3 и 2,9–3,6 мкм

Модель λ, мкм Iпор, мА Δtраб, °С
(непрерывный режим)

Δtраб, °С
(импульсный режим) Корпус

LD-200

1,994 60

20–130 20–150 TO-18-TEC

1,9854 30

2,0009 30

2,0054 30

LD-230

2,272 60

2,282 40

2,287 50

2,289 30

2,296 40

LD-20W-300* 1,98–2,04 1000–2000

20–150 20–170 TO-18, LP
LD-23W-100* 2,22–2,27 10–70

LD-23W-200* 2,23–2,26
20–100

LD-23W-300* 2,24–2,28

LD-290 2,94 40

77–100 77–150 LA

LD-290 2,94 60

LD-310 3,13 90

LD-310 3,18 60

LD-310 3,195 70

LD-310 3,16 70

LD-320 3,23 70

LD-320 3,21 40

LD-320 3,255 60

LD-320 3,25 50

LD-320 3,25 60

LD-330 3,30 100

LD-360 3,59 60

LD-360 3,56 100

Примечания. λ — длина волны, Iпор — пороговый ток, Δtраб — диапазон рабочих температур, * — F = 8 кГц, tи = 62 мкс, 
q = 50% или F = 8 кГц, tи = 2 мкс, q = 0,1%.

Т а б л и ц а  4 .  Основные параметры ИК-светодиодов серии ИК151А [3]

Наименование параметра ИК151А-а ИК151А-б ИК151А-в ИК151А-г ИК151А-д

Рабочая длина волны, мкм 4,1 3,6 3,4 3,2 3,0

Полуширина спектра, мкм 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5

Мощность излучения в непрерывном режиме, мВт 0,06 0,1 0,16 0,16 0,16

Мощность излучения в импульсном режиме, мВТ 0,6 1,0 1,2 1,2 1,2

Т а б л и ц а  5 .  Основные параметры типичных ККЛ

Модель λ, мкм Мощность излучения в импульсе, Вт Δtраб, °С

FNPL-200S-5200-DFB 5,2 200 20…+50 

FNPL-100S-10300-DFB 10,3 100 20…+50 

FNPL-3S-10800-DFB 10,3 3 0…+30 

FNPL-10S-12500-DFB 12,5 10 0…+30 

FNPL-80S-13400-DFB 13,4 80 20…+50 

Т а б л и ц а  6 .  Основные параметры ККЛ фирмы Alpen Lasers (Швейцария)

Модель Возможная рабочая длина волны, мкм Мощность излучения, мВт Δtраб, °С

RT-P-DFB 4–12 >1 –30…+30

LN2-CW-DFB 4–10 2–100 80…150 К

RT-P-FP 4–20 100 –30…+30

Примечание. Ток накачки в непрерывном режиме составляет 0,3–2,0 А, в импульсном — 1–4 А, 
рабочее напряжение равно 8–10 В, а срок службы — до 5 лет.

Рис. 4. Внешний вил лазерных диодов 

фирмы ООО «АИБИ» для области 

спектра 2,0–3,6 мкм
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температура может достигать 500 К [9]. В обла-
сти спектра 4–5 мкм ККЛ генерируют особенно 
большую мощность излучения, достигающую 
5 Вт в непрерывном и 120 Вт в импульсном 
режиме при 300 К. При работе в непрерывном 
режиме ККЛ при температуре 80 К генерируют 
мощность излучения 7,3 Вт на длине волны 
4,6 мкм при КПД, равном 30%. Для одномодовых 
ККЛ типичная мощность излучения составляет 
примерно 0,1 Вт, хотя в отдельных случаях она 
может быть и на порядок выше. КПД «от розетки» 
ККЛ с большим числом каскадов при низких 
температурах может превышать 50% [9].

ККЛ могут работать в области спектра 2,7–300,0 мкм 
[10, 11]. При этом ККЛ на основе AlInAs/GaInAs 
излучают в области спектра 3,6–100,0 мкм, а ККЛ 
на основе Si/SiGe — в области спектра 7,5–9,5 мкм. 
Рабочая область спектра ККЛ на основе GaAs/
AlGaAs простирается в диапазоне 8–300 мкм.

ККЛ прочно заняли нишу компактных коге-
рентных перестраиваемых источников излучения 
терагерцового диапазона, работающих в дальней 
ИК-области спектра. Прецизионное регулирование 
таких параметров, как толщина и уровень леги-
рования слоев, позволяет создать ККЛ с новыми 
функциональными возможностями и улучшенными 

характеристиками [9]. Конкретными примерами 
терагерцовых ККЛ могут служить некоторые 
их образцы [9], излучающие:
• на длине волны 60–250 мкм с частотой 

1,2–5,0 ТГц при рабочей температуре 5–200 К 
при мощности излучения 8–56 мВт;

• на длине волны 70 мкм с частотой 4,7 ТГц 
при рабочей температуре 5–200 К и при той 
же мощности излучения;

• на длине волны 60–250 мкм с частотой 3 ТГц 
при рабочей температуре 5–200 К при мощ-
ности излучения 8–56 мВт;

• на длине волны 75–300 мкм с частотой 
1–4 ТГц при рабочей температуре 4–20 К 
при мощности излучения 0,02–1,30 мВт.
Таким образом, для указанных выше при-

менений существует достаточно большое ко-
личество разнообразных СД и ЛД, работающих 
в средней и дальней ИК-области спектра.  
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2014.
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Т а б л и ц а  7 .  Основные параметры ККЛ фирмы Нamamatsu Photonics K.K. (Япония)

Модель Режим 
работы λ, мкм Δλ, см–1

Диапазон 
перестройки 

длины волны, см–1

Мощность 
излучения, 

мВт
Размеры ККЛ, мм Δtраб, °С

L12004-2190H-C

Непрерывный

4,57

0,2 ±1 20 44,5�31,8�17,8 +10…+50
L21005-1900H-C 5,26

L12006-1631H-C 6.13

L12007-1294H-C 7,73

L12014-22315-C

Импульсный

4,48

±1 1,5 50 Ø15,3�23,8 +10…+50
L12015-1901T-C 5,26

L12016-1630T-C 6,13

L12017-1278-C 7,82

Примечания. ККЛ работают при комнатной температуре. При работе ККЛ в импульсном режиме F = 200 кГц, tи = 10 нс 
при рабочей температуре 20 °С.

Рис. 5. Квантово-каскадный лазер в корпусе 

HHL с высокой тепловой отдачей 

для работы в непрерывном режиме

Рис. 6. Квантово-каскадный лазер в корпусе 

ТО-8 для работы в импульсном режиме

Рис. 7. Спектр излучения квантово-каскадного лазера «Фабри-Перо» при комнатной температуре 

с длиной волны 8,7 мкм при токе 1,7 А и его внешний вид
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LED-свет для торговли.
Оптика для освещения вертикальных поверхностей

В 
России самый массовый опыт применения светодиодных 
светильников пока сосредоточен в области офисного 
освещения. Оно прагматично и функционально, основные 

требования, предъявляемые к нему, — соответствие стандартам 
и нормам освещенности рабочих мест, энергоэффективность и цена. 
Освещение для торговли имеет дополнительную специфику, его 
главная задача — привлечь покупателя и «продать» товар. Нужно 
не просто осветить торговую зону, но и сформировать светом 
объем и пространство магазина, привлечь покупателя туда, где 
выставлен основной товар, и подчеркнуть его достоинства с по-
мощью световых акцентов.

Основные приемы освещения торговых помещений:
• Вертикальное освещение (стен, вертикальных плоскостей витрин 

и рекламных щитов).
• Горизонтальное освещение (пола, полок, рабочих столов). Мето-

дики изменения и количественные параметры «горизонтального 
освещения» прописаны в официальных стандартах.

• Акцентное освещение (отдельных объектов для привлечения вни-
мания и подчеркивания нужных деталей).

• Декоративное освещение (нестандартные приемы освещения 
помещений и товаров светильниками, встроенными в элементы 
интерьера).
Вертикальное освещение — важный компонент светового дизайна. 

Его основной целью является создать пространственные пропор-
ции и зрительный объем помещения. Визуальное впечатление, 
в основном определяется яркостью вертикальной поверхности 

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com

Светодиодное освещение достигло такого уровня рента-
бельности, чтобы им заинтересовалась торговля. Торговые 
сети и отдельные магазины осознали выгоды применения 
светодиодных светильников и уже готовы использовать 
их. В статье рассматриваются типовые способы освеще-
ния вертикальных поверхностей и оптика для решения 
этих задач.

Рис. 1. Примеры использования вертикального освещения Рис. 2. Однородная заливка
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и распределением света на ней, поэтому основной метод для осве-
щения вертикальных стен — это Wallwasing. На рис. 1 показаны 
примеры использования вертикального освещения в оформлении 
магазина.

Есть разные способы подсветки вертикальных поверхностей:
• Однородная заливка (рис. 2). Равномерное распределение света 

от потолка до пола подчеркивает поверхность всей стены в каче-
стве объекта, который разделяет пространство. Этот подход задает 
визуальный объем помещению.

• Подсветка линейным светильником (рис. 3а), который располагается 
вдоль стены. Интенсивность яркости света на стене быстро падает 
при удалении от светильника. Такой тип освещения хорошо под-
черкивает текстуру поверхности стен.

• Подсветка точечными источниками света (рис. 3б). Регулярная 
последовательность пересечений световых пятен и полос создает 
яркий и контрастный узор.
Самый распространенный способ подсветки стен — однородная 

заливка. Для достижения равномерного освещения рекомендуют 
устанавливать на потолке светильники на расстоянии от осве-
щаемой стены не менее одной трети от высоты помещения. 
Или же смещение потолочных светильников от стены можно 
определить, проведя линию  под углом 20° от основания стены 
до потолка (рис. 4).

Большую роль играет равномерность яркости света на вертикальной 
поверхности. Заметные глазу границы темных и светлых участков 
отвлекают внимание покупателя от рекламируемого товара. Пример 
этого можно увидеть на рис. 5.

Чтобы создать успешный светодиодный светильник для торговых 
залов, который подойдет для Wallwasher, нужна подходящая вторичная 
оптика. Компания LEDiL создала широкую палитру линз и рефлекторов 
для этих целей (таблица).

Рис. 4. Расчет размещения светильников при необходимости 

их удаления от стены

Рис. 3. Подсветка: а) линейным светильником; б) точечными источниками света

Рис. 5. Пример неравномерного освещения

а

а

б

б
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* * *

Компания LEDiL — лидер в области вторичной оптики для свето-
диодов, ее специалисты имеют большой опыт в освещении торговых 

помещений. Линзы и рефлекторы подобны кисточкам, которыми 
светодизайнер наносит свет на стены, пол и предметы. От качества «по-
краски светом» интерьера магазина и товаров во многом зависит, будет 
ли совершена покупка.       

Т а б л и ц а .  Линзы и рефлекторы, наиболее подходящие для методики Wallwasher

Название Внешний вид КСС КПД оптики, % Примечания

Рефлектор 
CN14423_ANGELETTE-WAS 92

Создан для LED-светильников 
с самыми мощными CoB типа 

CXA3590 и VERO29. КСС 
равномерно распределяет свет 

по вертикальной стене, 
а конструкция исключает 

попадание прямого излучения 
от светодиодной матрицы в глаза 

покупателям.

Рефлектор 
CN13342_LENA-WAS-DL 87

Работает с мощными 
светодиодными матрицами 

типа CXA25ХХ, VERO29, 
CLL040 и конструктивно удобен 

для светильников, которые 
стационарно крепятся на потолок 

и не имеют возможности 
регулировки угла наклона, 

т. к. его КСС имеет 
рекомендованный асимметричный 

наклон в 20°.

Рефлектор 
C12516_RITA-WAS

85

Малогабаритный, для светодиодов 
типа Cree MK-R с асимметричной 

КСС. Позволяет создавать 
небольшие светильники 

для подсветки витрин, 
стен и потолков.

Рефлектор 
CA12514_RITA-A

Линза 
FCA13329_BILLIE-A 89

Разработана для освещения 
вертикальных поверхностей. 
КСС имеет асимметрию в 20° 

и формирует равномерную заливку 
светом стены или рекламного щита. 

Линза работает со светодиодами 
XT-E и меньшими.

Линза 
C12446_SOPHIE 89

Линейная, с асимметричной 
КСС. Работает со светодиодами 

от полуваттных до XT-E. 
Удобное решение для создания 
длинных узких светильников, 

подсвечивающих стены, полки 
стеллажей и витрины.

Линза 
F14344_FLORENCE-1R-ZT25 94

Линейная, для полуваттных LED. 
Позволяет распределить высокую 
габаритную яркость светодиодов 
по площади и сделать светильник 

комфортным для зрения. 
Асимметричная КСС удобна 
для освещения стен, витрин 
и рекламных поверхностей.
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Предприятием изготавливается и разрабаты-
вается широкий набор интегральных микросхем 
и транзисторов, находящих применение при 
изготовлении светотехнических приборов.

В дополнение к производящимся микро-
схемам IL9910, IL9921/22/23 освоен выпуск 
LED-драйверов IL3361, IL3367, IL33120 с по-
вышенной точностью установки выходного 

тока. А IL3302, кроме того, позволяет отка-
заться от использования электролитических 
конденсаторов.

Предприятие имеет возможность изготавливать 
микросхемы LED-драйверов в пластмассовых 
корпусах с температурным диапазоном –60…
+125 °C. При этом в ТУ вводится дополнительная 
группа климатического исполнения.

Образцы микросхем предоставляются бес-
платно заинтересованным потребителям для 
опробования. По вопросам получения образцов 
и дополнительной информации просьба обра-
щаться на сайт www.integral.by и в управление 
внутреннего маркетинга предприятия:

тел. (+37517) 398-74-32; тел./ф. (+37517) 212-
20-31; e-mail: AParkhomchuk@integral.by.

Микросхемы для светотехники

Продукция ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющей компании холдинга «ИНТЕГРАЛ» 
предназначена для применения в светотехнических изделиях.

Т а б л и ц а  1 .  Микросхемы LED-драйверов
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ШИМ Аналоговое От 
перегрева От КЗ Частота, кГц Время выкл., 

мкс

СП

IL9910 HV9910 buck 8–450 Внешний 
MOSFET + + 25–300 3–40 IПИК ±10 SO-8,SO-16 DIP-8, 

б/к**

IZ9921 HV9921

buck 85–264 AC; 
20–400 DC

20

10 IПИК ±10 б/кIZ9922 HV9922 50

IZ9923 HV9923 30

О IZ9922А HV9922 buck

85–264 AC; 
20–400 DC

50

10 IСРЕДН

±5 б/к

Р IL33150 – buck 20–150 внешний 
резистор ±5 SO-8; б/к

СП IL33120 – buck 120* + + ±5 SO-8; SOT-223; б/к

СП IL3361 HV9961 buck 8–450 Внешний 
MOSFET + + + 3–40 IСРЕДН ±3

SO-8; SO-16; б/к
СП IL3367 HV9967 buck

8–60
До 350 

(встроенный 
MOSFET)

+ + + +

1–40

IСРЕДН ±3

85–264 Внешний 
MOSFET

СП IL3302 – buck 9–450 Внешний 
MOSFET + + + + 67 IСРЕДН

±5

SO-8; б/к

СП IZ1937 LT1937 boost 2,5–10 до 320 + + 1200 IПИК б/к

СП
IZ7150

AMC7150 buck 4–40
до 1500 50–200

IПИК б/к
IZ7150A до 800

Примечания. СП — серийное производство; О — на этапе освоения; Р — в разработке; buck — понижающий; boost — повышающий; IПИК/IСРЕДН — контроль тока по пиковому/среднему значе-
нию; б/к — бескорпусное исполнение.
* При наличии достаточной потребности базовая конструкция микросхемы IL33120 позволяет на ее основе организовать для нужд конкретного заказчика изготовление высокостабильных 
LED-драйверов с любым фиксированным выходным током, выбранным из диапазона от 20 до 120 мА.
** При заказе ≥30 тысяч штук возможна сборка в корпус ТО-92 или SO-8.
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Т а б л и ц а  2 .  Микросхемы контроллеров корректоров фактора мощности
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СП IL33262 MC33262 12–28 400 12 мА ≤20 2 120/120 +/+ –40…+105 SO-8; DIP-8

СП IL34262 MC34262 0…+85

СП IL6562 L6562 10,3–22 70 5 мА ≤5 1 80/70 +/+ –40…+125 SO-8

Т а б л и ц а  4 .  N-канальные полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) для разработки источников питания светодиодов

Обозначение Аналог Uси max, В Rси, Oм Ic max, A Uзи max, В Pmax, Вт Uзи пор, В Cвх, пФ Корпус

КП505А BSS295 50 0,3 1,4 ±10 1 0,8–2,0 425 KT-26

КП505Б BSS295 50 0,3 1,4 ±10 1 0,8–2,0 425 KT-26

КП505В BSS295 60 0,3 1,4 ±10 1 0,8–2,0 425 KT-26

КП731А IRF710 400 3,6 2,0 ±20 36 2,0–4,0 250 KT-28-2

КП731Б IRF711 350 3,6 2,0 ±20 36 2,0–4,0 250 KT-28-2

КП731В IRF712 400 5 1,7 ±20 36 2,0–4,0 250 KT-28-2

КП737А IRF630 200 0,4 9,0 ±20 74 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП737Б IRF634 250 0,45 8,1 ±20 74 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП737В IRF635 250 0,68 6,5 ±20 74 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП739А IRFZ14 60 0,2 10,0 ±20 43 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП739Б IRFZ10 50 0,2 10,0 ±20 43 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП739В IRFZ15 60 0,32 8,3 ±20 43 2,0–4,0 360 KT-28-2

КП743А IRF510 100 0,54 5,6 ±20 43 2,0–4,0 235 KT-28-2

КП743Б IRF511 80 0,54 5,6 ±20 43 2,0–4,0 235 KT-28-2

КП743В IRF512 100 0,74 4,9 ±20 43 2,0–4,0 235 KT-28-2

КП743А1 100 0,54 5,5 ±20 40 2,0–4,0 235 KT-27

КП743Б1 100 0,54 5,5 ±20 40 1,2–2,0 235 KT-27

КП744А IRF520 100 0,27 9,2 ±20 60 2,0–4,0 470 KT-28-2

КП744Б IRF521 80 0,27 9,2 ±20 60 2,0–4,0 470 KT-28-2

КП744В IRF522 100 0,36 8,0 ±20 60 2,0–4,0 470 KT-28-2

КП748А IRF610 200 1,5 3,3 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-28-2

КП748А1 IRF610 200 1,5 3,3 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-27

КП748Б IRF611 150 1,5 3,3 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-28-2

КП748В IRF612 200 2,4 2,6 ±20 36 2,0–4,0 210 KT-28-2

КП749А IRF620 200 0,8 5,2 ±20 50 2,0–4,0 340 KT-28-2

КП749Б IRF621 150 0,8 5,2 ±20 50 2,0–4,0 340 KT-28-2

КП749В IRF622 200 1,2 4,0 ±20 50 2,0–4,0 340 KT-28-2

КП7129А SSU1N60 600 11,5 1,2 ±20 40 2,0–4,0 280 KT-28-2

IFP1N60 WFP1N60 600 8,5 0,9 ±30 28 2,0–4,0 155 TO-220/3

IFU1N60 WFU1N60 600 8,5 0,9 ±30 28 2,0–4,0 155 I-PAK

IFD1N60 WFD1N60 600 8,5 0,9 ±30 28 2,0–4,0 155 D-PAK*

IFU2N60 WFU2N60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 I-PAK

IFD2N60 WFD2N60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 D-PAK*

IFP2N60 STP2NC60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 TO-220/3

IFF2N60 WFF2N60 600 4 1,8 ±30 44 2,0–4,0 320 TO-220FP

Примечание. * Корпус для поверхностного монтажа.

Т а б л и ц а  3 .  Bypass-схемы. Двухвыводная микросхема защиты светодиодов

Статус Наименование Ближайший 
функциональный аналог

Задающее напряжение 
защиты, В

Ток шунтирования, 
мА

Падение напряжения 
на шунте, В

Защита от статического 
электричества, кВ Корпус

СП IL7169 AMC7169 5 5 1 8 б/к*

Примечание. * При заказе ≥ 30 тысяч штук возможна сборка в корпус ТО-92 или SO-8.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
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Многоканальные источники тока 

для светодиодных излучателей

В 
настоящее время популярность светодиодного 
освещения обусловлена, с одной стороны, 
высокой эффективностью светодиодов 

как преобразователей электрической энергии 
в световую, а с другой — удобством управле-
ния световым потоком путем формирования 
требуемой диаграммы направленности и при-
менения систем управления интенсивностью 
светового потока.

Массовое производство светодиодов и связан-
ное с этим снижение их себестоимости, а также 
увеличение удельной светоотдачи делает совре-
менные светодиодные светильники экономиче-
ски конкурентными наряду с другими типами 
светоизлучателей.

Сегодня специалисты работают над тем, чтобы 
повысить единичную установленную мощность 
светильников. Особенно это касается приборов, 
используемых для наружного освещения в каче-
стве магистральных или для освещения больших 
рекреационных пространств. Увеличение мощ-
ности светильников, в свою очередь, требует 
разработки новых типов электронных преоб-
разователей для питания большого количества 
светодиодов, содержащихся в одном устройстве. 
При реализации светильника со значительным 
количеством светодиодов возникают специфи-

ческие проблемы. При увеличении количества 
светодиодов, которые необходимо включать 
в последовательную цепь [1], неизбежно растет 
напряжение, подаваемое на них. А это приводит 
к нарушению прочности изоляции на металли-
ческой плате, где смонтированы светодиоды, 
поскольку в качестве изоляции используется 
оксидная пленка. Сама по себе оксидная пленка 
является диэлектрически непрочной, и для нее 
нормируется максимальное рабочее напряжение. 
Увеличение данного напряжения вызывает рез-
кое повышение количества пробоев изоляции 
и выход источников из строя. Вот почему число 
последовательно соединенных светодиодов регла-
ментируется в каждой группе. Дополнительные 
требования к ограничению количества светодиодов 
в группе формулируют и нормативы электро-
безопасности изделия.

Решить подобное противоречие можно, раз-
делив общее количество светодиодов на группы, 
то есть реализовав многоканальный принцип 
построения светильника. Однако такое деление 
и применение нескольких электронных преобра-
зователей не будет экономически эффективным, 
поскольку связано с использованием нескольких 
источников питания малой мощности, гальва-
нически отвязанных друг от друга. Стоимостные 

и эксплуатационные характеристики нескольких 
маломощных источников, как правило, уступают 
единому образцу источника питания эквивалент-
ной мощности. А потому актуальной становится 
задача создания таких источников, которые об-
ладают многоканальным выходом и способны 
обеспечивать несколько выходных токов для 
питания независимых групп последовательно 
соединенных светодиодов с ограниченным вы-
ходным напряжением.

В настоящее время указанная задача решается 
с помощью интегральных драйверов, содержащих 
линейные регуляторы, устанавливающие требуемые 
значения тока в отдельных группах. Но подобный 
способ построения источника возможен лишь 
в том случае, если количество светодиодов во всех 
группах одинаково, поскольку если в одной из групп 
светодиодов окажется меньше, то на регуляторе 
этой группы выделяется значительная мощность, 
вызванная перепадом напряжения между осталь-
ными группами и данной группой. Выделяемая 
мощность приводит к выходу из строя данного 
канала и его регулятора.

Поэтому единственным возможным способом 
построения многоканального источника является 
создание независимых импульсных регуляторов 
выходного тока с питанием от общего источника 
постоянного напряжения (рисунок).

Структурная схема многоканального ис-
точника тока для светодиодных источников 
света содержит повышающий преобразователь 
с функцией коррекции коэффициента мощ-
ности, преобразующий переменное входное 
напряжение в постоянное выходное напряжение 
на конденсаторе C, питающее все каналы схемы. 
Повышающий преобразователь с функцией кор-
ректора коэффициента мощности обеспечивает 
характер потребления электрического тока, со-
впадающий по форме с напряжением питающей 
сети. Особенностью реализации такой структуры 
становится использование высоковольтного на-
копителя, осуществляющего защиту от перена-
пряжения. Поскольку выпрямленное напряжение 
с действующим значением 380 В имеет амплитуду 
около 540 В, нужно, чтобы напряжение на выходном 
накопительном конденсаторе повышающего пре-
образователя превышало эту величину. Причем 
электролитические конденсаторы, имеющие рабочее 
напряжение порядка 450 В в качестве накопителя, 
напрямую применяться не могут. Необходимо ис-
пользовать только последовательное соединение 
конденсаторов с увеличенным рабочим напря-
жением. Однако в качестве накопителя в такой 
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структуре можно реализовать неэлектролитический конденсатор, поскольку 
энергия, накопленная в конденсаторе сравнительно малой емкости, будет 
достаточна для питания всей выходной части схемы. Кроме того, использо-
вание неэлектролитического конденсатора позволяет расширить диапазон 
изменения напряжения на нем (коэффициент пульсаций) по сравнению 
с электролитическим конденсатором.

Каждый канал представляет собой однотактный преобразователь с об-
ратным включением диода. Механизм действия такого преобразователя 
заключается в том, что система управления замыкает регулирующий ключ 
S2, и в первичной обмотке индуктивного элемента накапливается электро-
магнитная энергия. При размыкании ключа электромагнитная энергия 
из сердечника индуктивного элемента через диод передается в нагрузку 
и шунтирующий конденсатор. Такой алгоритм работы преобразователя 
более надежно обеспечивает защиту преобразователя от короткого за-
мыкания в нагрузке, поскольку цикл накопления электромагнитной 
энергии сердечника и отдача ее из магнитопровода в нагрузку разнесены 
во времени, и система управления имеет некоторый интервал времени 
на принятие управляющего решения. Данные преобразователи имеют 
упрощенное управление параметрами электрического выходного сигнала, 
так как для них регулируемы порции энергии, накапливаемой в сердечнике 
магнитопровода, и частота накопления этих порций. Преобразователи 
каналов могут работать независимо друг от друга, с независимыми ча-
стотами, потребляя энергию от накопительной емкости повышающего 
преобразователя.

Особенность структуры таких источников состоит в том, что в общем 
случае количество светодиодов в группах светильника может быть раз-
личным. Оно меняется как в процессе работы за счет выхода из строя 
отдельных некачественных светодиодов, так и при проектировании 
конструкции светильника. Другая особенность такой структуры — воз-
можность параллельного (синхронного) управления выходными токами 
каналов от общего управляющего сигнала.

Существенным шагом вперед в вопросе проектирования много-
канальных источников тока для светодиодных излучателей является 
применение микроконтроллера. Функции микроконтроллера:
• прием и обработка управляющего сигнала;
• анализ текущего состояния питающей сети и принятие решения 

о включении или выключении силового преобразователя;
• контроль тепловых режимов источника света;
• диагностика возникающих неисправностей;
• возможность обмена информацией с внешними устройствами;
• защитные функции, в частности защита от существенного превы-

шения питающего напряжения.
Последняя функция крайне важна, ведь при эксплуатации источни-

ков возможны случаи подачи линейного напряжения питания (380 В) 
вместо фазного (220 В), и функция защиты источника от превышения 
напряжения питания позволит предотвратить его выход из строя и сэ-
кономить значительные средства.

В настоящее время предложенная идеология реализована 
в опытной партии многоканальных источников питания ISP M 
с количествами каналов 2–5.      
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Источники питания LED-светильников
для наружного и архитектурно-декоративного освещения

В 
течение нескольких лет наблюдается стабильное и суще-
ственное снижение стоимости светодиодов. Если рассмотреть 
светодиоды мощностью 1–3 Вт, которые массово применяют-

ся в наружном освещении, то за последние два года их стоимость 
уменьшилась примерно в 2–3 раза. Хотя цена такого компонента 
светодиодного светильника, как источник питания, за прошедшее 
время практически не изменилась. Если сравнить между собой 
стоимость источника питания и набора светодиодов в условном 
100-Вт светодиодном светильнике (9–10,5 клм), можно получить 
примерно следующие усредненные значения:
• $35–60 за источник питания;
• $25–30 за 46–50 штук светодиодов, работающих на токе 700 мА.

В качестве источника питания рассматривались изделия зарубеж-
ных и российских производителей, выполненные в металлическом 
корпусе, имеющие класс защиты от внешних воздействующих фак-
торов не ниже IP65/66, с коррекцией коэффициента мощности (ККМ) 
и с рабочей температурой от –40 °С. В качестве светодиодов рассматри-
валась продукция известных зарубежных производителей Osram, Cree. 
В принципе, на рынке можно найти указанную продукцию и меньшей 
стоимости, но пропорциональное отношение при этом сильно не из-
менится. Пример показывает, что в настоящий момент в светодиодном 
светильнике наружного освещения стоимость источника питания уже 
превышает стоимость источника света, следовательно, разработчику 
и производителю конечного продукта необходимо подходить к выбору 
источника питания с большой ответственностью.

На рынке светодиодных светильников есть изделия разного уровня 
качества. Можно встретить изделия, соответствующие и не соответствую-
щие требованиям нормативной документации, имеющие и не имеющие 
необходимых сертификатов, подтверждающих выполнение норм 
по электромагнитной совместимости (ЭМС) и электробезопасности. 
Среди производителей существует жесткая конкуренция, и весьма 
важно выпускать конечный продукт, удовлетворяющий многочис-
ленным требованиям. Этот аспект дополнительно накладывает ряд 
ограничений на выбор качественного источника питания, поскольку 
подавляющее большинство параметров светодиодного светильника 
задаются именно параметрами источника питания. В частности, ЭМС 
и устойчивость изделия к воздействию различного рода внешних помех 
определяются исключительно источником питания.

По излучаемым и наведенным помехам светильники наружного 
и промышленного освещения должны удовлетворять требованиям 
промышленного класса В [1]. Далеко не все производители источников 
питания заявляют, что их продукция соответствует указанному классу. 
Часто встречаются источники питания, отвечающие по ЭМС более 
низкому классу А или вообще не испытываемые по этому параметру, 
и на это следует обращать пристальное внимание, если разрабатывается 
светильник для наружного или промышленного освещения. В таком 
случае в светильнике потребуется применение дополнительных входных 
фильтров, увеличивающих конечную стоимость изначально дешевого 
источника питания.

Источники питания для светильников наружного освещения — 
достаточно мощные изделия в диапазоне от нескольких десятков 
до нескольких сотен ватт; в обязательном порядке они должны иметь 
коррекцию коэффициента мощности [2]. Условия эксплуатации яв-
ляются довольно жесткими (температурный диапазон –40…+60 °C), 

и требуется повышенная защита от внешних воздействующих факторов 
(IP65/67). При изготовлении источника должны применяться материалы, 
стойкие к ультрафиолетовому излучению солнца. Поскольку речь идет 
о больших потребляемых мощностях, желательно иметь источники 
с эффективностью более 90%. Предъявляются повышенные требования 
по устойчивости изделий к импульсным помехам повышенной энергии, 
изделия должны обладать хорошей надежностью, так как ремонт/замена 
уличного светильника связана с большими затратами, и, конечно же, 
источники питания должны иметь адекватную стоимость.

В настоящее время существует широкий спектр известных и мало-
известных изготовителей источников питания. В наружном и про-
мышленном освещении хорошо зарекомендовали себя производители 
Mean Well и Inventronics. Среди малоизвестных производителей опреде-
ленный интерес представляет бренд YYOSS, выпускающий продукцию 
под торговой маркой Yesok. Его продукция характеризуется хорошим 
качеством и достаточно невысокой стоимостью.

Компания Mean Well имеет самый широкий выбор семейств ис-
точников питания, предназначенных для наружного, промышленного 
и архитектурно-декоративного освещения (CEN, CLG, LPF, NPF, HLG, 
HLG-C, HBG, HVGC, PWM). Многие серии выпускаются уже несколько 
лет и хорошо известны производителям светодиодных светильников. 
Некоторые из перечисленных серий (HLG-C, HBG, NPF, PWM) появи-
лись относительно недавно.

Основная особенность продукции Mean Well заключается в том, что 
это, как правило, изделия с двойным режимом стабилизации выходных 
параметров (CV+CC). Двойной режим стабилизации подразумевает 
возможность работы источника питания как стабилизатора напряжения 
(CV; constant voltage), так и стабилизатора тока (СС; constant current). 
Конечно, в этом случае в мощных изделиях получается некоторый 
перекос в область повышенных значений токов. Выходной ток ис-
точника определяется отношением выходной мощности к выходному 
напряжению, а модели имеют ограничение по выходному напряже-
нию не выше 48–54 В, поэтому при большой выходной мощности 
увеличивается значение тока. Но эта особенность успешно обходится 
параллельным подключением светодиодных модулей в светильнике. 
С другой стороны, если в светильнике предполагается использование 
мощных светодиодных матриц, то такие источники оптимально 
с ними сочетаются. Особенностью матриц как раз и является низкое 
напряжение и повышенное значение тока, причем в достаточно ши-
роком диапазоне.

В отличие от Mean Well, компании Inventronics и Yesok разделяют 
свою продукцию по типу стабилизации на стабилизаторы тока и ста-
билизаторы напряжения.

В светодиодном освещении, в силу разных причин, удобнее ис-
пользовать именно стабилизаторы тока, хотя бы потому, что в таком 
случае можно оперировать уже ставшими стандартными значениями 
и оптимально рассчитать режим работы светодиодов. Учитывая это, 
Mean Well разработала источники питания с повышенными выходны-
ми напряжениями на стандартные значения выходного тока (350, 700, 
1050, 1400 мА), работающие только в режиме СС.

В настоящий момент у компании имеются два семейства источников 
питания для наружного применения, действующих в режиме CC, — это 
семейства HLG-C и HVGC. Внешний вид изделий приведен на рис. 1, 
а основные технические параметры указаны в таблице.

Сергей Миронов
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Компании Inventronics и Yesok выпускают продукцию с разделением 
по типу стабилизации. В таблице приведены основные параметры 
семейств источников питания, работающих в режиме стабилизации 
тока (СС). Количество семейств выпускаемой продукции меньше, 
чем у Mean Well, но количество моделей и выбор токов существенно 
больше. Изделия изготовляются для стандартных и нестандартных 
значений выходного тока.

Внешний вид продукции Inventronics и Yesok можно видеть на рис. 2, 
а основные параметры приведены в таблице.

Как следует из таблицы и рисунков, рассматриваемые источники питания 
очень схожи между собой по основным параметрам и внешнему виду, 
но различаются гарантийным сроком и, соответственно, стоимостью.

Все представленные модели изготовлены в алюминиевом корпусе 
и полностью залиты компаундом. Наличие каскада ККМ уже является 
обязательным условием, если изделие позиционируется как источник 
питания для светодиодного светильника.

Характерная особенность семейства HVGC — широкий диапазон 
входного напряжения: 180–528 В. Этот диапазон включает и одно-
фазную сеть (фазное напряжение 220 В), и трехфазную сеть (линейное 
напряжение 380 В), что позволяет их подключать к трехфазной сети 
по схеме «звезда» и «треугольник».

Как видно из таблицы, все рассматриваемые источники питания 
имеют «уличный» температурный диапазон от –40 °С, за исключени-
ем серий HLG-120H-C и HLG-185H-C, которые работоспособны при 
температуре не ниже –25 °С. Эту особенность указанных двух серий 
следует обязательно учитывать при выборе.

Тем не менее компания Mean Well одна из немногих, которая 
может изготавливать источники питания для светодиодного 
освещения с нижней рабочей температурой от –60 °С. Есть ряд 
моделей семейства HLG мощностью от 80 до 185 Вт, поставляемых 
под заказ. Низкотемпературные источники имеют двойной режим 
стабилизации.

Особо следует выделить серию HBG, источники которой имеют 
необычный круглый форм-фактор (рис. 3). На рынке источников 
питания это пока единственная серия, выполненная в подобном 
дизайне. Если исходить из внешнего вида существующих светильни-
ков, созданных на традиционных источниках света, то именно такая 
форма является наиболее привычной для этого типа светильников 

Рис. 1. Источники питания Mean Well: а) HLG-C; б) HVGC

Рис. 2. Источники питания: а) Inventronics, б) Yesok

Рис. 3. Источники питания семейства HBG

Т а б л и ц а .  Основные технические параметры источников питания

Серия ИП Изготовитель Выходная 
мощность, Вт

Выходной ток, 
мА КПД (тип.), % Температурный 

диапазон, °С
Электрическая 

прочность изоляции 
вход-выход, кВ

IP Срок гарантии, 
лет

Диапазон 
входного 

напряжения, В

HLG-60/80-C

MW

70, 90 350, 700 91 –40…70

3,75 65/67 5

90–305

HLG-120/185-C 150, 200 350, 500, 700, 
1050, 1400 94 –25…70

HVGC-65/100/150 65, 100, 150 350, 500, 
700,1050, 1400 91 –40…70 180–528

HBG-100/160/240 100, 160, 240 1,6…10 А 92 –40…60 90–305

EUC-ST(SV) Inventronics
36, 52, 60, 75, 

85, 96, 100, 120, 
150, 200

350, 450, 
700,…6300 89…94 –35/40…70 3.75 67 2 90–305

YSSC Yesok
35, 40, 65, 80, 
100, 120, 150, 

200, 240
350, 500, 700, 

1050, …, 10 000 87…93 –40…70 3 кВ 67 3 90–264

а

а

б

б
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(High Bay). Поэтому, применяя рассматриваемые источники питания, 
можно изготавливать светодиодные светильники с привычной для 
всех конструкцией. Серия HBG, ввиду большой мощности, изготав-
ливается в металлическом корпусе, с заливкой компаундом по классу 
IP65/67. Данные источники обладают повышенной надежностью. 
Гарантия от производителя 5 лет, а срок службы оценивается не менее 
40 тыс. часов при температуре корпуса +70 °С. Допускается крепление 
источника непосредственно к радиатору светильника (рис. 4). В этом 
случае следует учитывать верхнюю граничную температуру источ-
ника +60 °С. Для последующего крепления светильника на месте его 
установки в корпусе источника предусмотрено резьбовое отверстие 
под рым-болт для подвеса.

Практически все модели Mean Well и Inventronics доступны в варианте 
с диммингом по протоколам 1–10 В, ШИМ и изменением сопротив-
ления. Полное обозначение моделей с диммингом или без димминга 
можно найти в листе технических данных на конкретную серию ис-
точников питания.

В настоящий момент максимальная мощность существующих 
источников питания для наружного применения ограничена 
300–320 Вт. В частности, Mean Well выпускает серию HLG-320H. 
Есть еще несколько компаний, изготавливающих модели на вы-
ходную мощность 300 Вт. Подобные мощные источники широко 
применяются в архитектурно-декоративной подсветке и в других 
приложениях в качестве магистральных источников питания. Схема 
питания с одним центральным источником в режиме стабилизатора 
напряжения, к которому подключено большое количество световых 
приборов, имеющих в своем составе DC/DC-драйверы тока, или 
устройств, которым требуется стандартное значение напряжения 
питания. Особенности архитектурно-декоративной подсветки 
зданий требуют моделей источников питания с еще большей мощ-
ностью, особенно при подсветке исторических объектов. Учитывая 
это, компания Mean Well разработала серию источников питания 
уличного исполнения мощностью 600 Вт, работающую в режиме 
(CV+CC). Новая серия HLG-600H уже доступна для заказа. Внешний 
вид новой серии приведен на рис. 5.

Несмотря на значительную мощность, новая серия источников пи-
тания не нуждается в принудительном охлаждении; работоспособна 
в диапазоне температуры –40…+70 °C, причем в диапазоне –40…+55 °C 
может действовать при полной выходной мощности, а при температуре 
+55…+70 °C максимальная выходная мощность линейно снижается 
до 60%. В этих приборах предусмотрена возможность димминга (HLG-
600H-xxB) или ручной подстройки выходного напряжения и тока 
(HLG-600H-xxA), реализована схема дистанционного включения-
выключения, а также дополнительный выход 5 В Stand Bay.

Для архитектурно-декоративной подсветки очень часто применяются 
световые устройства и модули, которые для регулировки яркости тре-
буют широтно-импульсного модулированного напряжения питания 
(ШИМ), например светодиодные ленты. Для подобных устройств 
и модулей Mean Well разработала семейство диммируемых источников 
питания, имеющих на выходе ШИМ напряжение с частотой 300 Гц. 
Это новые источники питания семейства PWM (рис. 6). Нетрудно 
заметить, что название семейства соответствует аббревиатуре ШИМ 
в англоязычном варианте (PWM). В настоящий момент есть источни-
ки питания мощностью 90 Вт и дополнительно доступны для заказа 
серии мощностью на 40, 60 и 120 Вт. Источники указанного семейства 
допускают диммирование по протоколам 0–10 В или ШИМ. При этом 
форма выходного напряжения имеет вид, указанный на рис. 6. Другими 
словами, применение данных источников для питания светодиодных 
лент и других модулей позволяет отказаться от дополнительного 
ШИМ-контроллера и осуществлять регулировку яркости выбранной 
нагрузки по протоколу 0–10 В или ШИМ. Источники питания вы-
пускаются на выходное напряжение 12, 24, 36 и 48 В и предназначены 
для эксплуатации как внутри помещения, так и снаружи.

Говоря об источниках питания, следует сказать и об их надежности. 
Рассматриваемые производители указывают в технической доку-
ментации такие параметры надежности, как срок службы (life time) 
и/или среднее время наработки между отказами (MTBF). По сути, все 
эти параметры основаны на расчетах. Здесь нет смысла углублять-
ся в такие расчеты, отметим, что большое значение MTBF и срока 
службы не гарантирует длительного периода работы до первого от-
каза. Первый отказ изделия может произойти в любой момент, даже 
при первом включении в сеть. Практически о надежности можно 
говорить по многолетнему использованию изделий, но это в дан-
ной ситуации невозможно, а косвенно о надежности следует судить 
по предоставляемому сроку гарантии. Мы прекрасно понимаем, что 
производитель любой продукции не будет работать себе в убыток. 
Если предоставляется длительный период гарантии, то вероятность 
выхода изделия из строя, по крайней мере за этот период времени, — 
невелика и при прочих равных условиях нужно руководствоваться 
именно данным параметром.      
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Рис. 5. Источники питания HLG-600H

Рис. 6. Источник питания PWM-90 и форма его выходного напряжения

Рис. 4. Применение серии HBG в конструкции светильника High Bay
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Источники питания компании FSP
для светодиодных приложений

К
омпания FSP GROUP (FSP) основана 
в 1993 году и в настоящее время является 
одним из крупнейших производителей 

источников питания во всем мире. Согласно 
ежегодным рейтингам, начиная с 2004 года 
FSP постоянно находится в десятке мировых 
лидеров, а по данным за 2013 год, занимает 
седьмое место, значительно опережая хоро-
шо известные российским разработчикам 
электроники компании TDK-Lambda, Mean 
Well, Murata (рис. 1).

Несмотря на широкую номенклатуру 
источников питания и большие успехи 
в мировом масштабе, на российском рынке 
электроники FSP считается новичком, по-
скольку до 2012-го активно работала только 
в компьютерном сегменте российского рынка. 
С 2012 года компания активно предлагает 
свои продукты для светодиодных прило-
жений (рис. 2).

Компания FSP выпускает широкий спектр 
источников питания для светодиодных при-
ложений, который можно разделить на сле-
дующие группы:
• источники питания для потребительских 

осветительных приборов (серия ADA);
• источники питания в открытом исполнении 

(серия RIN);
• источники питания в пластмассовом корпусе 

для применения внутри помещений (серии 
RAP, RFP);

• источники питания для наружного 
применения (серии MCH, KCH, MVH, 
KVH);

• источники питания в перфорированном 
корпусе для светодиодных табло (серия 
IND).
Продукцию FSP отличает высокое каче-

ство и надежность. Этого удается достичь 
благодаря применению высококачественных 
компонентов, передовой схемотехники, 
а также контролю качества на всех этапах 
проектирования, производства и испытаний. 
Изделия компании соответствуют между-
народным требованиям по электромагнитной 
совместимости и электрической безопас-
ности, что подтверждено сертификатами 
UL, TUV, CE.

Серия ADA

Источники питания серии ADA (табл. 1) 
предназначены для широкого ассортимента 

Дмитрий Албуткин

FSP GROUP — производитель AC/DC-источников питания, DC/DC-преобразователей, 
UPS-систем, инверторов и т. д. Компания успешно занимается проектированием 
и изготовлением источников питания различного назначения: для персональных 
компьютеров и ноутбуков, светодиодных светильников и экранов, медицинской 
техники, промышленной автоматики, телекоммуникаций и других областей при-
менения.
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Рис. 2. Объем производства источников питания для светодиодных приложений

Рис. 1. Распределение долей рынка источников питания мировых лидеров в 2013 году
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потребительских осветительных приборов, 
таких как настольные лампы, бра, торшеры, 
декоративная подсветка, и других изделий. 
В связи с этим источники питания этой 
серии, с одной стороны, обладают всеми 
типичными чертами стандартного сетевого 
адаптера (корпус, низкое энергопотребле-
ние менее 0,3 Вт, широкий ассортимент 
выходных разъемов), а с другой — имеют 
несколько важных особенностей, в том 
числе встроенные корректор коэффициента 
мощности (λ > 0,9) и стабилизированный 
выходной ток.

Серия RIN

Источники питания серии RIN (табл. 2) 
выпускаются в открытом исполнении и пред-
назначены для встраивания внутрь светоди-
одного светильника. Все модули выполнены 
по однокаскадной схеме преобразования, что 
хотя и позволяет уменьшить размер изделия, 
увеличить КПД и получить отличное значение 
коэффициента мощности, но в то же время 
приводит к достаточно высоким пульсациям 
выходного напряжения. Именно поэтому 
данные источники питания можно приме-
нять только в светильниках, где пульсации 
светового потока не критичны.

Серии RAP и RFP

Источники питания серий RAP и RFP 
изготовляются в пластмассовом корпусе 
и предназначены для светильников, рас-
положенных внутри помещений. На сегодня 
в линейке есть источники питания мощно-
стью 12, 18, 30, 40, 50 Вт у серии RAP и 18, 
24 Вт у RFP со следующими вариантами 
выходного тока: 350, 500, 700, 1000, 1250, 
1400 мА. В целом обе серии очень похожи 
между собой, но имеют следующие ключевые 
отличия: размеры корпуса (серия RFP более 
компактная), диапазон входных напряжений 
(у серии RFP более узкий диапазон входных 
напряжений 90–264 В переменного тока), 
температурный диапазон. У всех модулей 
питания предусмотрен встроенный кор-
ректор коэффициента мощности с λ > 0,9, 
и они отвечают стандарту EN61000-3-2 class 
C при нагрузке больше 60% от номинальной 
выходной мощности. По степени защиты 
от внешних воздействий соответствуют 
уровню IP 20 и работают в диапазоне темпе-
ратур –20…+45 °С (серия RFP) и –20…+50 °С 
(серия RAP). Модельный ряд и основные 
технические характеристики приведены 
в таблице 3.

Источники питания серий 
MCH, KCH, MVH, KVH

Особое внимание компания FSP уделила 
сегменту уличного освещения и для того, 
чтобы удовлетворить все потребности 
в таких изделиях, разработала четыре серии 
источников питания в металлическом кор-
пусе со степенью защиты IP67 (табл. 4). 
Всю линейку источников питания можно 

Т а б л и ц а  1 .  Модельный ряд серии ADA

Внешний вид Название Pвых, Вт Iвых, мА Uвых, В Размеры, мм

FSP012-DZ36CE
12

350 22–36

78,5�51,8�31,5
FSP012-DZ18CE 700 11–18

FSP015-DZ48CE
15

350 36–48

FSP015-DZ24CE 700 16–24

Т а б л и ц а  2 .  Модельный ряд серии RIN

Внешний вид Название Pвых, Вт Iвых, мА Uвых, В Размеры, мм

FSP045-1SZ24-12

45

3800 9–12

10,6�50,8�31

FSP045-1SZ24-19 2400 14–19

FSP045-1SZ24-24 1900 18–24

FSP045-1SZ24-36 1250 26–36

FSP045-1SZ24-48 950 36–48

FSP060-1SZ24-48 60 1300 36–48

Т а б л и ц а  3 .  Модельный ряд серий RAP и RFP

Внешний вид Название Pвых, Вт Iвых, мА Uвых, В Размеры, мм

Серия RFP

FSP018-1SZN1P(350)

18

350 40–52

95�39�25FSP018-1SZN1P(500) 500 24–36

FSP018-1SZN1P(700) 700 12–18

FSP24-SZFP (350)

24

350 48–68

115�37�30FSP24 SZFP(500) 500 36–48

FSP24 SZFP(700) 700 22–34

Серия RAP

FSP012-1ZZN1AP(350)

12

350 22–34

115�37�30

FSP012-1ZZN1AP(500) 500 16–24

FSP012-1ZZN1AP(700) 700 12–18

FSP018-1ZZN1AP(350)

18

350 40–52

FSP018-1ZZN1AP(500) 500 24–36

FSP018-1ZZN1AP(700) 700 12–18

FSP030-1ZZN1AP(500)

30

500 24–48

175�36�27

FSP030-1ZZN1AP(700) 700 24–48

FSP40 ZZAP(070)

40

700 52–58

162,5�43�32

FSP40 ZZAP(100) 1000 30–40

FSP40 ZZAP(125) 1250 25–32

FSP40 ZZAP(140) 1400 18–28

FSP50 ZZAP(070)

50

700 60–70

FSP50 ZZAP(100) 1000 30–45

FSP50 ZZAP(125) 1250 30–40

FSP50 ZZAP(140) 1400 18–30
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разбить на две части: источники питания 
со стабилизацией выходного напряжения 
(серии MVH, KVH) и источники питания 
со стабилизацией выходного тока (серии 
MCH, KCH). В линейке модулей для улич-
ного применения компания FSP постаралась 
применить все передовые технологии, до-
ступные к моменту начала разработки, что 
позволило получить достойные технические 
параметры:
• КПД: 90–94,5%;
• встроенный активный корректор коэффи-

циента мощности;
• коэффициент мощности: 0,92–0,98;
• степень защиты: IP67;
• диапазон рабочих температур: –40...70 °C;
• устойчивость к импульсным помехам: 

до 6 кВ;
• соответствие международным стандартам 

электробезопасности и электромагнитной 
совместимости;

• длительный срок службы — до 50 000 часов 
при температуре окружающей среды 40 °C;

• гарантия производителя: 5 лет.
Все перечисленные параметры позволя-

ют применять источники питания серий 
MCH, KCH, MVH, KVH для следующего 
оборудования:
• уличные светодиодные светильники;
• уличные светодиодные экраны;
• освещение тоннелей;
• декоративная подсветка;
• электронное оборудование, работающее 

на открытом воздухе или в жестких условиях 
эксплуатации.

Серия IND

Еще одна интересная серия источников 
питания для светодиодных приложений — 
серия IND. Компания FSP выпускает модули 
питания с выходной мощностью 200, 250, 
300, 400 Вт со стандартным рядом выход-
ных напряжений: 12, 24 В. По сути, модули 
питания данной серии представляют собой 
стандартные индустриальные источники 
питания со встроенным корректором коэф-
фициента мощности, но без принудительного 
охлаждения. Именно такая особенность по-
зволяет устанавливать эти модули питания 
в светодиодных табло, где затруднительно 
применять источники питания со встроенным 
вентилятором. Модельный ряд и внешний 
вид источников питания серии IND при-
ведены в таблице 5.

Заключение

Ассортимент источников питания для 
светодиодных приложений, которые вы-
пускает компания FSP, достаточно широк, 
но, несмотря на это, в линейке продукции 
постоянно появляются новые модели, что 
говорит о развитии компанией данного 
направления. Особое внимание следует об-
ратить на линейку источников питания для 
уличных приложений (серии MCH, KCH, 
MVH, KVH), где реализован широкий спектр 
инновационных технологий.   

Т а б л и ц а  4 .  Модельный ряд источников питания для уличного применения

Внешний вид Название Pвых, Вт Iвых, мА Uвых, В Тип стабилизации Размеры, мм

FSP075-NZMCH-350

75

350 159–214

CC

134�68�42,5

FSP075-NZMCH-700 700 54–108

FSP075-NZMCH-1050 1050 36–72

FSP075-NZMCH-1400 1400 27–54

FSP075-NZMCH-2100 2100 18–36

FSP075-NZMCH-2500 2500 15–30

FSP075-NZMCH-2800 2800 13–26

FSP080-1SZ56 81 1500 34–54 149�84�42,5

FSP080-NZMCH-2300 83 2300 18–36 134�68�42,5

FSP100-NZMCH-2800
100

2800 18–36 135�68�42,5

FSP100-NZMCH-3150 3150 16–32 135�68�42,5

FSP120-NZKCH-700

120

700 127–172

180�68�42,5

FSP120-NZKCH-1050 1050 85–114

FSP120-NZKCH-1400 1400 63–85

FSP120-NZKCH-2100 2100 42–57

FSP120-NZKCH-2500 2500 37–49

FSP120-NZKCH-2800 2800 32–43

FSP120-NZKCH-3150 3150 28–38

FSP150-NZKCH-700

150

700 159–214

FSP150-NZKCH-1050 1050 106–143

FSP150-NZKCH-1400 1400 80–107

FSP150-NZKCH-2100 2100 53–71

FSP150-NZKCH-2500 2500 45–60

FSP150-NZKCH-2800 2800 40–54

FSP150-NZKCH-3150 3150 36–48

FSP200-NZKCH-700 200 700 180–285 200�68�42,5

FSP075-NZMVH-24

75

3125 24

CV

134�68�42,5

FSP075-NZMVH-30 2500 30

FSP075-NZMVH-36 2100 36

FSP075-NZMVH-42 1800 42

FSP075-NZMVH-48 1560 48

FSP075-NZMVH-54 1400 54

FSP100-NZMVH-24

100

4170 24

135�68�42,5

FSP100-NZMVH-30 3330 30

FSP100-NZMVH-36 2800 36

FSP100-NZMVH-42 2380 42

FSP100-NZMVH-48 2080 48

FSP100-NZMVH-54 1850 54

FSP120-NZKVH-24

120

5000 24

180�68�42,5

FSP120-NZKVH-30 4000 30

FSP120-NZKVH-36 3333 36

FSP120-NZKVH-42 2858 42

FSP120-NZKVH-48 2500 48

FSP120-NZKVH-54 2222 54

FSP150-NZKVH-24

150

6250 24

FSP150-NZKVH-30 5000 30

FSP150-NZKVH-36 4170 36

FSP150-NZKVH-42 3570 42

FSP150-NZKVH-48 3130 48

FSP150-NZKVH-54 2780 54

Т а б л и ц а  5 .  Модельный ряд серии IND

Внешний вид Название Pвых, Вт Iвых, А Uвых, В Размеры, мм

FSP200-1FUA-12 200 0–16,6 12
201,5�105�40,5

FSP200-1FUB-24 200 0–8,3 24

FPS250-1FUA-12 250 0–20,8 12

214,5�120,4�40,5FSP250-1FUA-24 250 0–10,4 24

FSP300-1FUA-24 300 0–12,5 24

FSP400-1FUC-24 400 0–16,7 24 277,5�125,0�40,5
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Линейка блоков питания СТС 

для светодиодного освещения 
ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь»

Ю
рьев-Польский завод «Промсвязь» 
(г. Юрьев-Польский Владимирской 
обл.), основанный в 1931 г., в СССР 

был основным производителем многих видов 
электропитающего оборудования для пред-
приятий связи. В настоящее время — это 
компания с огромным опытом собственной 
разработки и серийного производства раз-
личной продукции. Она располагает всей 
необходимой высокотехнологичной инфра-
структурой, обеспечивающей разработку 
электрооборудования и систем электропитания; 
проектирование, производство, испытания 
и сертификацию установок; пусконаладочные 
работы; сервисное обслуживание и обучение 
персонала.

Выпускаемые изделия отвечают всем тре-
бованиям международных стандартов, а си-
стема качества — стандарту ИСО9001-2001. 
Произведенная продукция имеет высокий 
уровень безопасности, высокую отказоустой-
чивость, длительный срок службы, надежность 
защиты и высокую ремонтопригодность.

В последние годы ОАО «Юрьев-Польский 
завод «Промсвязь» совместно с группой 
компаний «Симметрон», помимо прочего, 

представляют новую линейку блоков питания 
для светодиодного освещения (в основном 
для светильников офисного типа). Причем 
завод «Промсвязь» выступает в качестве 
разработчика и изготовителя блоков (LED-
драйверов), а группа «Симметрон» — как 
основной поставщик высококачественных 
компонентов для производимых блоков, 
а также как их единственный дистрибьютор 
на территории России [1].

Блоки обеспечивают питание светодиодов 
светильников стабилизированным током и имеют 
защиту от превышения максимальной мощ-
ности и выходного напряжения, от коротких 
замыканий и от холостого тока, а также обе-
спечивают комплексную защиту светильника 
от всплесков напряжения питающей сети. Время 
включения питания составляет 1,4 с.

Блоки имеют КПД 90–91%, активный кор-
ректор мощности (cosϕ — более 0,98), галь-
ваническую развязку входов и выходов. Они 
допускают эксплуатацию в температурном 
диапазоне –40...+50 °С при влажности до 95% 
без образования конденсата. Ассортимент 
выпускаемых блоков питания и их основные 
параметры приведены в таблице.

Пульсации светового потока светодиодных 
светильников, построенных на базе рассма-
триваемых блоков, не превышают 1% (неза-
висимо от количества и типов используемых 
светодиодов и способов их подключения). 
Исключение составляет лишь блок СТС 
40-150-1-М-Б, обеспечивающий пульсации, 
не превышающие 5%.

Гармоники сетевого тока устройств соответ-
ствуют ГОСТу Р 51317.3.2-99, электромагнитная 
совместимость в части устойчивости к внешним 
воздействиям — ГОСТу Р 51318.14.2-2006, 
а электромагнитная совместимость в части 
радиопомех — ГОСТу Р 51318.15-99, ГОСТу Р 
51317.3.2-2006 и ГОСТу Р 51317.3.3-2008.

Блоки питания, производящиеся в соответ-
ствии с требованиями стандартов CB, CB-EMC, 
CELENEC, ENEC, Electrical safety (Сlass 2 isolated), 
обеспечивают гальваническую развязку выхода 
и корпуса от входных питающих цепей.

Ресурс работы изделия, устанавливаемый 
производителем, — 60 000 часов, гарантия — 
два года со дня ввода его в эксплуатацию, но не 
более трех лет начиная со дня поставки.

Пробивное напряжение между входом и вы-
ходом, входом и общим проводом, выходом 

Александр Пескин

Т а б л и ц а .  Ассортимент выпускаемых блоков питания и их основные параметры
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Максимальная входная мощность, Вт 35 35 36 38 38 43 55 65

Диапазон входных напряжений, В 176–276

Предельный диапазон входных напряжений, 
при котором сохраняется работоспособность изделия, В 150–280

Частота питающего напряжения, Гц 47–63

Выходной ток, мА 300 350 390 300 350 150 350 700

Максимальная выходная мощность, Вт 30 30 33 35 35 40 50 60

Пульсации выходного тока, мА 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 7,5 0,3 0,3

Диапазон выходного напряжения, В 22–85 22–85 60–85 60–105 45–105 200–270 40–150 22–85

Габариты (Д×Ш×В), мм 200×30×26 200×30×26 200×30×26 200×30×26 200×30×26 200×36,5×30 200×36,5×30 200×36,5×30
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и общим проводом составляет более 2 кВ. 
Сопротивление изоляции между токоведу-
щими частями и общим проводом превышает 
200 МОм. Изоляция выдерживает напряжение 
пробоя более 2 кВ.

Стандартные блоки питания выпускаются 
в металлическом корпусе в исполнении IP20, 
а также, в зависимости от требований заказ-
чика, могут быть изготовлены в пластиковом 
корпусе, в любом IP-исполнении, с заливкой 
компаундом, с платой любого габарита.

Общий вид, габаритные и установочные 
размеры блоков СТС 30-300-1-М-Б, СТС 
30-350-1-М-Б, СТС 30-390-1-М-Б и СТС 35-
350-1-М-Б приведены на рис. 1, а остальных 
блоков — на рис. 2.

На рис. 3 показана структурная схема бло-
ков питания. Каждый из них включает в себя 
сетевой фильтр (EMI), выпрямитель сетевого 
напряжения, силовой ключ, импульсный транс-
форматор, схему управления ШИМ с функцией 
активной коррекции фактора мощности (PFC), 
развязывающий оптрон, вторичный выпрями-
тель и фильтр, схему управления и защиты, 
датчики защиты от перенапряжения на входе 
и на выходе.

На рис. 4 в качестве примера показана кривая 
зависимости выходного тока от напряжения.

Для заказчиков одним из основных пре-
имуществ блоков питания, изготовляемых 
ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», 
является то, что производитель гибко под-
ходит ко всем требованиям и в случае необ-
ходимости готов дорабатывать стандартные 
LED-драйверы под конкретные светильники 
заказчика даже при относительно небольших 
объемах. Причем стоимость заказных (не-
стандартных) драйверов будет практически 
такой же, как типовых серийных изделий. 
Поэтому продукция, производимая данным 
предприятием, будет отличным выбором как 
для крупных компаний, так и для средних 
и мелких производителей светодиодных 
светильников. Все это выделяет ее на общем 
фоне изделий российских изготовителей 
блоков питания и продукции азиатских 
поставщиков.

Для изготовления блоков питания на пред-
приятии используется следующее высоко-
технологичное оборудование:
• установщики SMD-компонентов MY-12 

(рис. 5) и другое оборудование фирмы 
MYDATA (Швеция), имеющее произво-
дительность до 14 000 компонентов в час. 
Автомат обеспечивает точность установки 
компонентов с шагом 35 мкм. Он имеет 

Рис. 1. Общий вид, габаритные и установочные размеры блоков питания СТС 30-300-1-М-Б, 

СТС 30-350-1-М-Б, СТС 30-390-1-М-Б и СТС 35-350-1-М-Б

Рис. 2. Общий вид, габаритные и установочные размеры блоков питания СТС 40-150-1-М-Б, 

СТС 50-350-1-М-Б и СТС 60-700-1-М-Б

Рис. 3. Структурная схема блоков питания

Рис. 4. Кривая зависимости выходного тока от напряжения Рис. 5. Установщик SMD-компонентов MY-12
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электрический верификатор пассивных 
компонентов, что дает гарантию установки 
компонентов нужного номинала с заданным 
допуском [2];

• специальные печи конвекционного типа для 
пайки SMD-компонентов Remh Compact 2 
Nitro 1.8 (рис. 6) с пятью зонами подогрева 
фирмы Remh (Германия);

• система селективной пайки выводных 
компонентов Orissa Synchrodex фирмы 
Pillarhouse (Великобритания);

• установки струйной отмывки SMT-1000 
фирмы Aqueous (США) с ополаскиванием 
деионизованной водой и с контролем каче-
ства отмывки по сопротивлению воды;

• автоматы контроля качества пайки печат-
ных плат (оптическая инспекция) Marantz 
M22XDL (рис. 7) фирмы Marantz (Япония). 
Контроль правильности установки компо-
нентов и качества пайки осуществляется при 
25-кратном увеличении.
При наличии на плате тестовых точек проводится 

электрическая проверка на установке тестирова-
ния PILOT (рис. 8) фирмы Seica (Италия) с под-
вижными пробниками. Проверяются номиналы 
пассивных компонентов, отсутствие коротких 
замыканий и обрывов проводников.

Платы с навесным монтажом могут паяться 
вручную на оборудовании WELLER или соби-
раться на светомонтажных столах ROYONIC 
с подрезкой и подгибкой выводов и паяться 
на установке пайки «волной припоя» ETS-250 

фирмы ERSA (Германия). По требованию за-
казчика платы могут быть покрыты акриловым 
лаком 1R32A-2 на автомате С-341 (рис. 9) 
фирмы Asymtek (США).

Для контроля качества готовых блоков 
применяются проверочные стенды собствен-
ной разработки, где каждый изготовленный 
блок питания подвергается следующим ис-
пытаниям:
• проверке ограничения выходного напряжения 

в режиме холостого хода;
• проверке уровня выходного тока;
• прогону при номинальной нагрузке в течение 

4 ч.
Более подробную информацию о проверке 

готовой продукции можно найти, например, 
в инструкции по проверке [3].

В производстве блоков используются компо-
ненты, выпускаемые производителями с миро-
вым именем: Infineon Technologies, International 
Rectifier, Murata, Epcos, Hitano и др.

В настоящее время производственные 
мощности ОАО «Юрьев-Польский завод 
«Промсвязь» позволяют изготавливать 
около 30 000 блоков ежемесячно. До конца 
2014 г. завод планирует ввести в эксплуата-
цию линию автоматического производства 
моточных изделий, что позволит полностью 
перейти на использование трансформаторов 
собственного производства, а следовательно, 

снизить их стоимость и увеличить количе-
ство производимых блоков до 50 000 шт. 
в месяц.

В ближайшее время предприятие планирует 
запустить в производство новые блоки питания: 
СТС 100-700-1-М-Б (100 Вт, 700 мА), предна-
значенный для уличных или промышленных 
светильников, а также СТС 50-1100-1-М-Б 
(50 Вт, 1100 мА).      
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Рис. 6. Печь для пайки SMD-компонентов 

Remh Compact 2 Nitro 1.8 Рис. 8. Установка тестирования PILOT

Рис. 9. Автомат С-341

Рис. 7. Автомат оптической инспекции 

Marantz M22XDL

Компания Mean Well начала производство 

светодиодных драйверов на 90 Вт с актив-

ным корректором мощности серии NPF-

90(D).Они имеют время включения <500 мс, 

потребление без нагрузки <0,15 Вт, что является 

преимуществом при сравнении их с драйверами 

предшествующей серии LPF-90(D).

Источники работают в режиме стабилизации 

как напряжения, так и тока, что делает их 

универсальными в большинстве случаев све-

тодиодного применения. Модели NPF-90D, ко 

всему прочему, имеют вход для реализации 

димминга 3 в 1: сопротивлением, напряжением 

0…10 В DC, а также ШИМ-сигналом.

Светодиодные драйверы NPF-90(D) имеют 

рабочий диапазон температур от –40 до +70 °С. 

Внутри они полностью залиты теплопроводящим 

силиконом, благодаря чему могут работать 

при конвекционном охлаждении. 

Технические характеристики:

• Пластиковый несгораемый корпус, IP67.

• Диапазон входных напряжений: 

90…305 В АС.

• Режим работы: стабилизация тока, стаби-

лизация напряжения.

• Мощность: 90 Вт.

• Изоляция вход/выход: 3750 В AC.

• Класс изоляции II (без заземляющего 

контакта).

• Коэффициент мощности: ≥0,96 при 

100%-ной нагрузке, 230 В AC.

• Конвекционное охлаждение.

• КПД: до 91%.

• Габариты: 171�63�37,5 мм.

• Защита от:

– короткого замыкания;

– перегрузки;

– перегрева;

– превышения напряжения на выходе.

• Соответствие международным стандар-

там: UL/CUL/ENEC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

Светодиодные драйверы NPF-90(D) на 90 Вт от компании Mean Well
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LGM — солнечный светофор
для холодной и темной зимы

К
аждый третий наезд на пешехода со-
вершается на пешеходных переходах, 
не оборудованных светофорами. Из-за 

плохой освещенности переходов и слабой 

заметности обычных дорожных знаков 
водителям в сумеречное и ночное время 
сложно увидеть такой пешеходный переход. 
Чтобы обеспечить безопасность, нерегули-
руемые пешеходные переходы необходимо 
оборудовать светодиодными светофорами 
Т.7 желтого цвета, которые будут хорошо 
видны водителям.

Такие светофоры применяют тогда, когда 
интенсивность движения транспортных средств 
по дороге составляет не менее 600 единиц 
в час в обоих направлениях в течение каждого 
из любых 8 ч рабочего дня недели, а интенсив-
ность движения пешеходов, пересекающих 
проезжую часть этой дороги в одно и то же 
время, будет не менее 150 пешеходов в час.

Светофоры Т.7 по требованиям ГОСТ 
Р 52289 «Технические средства организации 
дорожного движения» должны обеспечивать 
мигание одного сигнала с частотой 1 мигание 
в секунду (допускается отклонение от указанной 
частоты ±10%). Разрешается устанавливать 
светофоры Т.7 на приподнятом центральном 
островке, островке безопасности или над цен-
тром перекрестка.

Светофорами типа Т.7 обязательно должны 
быть оборудованы пешеходные переходы 
рядом с детскими и общеобразовательными 
заведениями. Однако установка светофоров 
и подведение к ним электросети, а также 
их эксплуатация и оплата электроэнергии тре-
буют больших затрат. Кроме того, на многих 
участках, особенно вне населенных пунктов, 
подвести линии электропередачи практически 
невозможно.

Компания «ТЭМ-Инвест» из Татарстана 
предлагает революционное решение для 
российских регионов — светофоры LGM 
на солнечных батареях. Автономный свето-
диодный светофор рассчитан на установку 
в местах, удаленных от электрической сети. 
Такая система является энергосберегающей, 
так как не использует электроэнергию от цен-
тральной сети (рис. 1).

Принцип действия «солнечного» светофора 
заключается в следующем: в течение светового 
дня солнечная панель накапливает электри-
ческую энергию в аккумуляторе, который, 

в свою очередь, питает светодиодный светофор. 
Емкости аккумулятора подобраны таким обра-
зом, чтобы светофор работал без «солнечной» 
подзарядки около двух недель. Многорежимный 
контроллер солнечного светофора автома-
тически устанавливает оптимальный режим 
заряда аккумулятора, не допускает глубокого 
разряда и обеспечивает его работоспособность 
в течение долгого периода.

«Солнечный» светофор LGM отличается эсте-
тичным дизайном, прочностью и надежностью 
конструктивных элементов. В состав солнеч-
ной электростанции входят корпус-моноблок 
с крышкой, гелевый аккумулятор емкостью 
65 А.ч с кабелями и клеммами, мультипро-
граммный контроллер (10 А, 12/24 В), разъем 
для подсоединения солнечной батареи, разъем 
для подключения нагрузки 12 В, солнечная 
панель на 12 В, светодиодный светофор Т.7 
и кронштейн светофора Т.7.

Корпус-моноблок является основой этой 
конструкции. На него крепятся солнечная 
панель, контроллер и разъемы для кабе-
лей. На нем находятся два разъема: один — 
для кабеля от солнечной панели, другой — для 
кабеля от потребителя (нагрузки). Внутри 
корпуса устанавливается гелевый аккумулятор. 
Крышка корпуса закрепляется болтами и гай-
ками. Снизу к нему приварена установочная 
труба-кронштейн, имеющая резьбовое отверстие 
с болтом, чтобы зафиксировать солнечную 
электростанцию на столбе. В результате про-
ведения экспериментов и расчетов подобран 
такой угол наклона солнечной панели, который 
позволяет наиболее эффективно использо-
вать солнечную энергию и не допускать на-
капливания снега зимой. Фотоэлектрические 
элементы производят электричество путем 
преобразования поглощенных солнечных лучей. 
Светофор бесперебойно работает в осенние 
и зимние месяцы, что актуально для многих 
регионов России.

Надежность системы обеспечивается специ-
альным аккумулятором с гелевым электроли-
том. Гелевые батареи, благодаря специальной 
конструкции пластин и гелеобразному электро-
литу, обладают неоспоримым преимуществом 
по сравнению со свинцово-кислотными и AGM-
батареями. Гелевые аккумуляторы абсолютно 
герметичны и способны работать в любом 
положении. При повреждении корпуса гелевый 
электролит не вытекает. GEL-аккумуляторы 
имеют высокую устойчивость к вибрациям, 

Регина Зайнутдинова | Алия Саетова

Материал посвящен современным солнечным светофорам, значительно отличаю-
щимся от традиционных. Применение данного оборудования позволяет сократить 
затраты на обслуживание и потребление электричества, а также обезопасить 
жизнь многих участников дорожного движения.

Рис. 1. Светофор LGM на солнечной батарее
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наибольшее количество циклов разряд/заряд, 
наименьшее время заряда, заряжаются без газо-
выделения (зарядка гелевых аккумуляторов имеет 
ограничение по напряжению — не более 14,2 В). 
Также следует заметить, что благодаря высокой 
стабильности гелевого электролита такие акку-
муляторы не ухудшают своих характеристик 
даже в очень широком диапазоне температур, 
вследствие чего их допустимо применять при 
–40…+50 °С.

Отдельно следует упомянуть и о том, что 
в гелевых батареях применяются материалы, 
способствующие увеличению их емкости. 
В противовес кислотным батареям, потенциал 
которых резко снижается с течением времени, 
гелевые аккумуляторы сохраняют свою емкость 
на значительно более стабильном уровне. 
Благодаря этому существенно увеличивается срок 
их полноценной работы, что особенно важно 
при длительной эксплуатации. Гелевые АКБ 
служат минимум в 2 раза дольше, чем обычные 
кислотные, срок жизни которых в среднем со-
ставляет от одного до полутора лет.

Особенностью светофоров данной марки 
является их отличная работоспособность в самое 
холодное время года (ноябрь, декабрь, январь, 
февраль), когда световой день особенно короток. 
Малое энергопотребление, мощная солнечная 
панель, эффективный аккумулятор большой 

емкости и микропроцессорный контроллер 
обеспечивают круглосуточную непрерывную 
работу системы в темные зимние месяцы и при 
продолжительной пасмурной погоде (табл. 1).

Система импульсной индикации на базе свето-
фора Т.7 с солнечной батареей для пешеходных 
переходов позволяет водителям за десятки метров 
идентифицировать их и заблаговременно обе-
спечить безопасный режим движения.

Для дополнительного освещения пешеходного 
перехода светофор может быть укомплектован 
мощным светодиодным светильником с дат-
чиком движения и освещенности. Светильник 
включается в темное время суток при появлении 
пешехода в зоне пешеходного перехода и вы-
ключается через несколько минут после того, 
как пешеход покинул переход (рис. 2).

Светофор LGM является автономным стационар-
ным устройством. Условия эксплуатации данного 
светофора довольно скромны: допустимый диа-
пазон температур от –50…+50 °С, относительная 
влажность окружающей среды 100%, диапазон 
атмосферного давления 450–900 мм рт. ст. Вид 
климатического исполнения LGM — категория 
1 по ГОСТ 15150-69, класс защиты солнечной 
станции — IP65 по ГОСТ 14254-96.

Солнечные светофоры LGM успешно рабо-
тают на пешеходных переходах в 36 городах 
России, среди которых Казань, Набережные 

Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, 
Самара, Тольятти и др. Крупнейшая автомо-
бильная корпорация ОАО «КАМАЗ» два года 
назад применила на своей производственной 
площадке восемь светофоров на солнечных 
батареях. Также успешно функционируют све-
тофоры LGM, установленные на федеральной 
трассе М7, в Казахстане и на Украине.

Всего за 39 тыс. руб. монтажная и эксплуати-
рующая организация получает светофор Т.7, 
который можно установить в любом месте. 
Для сравнения: оборудование обычного 
светофора с подключением к сети обойдется 
минимум в 100 тыс. руб. «Солнечный» свето-
фор окупается уже при установке и не требует 
затрат на оплату электроэнергии. Основные 
преимущества солнечного светофора перед 
традиционным приведены в табл. 2.   

Рис. 2. Комплект освещения пешеходного 

перехода с датчиком движения 

и освещенности

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики солнечного светофора LGM

Солнечная электростанция GM LGM 95/65 LGM 150/65

Солнечная панель, монокристаллическая, кремниевая, Вт; В 95; 12 150; 12

Гелевый аккумулятор, необслуживаемый, А·час; В 65 (75 — под заказ);12

Напряжение на выходе солнечной станции, В 12

Режим работы Круглосуточный

Время работы системы без подзарядки, ч 360

Температура эксплуатации, °С –50…+50

Масса электростанции с АКБ, кг 16 21

Т а б л и ц а  2 .  Основные преимущества солнечного светофора

Характеристики солнечного светофора LGM Характеристики традиционного светофора

Не требует подключения к электрической сети 
и прокладки кабеля

Прокладка кабельной сети составляет основной объем строительно-монтажных работ при создании светофорного объекта. 
При этом выполняются предварительные электрические измерения и испытания кабелей; разбивка трассы прокладки; 
подготовка и рытье траншей; прокладка кабелей в земле; выполнение прочих работ по прокладке кабеля (воздушные линии, 
прокладка по стенам зданий и т. д.)

Не потребляет электрическую энергию от электросети Электропитание технических средств осуществляется, как правило, путем подключения к домовым вводам в соответствии 
с техническими условиями

Работает в автоматическом режиме, не требует регулировки 
и обслуживания

Требует регулярного технического обслуживания (ТО), которое предусматривает: подготовку обслуживающего персонала; 
планирование и проведение работ по ТО; обеспечение персонала запасными частями, инструментами, принадлежностями 
и материалами; систематическое ведение соответствующей документации

Устанавливается в течение 20–30 мин

Внедрение светофорного объекта является многостадийным процессом. В предпроектный период определяют организацию-
заказчика, имеющего право финансирования проектных работ. Заказчик представляет проектной организации исходные 
данные: задание на проектирование, согласованное с проектной организацией и утвержденное заказчиком; геодезический 
план местности в масштабе 1:500 в необходимом для проектирования объеме, содержащий все подземные коммуникации, 
которые проходят в зоне действия объекта; условия на присоединение проектируемого объекта к источникам энергоснабже-
ния, сетям передачи информации и другим городским сооружениям

Низкие затраты при монтаже и эксплуатации

Затраты на следующее:
– транспортировку материалов;
– разборку покрытий и асфальтобетонных оснований;
– бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе;
– бетонирование опор;
– прокладку труб для кабеля, его затяжку;
–установку кабельной коробки.
(Суммарные затраты на установку одного светофора составляют около 1,0–1,2 млн руб.) 

Мощная солнечная батарея, аккумулятор большой емкости 
и мультипрограммный контроллер, обеспечивающие 

надежную работу при любых условиях

Повреждение электросетей вследствие суровых погодных условий ведет к прекращению работы светофорного объекта, 
что, в свою очередь, требует привлечения сторонних лиц для восстановления работоспособности установки и обеспечения 
безопасности на участке дороги

Для дополнительного освещения пешеходного перехода 
светофор можно укомплектовать мощным светодиодным 

светильником с датчиком движения и освещенности
Конструкция традиционного светофора не предусматривает возможность дополнительного освещения 
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Исследование степени влияния 

положения светодиодного светильника

на его световой поток

С 
развитием рынка светодиодных све-
тильников все больше внимания ком-
пании (изготовители и потребители) 

уделяют качеству светотехники. В том числе 
их интересуют фотометрические характери-
стики световых приборов, к которым отно-
сятся такие величины, как полный световой 

поток, световая отдача, кривая силы света. 
И конечно же, для решения большинства 
задач каждый световой прибор должен со-
провождаться цифровой фотометрической 
моделью, в России многими обозначаемой 
понятием «.ies-файл».

Основным средством измерения, позволяю-
щим осуществить подобные задачи, является 
гониофотометр. Современный уровень техники 
предлагает некоторое разнообразие типов 
данных приборов. Однако, благодаря простоте 
в эксплуатации, надежности и невысокой стои-
мости наибольшее распространение получили 
гониофотометры, в которых световой прибор 
устанавливается в «вертикальное» положение, 
хотя обычно рабочим положением светильника 
считается «горизонтальное» (рис. 1).

Очевидно, что изменение положения свето-
технического прибора повлияет на его фото-
метрические характеристики. Происходит 

это из-за того, что при изменении положения 
меняются, прежде всего, условия отвода тепла 
с наружной поверхности корпуса (который, как 
правило, играет роль радиатора), что приво-
дит к изменению его температуры, а следова-
тельно, и температуры светодиодов. Причем 
параметры светодиодов обладают известной 
чувствительностью к температуре, например 
изменение прямого напряжения составляет 
около 20 мВ на 10 °С, а светового потока — 
около 2% на 10 °С.

Современные стандарты, регламентирующие 
методы гониофотометрирования, в част-
ности ГОСТ Р 54350-20111 и IES LM-79-20082, 
рекомендуют, чтобы при фотометрировании 
световой прибор находился в рабочем, по воз-
можности неподвижном состоянии. Основной 
(пожалуй, единственный) аргумент такого 
требования — устранить или снизить влияние 
тепловых процессов на результат измерений 
для улучшения воспроизводимости. Однако, 
как мы понимаем, это требование приводит 
к невозможности использования гониофотоме-
тров указанного типа, с чем трудно согласится. 
Из-за высокой стоимости гониофотометров 
других типов подобное условие, во-первых, 
уже превращается в ограничение конкуренции, 
а во-вторых, снижает доступность получения 
достоверных данных многими заинтересо-
ванными сторонами. В настоящей работе 
мы постараемся показать, что применение 
гониофотометра с «простой» схемой (рис. 1а) 
позволяет выполнять фотометрические из-
мерения многих световых приборов на основе 
светодиодов с достаточной точностью, а по-
тому такой метод фотометрирования может 
широко применяться и должен быть включен 
в действующие стандарты.

Для определения степени влияния изменения 
положения светового прибора на значение 
светового потока (силы света) мы провели 
количественные исследования на базе свето-
технической лаборатории группы компаний 
«Светлана-Оптоэлектроника» и лаборатории 

Анастастия Гапеева | info@soptel.ru | Денис Николаев | info@soptel.ru |
Паси Майнинен (Pasi Manninen) | pasi.manninen@sslresource.com

Рис. 2. Объект № 1 в процессе гониофотометрирования в лаборатории 

ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Рис. 1. Пространственное положение 

светильника: а) на гониофотометре; 

б) в рабочем положении

а б

1 ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические 
требования и методы испытаний».
2 Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting 
Products
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SSL Resource Oy. Были рассмотрены три свето-
диодных светильника различных конструкций, 
изготовленных в ГК «Светлана-Оптоэлектроника», 
чьи изображения показаны в таблице. В рамках 
исследования велись гониофотометрические 
измерения и отслеживались изменения све-
тового потока, возникающие при вращении 
светильника на гониофотометре.

Для контроля за относительным изменением 
светового потока светильников использовался 
кремниевый фотодиод, по изменению значения 
фототока которого и определялось изменение 
светового потока светильника в процессе изме-
рений. Фотодиод закреплялся на рассеивателе. 
Перед началом измерений была проверена 
линейность фотодиода в требуемом диапазоне 
значений фототока. Температурной чувстви-
тельностью фотодиода мы пренебрегли ввиду 
малого изменения фототока в том диапазоне 
колебания температур, которое наблюдается 
в процессе вращения светильника на гонио-
фотометре.

Условия и результаты измерений представлены 
в таблице и на рис. 3–5. Измерение происходило 
следующим образом. Светильник с фотодиодом 
на рассеивателе выдерживался включенным 
в течение часа для стабилизации значения 
светового потока (для «выхода на режим»). 
Затем выполнялась стандартная программа 
измерений светильника на гониофотометре 
с вращением светильника в вертикальной 
и в горизонтальной плоскостях (рис. 2). При 
каждом повороте светильника в вертикальной 
плоскости записывались значения фототока 
фотодиода. Интервал снятия показаний при 
быстром вращении — полторы минуты, при 
медленном вращении — три минуты.

Затем следовал перерыв, необходимый для 
остывания прибора, светильник устанавливался 
в рабочее положение и включался. После ста-
билизации параметров с фотодиода снимались 
показания на протяжении времени, равного 
времени измерений, с интервалом, соответ-
ствующим промежутку времени между пово-
ротами светильника в вертикальной плоскости. 
Эта операция проводилась для того, чтобы 
убедиться в стабильности самого светового 
прибора. Значения фототока, установленного 
на рассеивателе, представлены на рис. 3–5. 
Первая точка — момент начала измерений, 
вторая и последующие точки соответствуют 
повороту светильника на 10° в вертикальной 
плоскости. Фототок на рисунках приведен 
в процентах, за 100% принят фототок в рабочем 
положении. При этом видно, что в рабочем 
положении световой поток светильника после 
прогрева практически не изменяется.

Из графиков видно, что отклонения светового 
потока, вызванные процессом измерения, от по-
тока в рабочем положении не превышают 2% 
для исследованных образцов. Для того чтобы 
понять много это или мало, можно обратиться 
к ГОСТ Р 54350-2011, который устанавливает 
требование к воспроизводимости гониофото-
метрических измерений 8%. Хотя, по нашему 
мнению, небольшой вклад, обусловленный 
процессом гониофотометрирования, можно 
считать приемлемым, в том числе для целей 
сертификации, этот вопрос подлежит, пре-

Рис. 3. Зависимость фототока от положения объекта № 1

Рис. 4. Зависимость фототока от положения объекта № 2 при разных скоростях вращения

Т а б л и ц а .  Внешний вид объектов измерений, условия и результаты исследования

№ объекта Внешний вид Скорость вращения Интервал между снятиями 
показаний с ФД, мин

Максимальное 
отклонение, %

1 Быстрая 1,5 0,7

2 Быстрая 1,5 1,2

2 Медленная 3 2

3 Быстрая 1,5 1
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жде всего, обсуждению профессиональным 
сообществом.

Следует также отметить, что сокращение 
времени гониофотометрирования за счет 
измерения на большей скорости позволяет 
снизить изменение светового потока, так как  
за короткое время измерения светильник 
не успевает остыть или нагреться.

Поскольку при рутинных измерениях светильни-
ков проводить описанные исследования не всегда 
представляется возможным, то для определения 
влияния поворота светильника на результат из-
мерений имеет смысл использовать два метода, 
указанных в техническом отчете Международной 
комиссии по освещению CIE 121-19963.

Первый метод заключается в следующем: 
светильник, установленный на гониометр, пово-

рачивают в положение С0°, γ0°, снимают показание 
с фотоприемника, затем поворачивают на 360° 
на обычной скорости и снова снимают показание 
с фотоприемника. Если оба показания отличаются 
друг от друга не более чем на 2%, то влияние 
вращения допускается не учитывать. Такую 
же проверку выполняют и для горизонтальной 
плоскости вращения. Второй метод требует после 
выполненного цикла измерений вернуть светильник 
в начальное положение и сравнить полученное в нем 
показание с показанием ФП в начале измерений. 
Влияние вращения можно не учитывать, если 
разница между этими показаниями находится 
в пределах ±1%.

Наилучшим решением для снижения влияния 
вращения на полученный результат, особенно 
когда оно существенно, является, конечно, учет 
такого влияния в процессе измерения. При 
этом можно использовать различные подхо-

ды, в зависимости от возможностей техники 
и программного обеспечения.

Подобное решение заключается в применении 
вспомогательного фоточувствительного элемента 
(фотометрической головки), неподвижно закре-
пленного на светильнике таким образом, чтобы 
не оказывать воздействия на пространственное 
распределение светового потока. Показания 
вспомогательного фотоприемника можно ис-
пользовать как для контроля за изменением 
потока в процессе гониофотометрирования, 
так и для автоматического введения поправки 
на значение силы света, регистрируемой в данный 
момент. Другой способ — сравнение значений 
силы света в направлении С0°, γ0° при каждом 
повороте (при фотометрировании в системе 
C–γ). С помощью программного обеспечения 
изменение значений С0°, γ0° можно учитывать 
для сил света других направлений.

Выводы

Действительно, применение простых гонио-
фотометров может быть сопряжено с некоторыми 
погрешностями, обусловленными положением 
светильника. Однако их использование для боль-
шого спектра светодиодных световых приборов 
вполне оправданно, так как позволяет получать 
результаты фотометрирования световых приборов 
с достаточной точностью даже без дополнительных 
приспособлений. При этом широкое распространение 
таких гониофотометров благодаря их доступности
(в широком смысле) положительно влияет 
на общий уровень качества светотехнической 
продукции в стране, а следовательно, и на общую 
эффективность отрасли в целом.   

Рис. 5. Зависимость фототока от положения объекта № 3

3 CIE 121-1996 The Photometry and Goniophotometry of Luminaires
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Светодиодные 

автомобильные световые приборы
как предмет для специализированных стандартов SAE

Р
азработка технологии полупровод-
никовых структур на основе AlInGaP 
(фосфида алюминия-галлия-индия) 

в начале 1990-х гг. позволила повысить КПД 
и надежность желтых и красных светодиодов. 
Примерно в то же время активно расширялось 
применение светодиодов в осветительной 
аппаратуре различного назначения. Одной 
из первых таких областей применения стали 
внешние световые приборы автомобиля. 
Поначалу это были дополнительные цен-
тральные стоп-сигналы. В конце 1980-х гг. 
Международный светотехнический комитет 
Общества инженеров-автомобилестроителей 
США (SAE) приступил к разработке стандартов 
на светодиодные светотехнические изделия 
для автомобилей. Эта работа продолжает-
ся и по сей день. Большинство внешних 
световых приборов автомобиля считаются 
средствами безопасности и в качестве тако-
вых регулируются (в США) федеральными 
стандартами или стандартами уровня штата. 
В связи с природой требований безопас-
ности внедрение светодиодов потребовало 

комплексного рассмотрения нескольких раз-
личных аспектов, которые оказались в центре 
внимания при разработке Светотехническим 
комитетом SAE стандартов на светодиодные 
светотехнические изделия. Эти стандарты 
делятся на две категории: стандарты уровня 
компонента (сборки) и стандарты системного 
уровня, в которых рассматривается световой 
прибор в целом — например, сигнальный 
огонь или фара. В случае применения све-
тодиодных источников света стандарты 
системного уровня регулируют только ме-
тоды испытаний и характеристики световых 
приборов, не предъявляя других требований 
к источникам света.

Светосигнальные 
приборы автомобиля

Первым из принятых стандартов на свето-
диодные автомобильные светотехнические 
изделия был SAE J1889 — общий стандарт 
на светосигнальные приборы, включая стоп-
сигналы, габаритные огни, указатели поворота 

и дневные ходовые огни. За прошедшие годы этот 
стандарт несколько раз пересматривался.

Одним из ключевых моментов в стандарте 
SAE J1889 было описание различий в методиках 
испытаний светодиодных и накальных светосиг-
нальных приборов. Эти различия обусловлены 
тем, что светодиодные лампы содержат электрон-
ные компоненты, а лампы накаливания — нет. 
Светодиоды представляют собой температурно-
зависимые источники света: их световой поток 
снижается с ростом температуры p-n-перехода. 
Эту особенность необходимо учитывать в требо-
ваниях к испытаниям, чтобы фотометрические 
характеристики установленного в автомобиле 
светового прибора соответствовали предъявляе-
мым требованиям. Фотометрические испытания 
проводятся в установившемся тепловом режиме 
светового прибора.

Кроме того, у большинства автомобильных 
световых приборов регулируются как минимальные, 
так и максимальные уровни фотометрических 
параметров (значения силы света под разными 
углами). У комбинированных световых приборов 
также регулируется отношение значений силы 
света при выполнении ими разных функций. 
Например, сила света в режиме стоп-сигнала 
и в режиме габаритного огня должна заметно 
различаться для человеческого глаза. Требования 
к отношению значений силы света для разных 
функций сформулированы в различных норма-
тивных документах SAE. Кроме того, в стандарте 
SAE J1889 уделено внимание таким вопросам, 
как начальная сила света, стабилизированная 
сила света, минимальные и максимальные 
параметры светового прибора.

Стандарты 
на автомобильные фары

В начале 2000-х гг., когда прогресс в техно-
логии белых светодиодов сделал возможным 
создание светодиодных автомобильных фар, 
Светотехнический комитет SAE разработал 
и принял еще один стандарт, относящийся 
к светодиодной светотехнике, — SAE J2650. 
Этот стандарт регулирует характеристики 
светодиодных автомобильных фар, в том числе 
противотуманных.

Янчон Яо (Jianzhong Jiao)

В статье дается обзор широкого круга стандартов на светодиодные светотех-
нические изделия, предназначенные для применения в автомобилестроении. 
Эта отрасль предъявляет особые требования к долговременной стабильности 
светового потока, надежности, долговечности и спектральному составу света.

Рис. 1. Фары Audi Matrix — пример матричного светодиодного автомобильного светового прибора, 

который создает управляемые пучки света для улучшения видимости
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Испытания на предмет отношения максималь-
ных и минимальных уровней фотометрических 
параметров и температурной стабильности 
аналогичны тем, которые описаны в стандарте 
SAE J1889, но к автомобильным фарам предъ-
является два дополнительных требования. 
Первое из них — это требование к содержанию 
красной составляющей в спектре излучения, 
обусловленное необходимостью эффективно 
визуализировать красный цвет на предметах 
дорожной обстановки, включая препятствия, 
пешеходов и дорожные знаки, особенно крас-
ный знак «СТОП» (рис. 1).

Спектр излучения фар должен содержать 
достаточное количество красного цвета, чтобы 
водители могли надежно распознавать эти 
знаки в свете фар. Поэтому стандартом SAE 
J2650 предписывается определенное процентное 
содержание красной составляющей в общем 
спектральном распределении мощности ви-
димого излучения.

Второе требование предъявляется к долго-
временной стабильности светового потока. 
Обычно светотехнические стандарты SAE 
не содержат требований к сроку службы изде-
лий, но в этом случае разработчики стандарта 
исходили из того, что светодиоды являются 
долговечными источниками света. Так как све-
товой поток светодиода со временем снижается, 
было введено требование, чтобы измеренный 
световой поток светодиодных фар на протяже-
нии номинального срока службы не опускался 
ниже минимально рекомендуемого уровня 
в 80% от начального светового потока.

Долговременная стабильность 
светового потока

В 2007 г. Светотехнический комитет SAE при-
ступил к разработке стандартов на испытания 
для определения долговременной стабильности 
светового потока светодиодов. После проведения 
многолетней работы стандарт SAE J2938 был 
опубликован в 2012 г. В большинстве случаев 
светодиоды в автомобильных световых при-
борах работают при максимально допустимой 
температуре p-n-перехода или вблизи от нее.

Следовательно, рабочий ток светодиода обычно 
рассчитывается в окрестности максимальной 
температуры p-n-перехода. Вследствие разброса 
режимов и условий эксплуатации автомобиля 
этот стандарт призван обеспечить соответствие 
светодиодных световых приборов минимальным 
требованиям к фотометрическим характеристикам 
в наихудших условиях. Так, для автомобильных 
световых приборов температура корпуса свето-
диода определяется в условиях, когда температура 
p-n-перехода равна максимальной или находится 
в пределах 10° от нее. Хотя в реальности све-
тодиоды могут эксплуатироваться в режимах, 
предполагающих более низкие температуры 
p-n-перехода (что повышает долговременную 
стабильность светового потока), все же стандарт 
SAE J2938 рекомендует проводить испытания 
по наихудшему сценарию.

Производители световых приборов и комплект-
ного оборудования для автомобилей установили 
планку ожиданий, в соответствии с которой 
светодиоды должны служить столько же, сколько 

и сам автомобиль. Быть может, отдельные авто-
производители и измеряли наработку световых 
приборов на протяжении срока службы авто-
мобиля для определенных моделей, но отрасль 
в целом не располагает надежной и всеобъем-
лющей базой данных для установления такого 
стандарта долговечности. В 2008 г. Институт 
транспортных исследований Мичиганского 
университета (UMTRI) опубликовал два отчета 
c усредненными сводными данными о фактической 
частоте использования светового оборудования 
на пассажирском транспорте США.

Срок службы автомобильных 
световых приборов

В отчетах UMTRI приведены исходные данные 
и теоретическое обоснование для рекомендо-
ванной в стандарте SAE J2938 длительности 
испытаний. На пассажирском автомобильном 
транспорте США наибольшее время наработки 
за весь срок службы транспортного сред-
ства — чуть менее 2000 ч — зафиксировано 
для габаритного огня. У дневных ходовых 
огней время наработки примерно в три раза 
дольше. Поэтому рекомендуемая минимальная 
длительность испытаний на долговременную 
стабильность светового потока светодиодов 
в стандарте SAE J2938 составляет 2000 ч. Для 
дневных ходовых огней или световых приборов, 
рассчитанных на жесткие условия эксплуатации, 
можно устанавливать большую длительность 
испытаний. Если требуется прогноз долго-
временной стабильности светового потока 
на более длительный срок, рекомендуется 
применять стандарт IES TM-21. В 2007 г. нача-
лась также работа по стандартизации сменных 
светодиодных источников света. В большин-
стве современных автомобильных световых 
приборов используются сменные источники 
света (лампы). Когда светодиоды обрели до-
статочную яркость для применения во внешних 
световых приборах, одним из подходов стало 
встраивание отдельных светодиодов в сменный 
цоколь, чтобы светодиодную лампу (сменный 
источник света) можно было использовать 
в нескольких модельных рядах автомобилей 
или в качестве запчасти (рис. 2). Это позволяет 
создать целую гамму источников света, которыми 
затем смогут пользоваться все производители 

световых приборов — в условиях открытого 
рынка с разнообразием поставщиков.

Миниатюрные сменные источники света 
(лампы) традиционно регулируются стандартом 
SAE J573. В отличие от традиционных ламп 
интегрированные светодиодные лампы могут 
обеспечить дополнительные преимущества 
при создании световых приборов, содержащих 
световоды и рефлекторную оптику, имеющих 
малую толщину и другие конструктивные осо-
бенности оптической системы. Исходя из этого 
Светотехнический комитет SAE разработал 
спецификации на оптические, механические 
и другие характеристики ламп данного типа 
для их стандартизации.

Теперь стандартом SAE J573 среди прочего 
устанавливаются характеристики сменных 
светодиодных источников света для свето-
сигнальных приборов. С учетом дальнейшей 
глобализации рынка автомобильной светотех-
ники технические характеристики сменных 
светодиодных источников света, приведенные 
в стандарте SAE J573, гармонизированы с по-
ложениями Правила ЕЭК ООН №128 (http://
bit.ly/UcyqAn)1.

Испытания на долговечность

Светотехнический комитет SAE разработал 
новейший документ по тематике светодиодной 
светотехники — стандарт SAE J3014, регули-
рующий ускоренные испытания на долговеч-
ность (highly accelerated failure testing, HAFT) 
светодиодных ламп. Эти испытания, фигу-
рирующие также в англоязычной литературе 
под названиями ALT (accelerated life testing) 
и HALT (highly accelerated life testing), уже 
давно практикуются в промышленных мас-
штабах как в автомобильной светотехнике, так 
и в сфере общего освещения. Цель ускоренных 
испытаний на долговечность — выявить ме-
ханизмы отказов, позволяющие обнаружить 
конструктивные недостатки светотехнического 
изделия или определить оптимальный номи-
нальный срок его службы.

В светодиодной светотехнике одной только 
долговременной стабильности светового потока 
может быть недостаточно для итоговой оценки 
надежности. Необходимо также выявить другие 
механизмы отказов, способные снизить каче-
ство или надежность светодиодного светового 
прибора. Среди всего разнообразия влияющих 
факторов, обусловленных режимами и условиями 
эксплуатации автомобиля, комитет выделил 
три основных стресс-фактора, которые могут 
использоваться для стимулирования ранних 
отказов светодиодных световых приборов: 
температура, вибрация и входное напряжение. 
Эти испытания проводятся для того, чтобы 
выявить эксплуатационные и физические 
ограничения изделия в условиях экстремальных 
температурных, электрических и вибрационных 
воздействий (рис. 3).

В результате изменения температуры при 
ускоренных испытаниях на долговечность 
возникают быстрые неуправляемые колебания 

Рис. 2. Светодиоды Osram Ostar Headlamp 

Pro предназначены для применения 

в адаптивных системах фар (AFS) 

с индивидуально управляемыми 

светоизлучателями
1 Стандарты на светодиодные автомобильные светотехнические из-
делия могут послужить ценными отправными точками для разработки 
стандартов на светодиодные изделия для общего освещения
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влажности, играющие роль стресс-фактора 
для исследуемых световых приборов. Вместе 
с тем влажность не рассматривается в качестве 
независимого стресс-фактора, поскольку она 
является функцией температуры, и конден-
сация происходит естественным образом при 
снижении температуры. Для регулирования 
влажности необходимы воздухообмен и кон-
диционирование. Регулирование влажности 
при изменениях температуры — медленный 
процесс, сильно нагружающий испытательное 
оборудование, а если температура изменяется 
очень быстро, то влажность вообще не поддается 
регулированию. Стандарт SAE J3014 рекомен-
дует анализировать результаты испытаний для 
выявления вариаций и определения факторов, 
которые могут нарушить штатную работу 
изделия. Однако результаты этих испытаний 
не могут и не должны служить основой для 
прогнозирования срока службы изделия.

Надежный метод прогнозирования долго-
временной надежности светодиодов и све-
тотехнических изделий на их основе мог 
бы пригодиться во всех областях применения. 
Над разработкой такого метода в настоящее 
время продолжают трудиться несколько 
групп отраслевых специалистов. Стандарты 
на методы испытаний и характеристики уже 
давно учитываются при проектировании 
различных светодиодных изделий. Ранее для 
квалификационных испытаний светодиодных 
компонентов применялись существующие 
стандарты на дискретные полупроводниковые 
компоненты, такие как AEC Q101. Последние 
инициативы МЭК в области специализи-

рованных квалификационных испытаний 
светодиодных компонентов посвящены 
рассмотрению этой технологии и воплоще-
ны в стандарте IEC 60810. Будучи первыми 
в своем роде, стандарты на светодиодные ав-
томобильные светотехнические изделия могут 
послужить ценными отправными точками 
для разработки стандартов на светодиодные 
изделия для общего освещения. В следующем 
выпуске предметом нашего внимания станут 
международные автомобильные стандарты. 
Им будет посвящена очередная статья этой 
серии, озаглавленная «Новые международные 
стандарты квалификационных испытаний 
автомобильных светодиодных изделий».  

Оригинал статьи опубликован на 
http://ledsmagazine.com

Рис. 3. Компания Osram разработала 

органические светодиоды, 

выдерживающие жесткие условия 

эксплуатации в автомобиле. Пример

их использования — изображенный 

на снимке габаритный огонь
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На выставке «ЭлектронТехЭкспо» в апреле 

этого года российская компания НТФ «Техно-

Альянс Электроникс» представила свою новую 

разработку — камерную печь LED-580 для 

пайки и ремонта светодиодных линеек. Это 

компактное высокотехнологичное устрой-

ство весит всего 13 кг и не имеет аналогов 

на российском рынке паяльного оборудова-

ния. Дельные советы потенциальных клиен-

тов позволили в короткие сроки расширить 

функционал нового изделия и запустить его 

в производство.

Термопро LED-580 — камерная печь для пайки 

и ремонта длинномерных светодиодных лине-

ек. Она предназначена для групповой пайки 

оплавлением по термопрофилю длинномерных 

светодиодных линеек на основе алюминиевых 

и текстолитовых печатных плат в условиях 

мелкосерийного и опытного производства.

Предусмотрена работа печи с открытой крышкой 

для проведения ремонтных операций по замене 

светодиодов с предварительным равномерным 

подогревом светодиодных линеек.

Большая нагревательная поверхность 580�180 мм 

обеспечивает исключительно равномерный под-

вод тепла в зону пайки непосредственно через 

алюминиевую плату. Такой способ гарантирует 

защиту излучающей поверхности светодиода 

от термических повреждений.

Автоматическая пайка по термопрофилю 

обеспечивает повторяемость техпроцесса 

и соблюдение режимов пайки.

Высокоточный контроль температур нагрева-

телей и печатной платы создается платиновыми 

термодатчиками.

Оборудование рассчитано на многолетнюю 

эксплуатацию и имеет трехлетнюю гарантию, 

в дальнейшем предусмотрено постгарантийное 

обслуживание у производителя.

Применение технологии автоматического термо-

профилирования обеспечивает качественную 

пайку любых светодиодных линеек практически 

без отладки. Специальное приложение «ТЕР-

МОПРО — ЦЕНТР» непрерывно контролирует 

термодатчик, установленный на печатную 

плату, и в режиме обратной связи регулирует 

температуру нагревателя для точной отработки 

печью заданного термопрофиля.

В LED-580 предусмотрен режим пайки однотип-

ных узлов по заранее настроенным термопро-

филям. Для пайки плат может применяться как 

традиционный, так и бессвинцовый припой. Зона 

охлаждения платы формируется автоматически 

при помощи встроенных вентиляторов.

Краткие технические характеристики:

• Размер двухзонной поверхности нагрева: 

580�180 мм.

• Высота камеры нагрева: 35 мм.

• Номинальная мощность нагревателя: 

2800 Вт (2 независимые зоны по 1400 Вт).

• Стабильность поддержания температуры: 

±2 °С.

• Равномерность температурного поля: 

±4 °С (при 200 °С).

• Диапазон рабочих температур: 

50 — 350 °С.

• Напряжение питания: ~220 В.

www.termopro.ru

Камерная печь LED-580 для пайки и ремонта 

светодиодных линеек от «Техно-Альянс Электроникс»
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