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СЛОВО РЕДАКТОРА
Помертвело чисто поле; нет уж дней тех светлых боле

Сергей Никифоров,
главный редактор

Вторая половина прошедшего года существенно изменила пейзаж, к которому за последние
20 лет так привыкли глаза в поездках по нашим бескрайним полям и бесконечным дорогам. А юные
граждане нашей страны даже попросили своих родителей прокомментировать впервые увиденное
и не совсем понятное им явление: осенью какие-то одержимые люди на тракторах зачем-то рыхлят
заросшие кустами поля и поляны. И те, как могли, рассказывали им про земледелие, про то, что не всегда
булки и батоны растут на деревьях или приезжают из Америки в наш «Макдоналдс». Такие перемены
произошли по причине ставшего популярным с того времени понятия «санкция». Улыбнувшись
в ответ на него и запахав уже взрослые деревья вместе с урожаем грибов, мы начали возрождение
собственной промышленности. Но если с полями еще как-то удалось поступить примерно так, как
описано выше, то с высокотехнологичными отраслями все обстоит гораздо сложнее. С одной стороны,
мы издавна научились обходиться малым и заменять нехватку одного чем-то другим… С другой стороны, доступность применения большинства предметов по их назначению притупила живость ума,
мы «прозрели» и привыкли к хорошему. Но только когда у нас «под рукой» не оказалось привычных
нам за последние годы предметов, мы заметили, что они (когда еще были) давно уже не отечественного
производства. И что теперь, чтобы их снова ощутить рядом, нужно пройти такой долгий путь, что
и не верится, увидим ли мы их еще когда-нибудь, если снова не возобновятся поставки «оттуда». Но есть
же российские ракеты и самолеты, построенные исключительно на отечественных узлах и элементах — вплоть до винта и гайки! Другого пути в создавшейся ситуации, кроме как наладить собственное
производство, не предвидится, потому как сытая уверенность в том, что «заграница нам поможет»,
растворилась в непомерной дороговизне или отсутствии этой «помощи». Поэтому испуганные взоры
министров соответствующих промышленностей направлены сейчас на едва тлеющие очаги производств на оставшихся чудом и пустых от оборудования государственных предприятиях и на частные
(вряд ли могущие «устоять» без импорта). Но это еще не самая печальная картина увиденного ими:
там еще можно раздуть огонек производства, подкинув в костер ассигнаций, потому как кое-где даже
сохранились специалисты. Да и все это больше свойственно регионам. А что делать с центральными
районами, поглотившими большинство потенциальных работников производств с окраин? Ведь
тут уже добрый десяток лет идет планомерное преобразование городов в огромные офисы продаж
с платной парковкой. Вместо строительства производственных предприятий и организации рабочих
мест руководство этих субъектов создает жилые резервации-«муравейники», с гордостью рапортуя
о подведенных к ним линиях метро для миллионов приезжих, чтобы они могли продавать друг другу
привозное барахло и оплачивать кредиты за это жилье. Совсем не это еще в школе изучали о развитии
нашей прежней страны строители такой современности. Неужели приманка в виде экономического
сотрудничества с внешними поставщиками оказалась настолько лакомой, что за время ее действия
позволила забыть о собственном хозяйстве? «В мягких муравах у нас — песни, резвость всякий час,
так что голову вскружило». В то же время любая анархия на рынке — прекрасный повод нажиться
торговцам любых мастей: «кому война, а кому — мать родна». И повысились цены на те товары,
которые к этой анархии не имеют никакого отношения: от гречки до спичек. Также непонятно, отчего выросли цены и на полностью «отечественные» светодиодные лампы и осветительные приборы.
Ведь, как декларируют некоторые производители и наши родные госкорпорации, потратившие
миллиарды на создание производства светодиодов, но до сих пор миллиардами их импортирующие,
в них отечественное буквально всё: и название, и этикетка. Официальные СМИ с гордостью сообщают
лишь о том, что борьба с необоснованным ростом цен в стране идет, а началась она с недовольства
депутатов стоимостью обедов в столовой Госдумы. Вот уж поистине стратегическое направление
экономики! Но теперь-то мы понимаем, что на этом она и закончилась, поскольку складывается
такое впечатление, что падение цен на нефть в мире связано вовсе не с политической ситуацией
и административным обеспечением «санкций», а с тем, что есть полная компенсация ее стоимости
от продажи дорогого бензина населению России. Нашему прежнему государству, несмотря на его
«больные мозоли», до людей было явно больше дела, чем настоящему. И это оценивается не сравнением
с нынешним уровнем социальных отчислений и возможностью через Интернет записаться на прием
к чиновнику или врачу, а тем, что в свои 7 лет здесь с искренней гордостью «мы слово «Родина»
впервые прочитали по складам», да и холодильник «ЗИЛ» выпуска 1953 г. у многих на даче работает
до сих пор. Все труднее представить, что сочетание таких вещей снова будет нормой при упоминании
о нашей стране. Но можно сказать, что ситуация с «санкциями» позволит создать хороший повод
вернуть это состояние гордости не потому, что мы отправили «на сторону» больше нефти и газа.
А потому, что собственная промышленность обеспечила такую уверенность, что никто не смог
сказать нашей стране: «Ты все пела? Это дело: так пойди же, попляши!».

РЫНОК

О
Мнения стоящих
за прилавком
на светотехническом
рынке
о проблемах тех,
кто стоит перед ним

дним из самых популярных вариантов обмена информацией
среди специалистов на массовых,
публичных тематических мероприятиях
является обсуждение за «круглым столом»,
когда наиболее компетентные коллеги
могут высказать свое мнение по некоторым общим вопросам, объединяющим
большинство собравшихся и являющимся
злободневными. В этом номере мы предлагаем вниманию заочный «круглый
стол», посвященный вопросам рынка
светотехники. В настоящий момент эта
тема является наиболее острой, поскольку
по известным причинам просматривается
рост отечественной составляющей, предполагаются колебания стоимости продукции
и т. д. Прокомментировать сложившуюся
обстановку мы попросили представителей
крупных производственных светотехнических компаний — непосредственных
участников рынка и наиболее компетентных
аналитиков. Предложенные для обсуждения вопросы были сформированы таким
образом, чтобы ответы на них составили
картину реалий современного рынка светотехники, с одной стороны, и очертили
прогноз ее изменения в связи с развитием
существующей политической и экономической ситуации, с другой. Неотъемлемой
частью такого прогноза мы посчитали
мнения наших респондентов о вопросах
качества светотехнической продукции
и соответствия ее декларируемым значениям
параметров. Это особенно актуально при
условии, что большинство характеристик
носят лишь заявительный характер и не
требуют обязательного подтверждения,
однако суть и смысл качества светотехнической продукции состоит именно в этих,
характеризующих свет параметрах.

Нет сомнений, что мнения по этим
вопросам раскроют истинную картину
с верификацией именно потому, что
производственные компании находятся
в условиях довольно жесткой конкуренции
и указанная «прозрачность» может восприниматься ими положительно только
в случае полной уверенности в качестве
своей продукции. Также, в связи с введением в действие техрегламентов, эти вопросы
подразумевали и мнение об эффективности
системы ГОСТ Р как основной национальной системы сертификации, призванной
реализовать содержащиеся в ней механизмы
и контроля качества, и формирования сети
компетентных и реально независимых испытательных центров.
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РЫНОК

?Как Вы оцениваете (в процентном соотношении) составляющие отечественного светотехнического рынка: уличное
освещение; промышленное освещение; офисное освещение; бытовое освещение; светосигнальная техника?
Как, на Ваш взгляд, будут развиваться указанные сегменты? Каков Ваш прогноз изменения соотношения этих долей
рынка в ближайшее время?

Вадим Дадыка (ООО «АтомСвет»)
По нашим оценкам, распределение
примерно следующее: по 15% приходятся
на уличное/магистральное и промышленное освещение; до 20% — на офисное
и до 40% — на бытовое. Суммарная доля
остальных сегментов (торговое, ЖКХ,
спортивное освещение, светосигнальная
техника и др.) — менее 10%.
На сегодня наиболее динамично развивается сегмент офисного светодиодного
освещения, т. е. там, где стоимость светодиодных светильников наиболее низка. Резко
вырос спрос на светодиодные светильники для освещения магазинов, особенно
со стороны крупных ритейлеров.
В сегменте промышленного освещения
спрос будет расти медленнее, т. к. основным
его драйвером являются программы повышения энергоэффективности со стороны
крупных предприятий, на которые очень
сильное влияние оказывают кризисные явления российской экономики. Тем не менее
в перспективе 2–3 лет можно ожидать ускорения темпов роста данного сегмента. Помимо
общепромышленного освещения, важную
роль в сегменте играет рост спроса на взрывозащищенное и аварийное освещение.
В сегменте наружного освещения активно
будет развиваться городское освещение,
а также архитектурно-декоративная подсветка
зданий. Параллельно с расширением применения светодиодов одной из важнейших
тенденций станет расширение применения
систем управления освещением — как
проводных, так и беспроводных. (Помимо
дорожного и магистрального освещения, эти
системы найдут широкое применение и при
освещении промышленных объектов.)
В сегменте бытового освещения светодиодные лампы постепенно начнут
вытеснять компактные люминесцентные
(«энергосберегающие»), светодиоды все
шире станут применяться в люстрах, настенных светильниках и т. п.
Сергей Боровков
(«Лайтинг Бизнес Консалтинг»)
На мой взгляд, распределение следующее:
• уличное освещение — 20%;
WWW.LED-E.RU

• промышленное освещение — 20%;
• офисное освещение — 15%;
• бытовое освещение — 45%.
(Доля светосигнальной техники в данном случае не учитывалась. — Прим.
редакции.)
Указанные сегменты в ближайшее время
будут развиваться по-разному. В условиях экономического кризиса инвестиции
в уличное освещение и офисное освещение
будут стагнировать и сокращаться. Сегмент
бытового освещения будет развиваться, хотя
и медленней, чем в предыдущие годы. У промышленного освещения есть все шансы,
в условиях курса государства на импортозамещение, развиваться быстрее.
Таким образом, в краткосрочной перспективе соотношение этих долей рынка
изменится и составит: 18/25/10/47% соответственно.
Сергей Мордавченков
(Департамент ТМ Вартон)
Данная градация, на наш взгляд, учитывает
не все реалии светотехнического рынка.
Но, если придерживаться обозначенных
условий, в процентном соотношении доли
можно оценить следующим образом:
• уличное освещение — 14%;
• промышленное освещение — 14%;
• офисное освещение — 30%;
• бытовое освещение — 40%;
• светосигнальная техника — 2%.
Ожидаемый затяжной экономический
кризис повлечет замедление темпов роста
всех сегментов рынка, в том числе и светотехнического. В кратко- и среднесрочной
перспективе эта тенденция наиболее заметно отразится на уличном и офисном
освещении. Из-за спада деловой активности приостановится ввод в эксплуатацию новых бизнес- и торговых центров,
вследствие чего уменьшится офисный
сегмент. Сложившаяся экономическая ситуация также поспособствует сокращению
государственных расходов на развитие
инфраструктуры, как результат — снижение доли уличного освещения. Здесь
же встанет вопрос о рентабельности проектов по энергосервисным контрактам,
ведь объемы требуемых инвестиций,
стоимость денег и отстающий темп роста

тарифов на электроэнергию приведут
к увеличению сроков окупаемости подобных проектов.
С другой стороны, по нашим оценкам, увеличится доля бытового освещения. В бытовом
сегменте продолжится рост, связанный с дальнейшим распространением и популяризацией
светодиодных технологий, снижением затрат
на производство ламп за счет оптимизации
процессов во всей производственной цепочке.
Сначала, конечно, внутренний рынок РФ переживет шок из-за ослабления рубля, т. к. в нашей
стране практически нет собственного производства бытовых светодиодных источников
света. Но, благодаря снижению себестоимости
и маржинальности, возобновит свой рост
во второй половине 2015 г.
Также с оптимизмом мы смотрим на перспективы промышленного сегмента. Здесь
продолжатся существующие и начнутся
новые проекты переоснащения производств,
ведь на сегодня использование светодиодного
освещения — это наиболее эффективный,
прозрачный и понятный способ снижения
затрат на электроэнергию.
Елена Белова (IntiLED)
К сожалению, невозможно оценить объемы
российского светотехнического рынка в точных цифрах, т. к. данные по импортируемым
источникам света и произведенным внутри
страны предоставляются в разных единицах (штуки, цена, тонны и пр.). Поэтому
и точных данных по динамике по типам
и сегментам применения тоже нет.
Поскольку компания IntiLED занимается производством исключительно
светодиодного оборудования, мы можем
приблизительно оценить распределение
по сегментам рынка светодиодного освещения (количественная оценка):
• уличное освещение — 35%;
• промышленное освещение — 20%;
• офисное освещение — 25%;
• бытовое освещение — 13%;
• светосигнальная техника — 7%.
В ближайшие 2–3 года наибольший рост,
по нашему мнению, может произойти
в сегменте уличного освещения (дороги,
придомовая территория, садово-парковое
и архитектурно-художественное освещение),
а также в сегменте промышленного освещения.
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В офисном и бытовом освещении бума развития мы не ожидаем, т. к. в данных сегментах
происходит планомерное взаимозамещение
существующего оборудования.
Александр Зубиков
(МГК «Световые Технологии»)

Вадим Дадыка
Генеральный директор ООО «АтомСвет»

Сергей Боровков
Генеральный директор компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг», руководитель
секции производителей светотехники
ассоциации РАТЭК, эксперт Программы
развития ООН и эксперт кластера
«Энергоэффективность» фонда «Сколково»
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Перед обзором рыночной ситуации в отрасли следует обозначить рассматриваемые
объекты, т. к. вопрос сегментации рынка
и отнесения продукции к импорту может
рассматриваться экспертами по-разному.
В настоящем обзоре к импорту относится
продукция, произведенная за границами
РФ, вне зависимости от того, является
бренд, под которым продается товар, российским или иностранным (например, под
российскими торговыми марками может
продаваться продукция, произведенная
за рубежом, и наоборот).
К уличному освещению относится оборудование, применяемое вне помещений,
за исключением гирлянд и взрывозащищенного освещения.
К промышленному освещению относятся непосредственно промышленные
светильники (устанавливаемые на промышленных объектах, складах, крытых
парковках и т. д.), аварийное, медицинское
и взрывозащищенное освещение.
К офисному освещению отнесены
светильники, устанавливаемые в офисах
(не рассматривается торговое освещение
и светильники для ЖКХ).
Сигнальная светотехника подробно не рассматривается ввиду отсутствия достоверных
оценок относительно данного сегмента. Она
отнесена к сегменту «другое» вместе с гирляндами, ручными фонарями, торговым
освещением и освещением для ЖКХ.
Сегментация рынка по состоянию
на 2014 г.:
• уличное освещение — 20%;
• промышленное освещение — 20%;
• офисное освещение — 14%;
• бытовое освещение — 31%;
• другое — 15%.
Условный прогноз по сегменту«другое» — сохранение доли в общем объеме рынка.
Доля бытового освещения на фоне
роста рынка в предыдущие годы сокращалась. Однако в условиях ожидаемого
сокращения рынка в целом вероятно
сохранение позиций данного сегмента
и даже небольшой рост его доли до 32%
при небольшом спаде в денежном выражении. Сокращение спроса на рынке

B2B будет связано с замедлением развития
гостиничной инфраструктуры. На рынке
B2C вероятна переориентация части потребителей с более дорогой европейской
продукции на китайские аналоги.
Динамика рынка технического освещения во многом зависит от экономической
ситуации. Во времена спада структуру рынка
определяет то, какой сегмент упадет сильнее.
Также важным является ответ на вопрос,
есть ли возможность замены качественной
дорогой светотехники на более дешевые
аналоги.
Развитие сегмента уличного освещения
зависит от размеров бюджетного финансирования и реализуемых программ муниципалитетов, инфраструктурных проектов.
В условиях кризиса ожидается сокращение
финансирования, однако вероятно, что оно
будет не таким масштабным, как в других
сегментах. Кроме того, существенный объем
уличного освещения реализуется в центральном регионе, в частности в Москве,
где сокращение финансирования будет
не таким критичным, как в других регионах.
Также можно отметить, что возможности
замены продукции российского производства на импортные (китайские) аналоги
ограничены из-за относительно широкого
присутствия на рынке российских производителей. В результате, на горизонте до 2016 г.
ожидается сохранение доли уличного освещения на уровне 20–21%.
В промышленном освещении в краткосрочной перспективе также ожидается спад
в денежном выражении из-за сокращения
инвестиционных программ. Однако по текущим долгосрочным проектам поставки,
вероятно, будут поддержаны. Кроме того,
в ряде сегментов (например, во взрывозащищенном освещении) отказ от закупок светотехники невозможен в силу необходимости
обеспечить технологическую безопасность.
В результате до 2016 г. ожидается сохранение
доли промышленного освещения также
на уровне 20–21%.
Сегмент офисного освещения в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе
наиболее подвержен негативным явлениям.
Во-первых, с сокращением коммерческого
строительства будет сокращаться рынок сбыта.
Во-вторых, даже на оставшемся рынке все
более вероятен пересмотр закупок в пользу
относительно более дешевой китайской
продукции и дополнительное сокращение
рынка в денежном выражении. В результате
доля офисного освещения в двухлетней
перспективе может снизиться на 2%.
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Ольга Рыжкина (ООО «НЕПЕС РУС»)
Емкость светотехнического рынка колоссальная, а продукция столь разнообразна
(от массовых выпусков до уникальных разработок), что можно применять различные
методы оценки, потому оценивать рынок
в данной ситуации я буду на основе заявок,
поступающих в компанию.
На сегодня отечественный светотехнический рынок по представленным
составляющим выглядит следующим
образом:
• уличное освещение — 25%;
• промышленное освещение — 15%;
• офисное освещение — 45%;
• бытовое освещение — 10%;
• светосигнальная техника — 5%.
Думаю, что в ближайшее время будет
наблюдаться рост таких сегментов, как
уличное и промышленное освещение,
это связано, прежде всего, с тем, что
в этих сегментах постоянно происходит
замена на более экономичные решения
и модернизация.
Артем Когданин (компания LEDEL)
По нашим оценкам, уличное и дорожное
освещение составляет около 16%, офисное
и вместе с ним коммерческое освещение
(торговые центры) — 52%, промышленное освещение занимает порядка 18%,
архитектурная подсветка — около 14%.
Оставшаяся часть принадлежит бытовому
освещению.
В 2015 г. 20% всего рынка светотехники
будет занимать светодиодное освещение.
Постепенно оно будет отвоевывать все
большую долю на рынке. Доля офисного
и коммерческого освещения будет расти несколько быстрее, чем уличного и дорожного.
В 2015 г. ожидается запуск ряда крупных
инфраструктурных проектов: переосвещение
дорог федерального значения и целых городов
светодиодными светильниками. Поэтому
логично предположить, что доля уличных
светильников также поползет вверх.
Юрий Максименко
(ООО «Технологии будущего»)
С учетом общего объема российских
производителей и производимой ими
продукции, составляющие отечественного
светотехнического рынка можно поделить
следующим образом:
• уличное освещение — 20%;
WWW.LED-E.RU

•
•
•
•

промышленное освещение — 20%;
офисное освещение — 30%;
бытовое освещение — 10%;
светосигнальная техника — 20%.
В связи с нестабильной ситуацией и ростом
курса доллара и евро, на данный момент
какой-либо прогноз сделать проблематично. Со стороны правительства: многие
программы, которые планировалось доработать и закончить в ближайшие пару
лет, как, например, исполнение 261-ФЗ «Об
энергосбережении», заморожены вообще
или бюджет на их реализацию выделяется
крайне сложно, а это оказывает значительное
влияние на потребительскую активность
со стороны бюджетных и госучреждений.
Со стороны производителей: в данный
момент ситуация требует более конкурентоспособных цен, высокого качества продукции, серьезных гарантийных обязательств
и широкого ассортимента, готового удовлетворить требования любого покупателя.
Со стороны потребителя: примерно 10–20%
потребителей в данный момент находятся
в стадии неопределенности, так как выбрать
между энергосбережением и затратами
на приобретение светодиодной продукции
сложно. В результате, мы можем получить
следующий расклад по сегментам:
• уличное освещение — 15%;
• промышленное освещение — 15%;
• офисное освещение — 30%;
• бытовое освещение — 20%;
• светосигнальная техника — 20%.

Сергей Мордавченков
Операционный директор
Департамента ТМ Вартон

Александр Архипов («Архилайт»)

Если основываться на статистике объемов
светотехнических изделий, подвергающихся сертификационным испытаниям,
то можно сказать, что российский рынок
светотехники имеет следующее распределение по сегментам:
• уличное освещение — 25%;
• промышленное освещение — 20%;
• офисное освещение — 40%;
• бытовое освещение — 10%;
• светосигнальная техника — 5%.
Однако такая ситуация вряд ли сохранится
в ближайшем будущем в связи с существенным увеличением доли отечественной
продукции среди этих сегментов. Стоит
отметить, что произойдет это достаточно
неравномерно, поэтому ситуация с долями
рынка изменится в сторону увеличения
части уличного освещения и уменьшения
офисного — в пределах 5–10%. Остальные
сегменты останутся на прежнем уровне.

Елена Белова
Директор по развитию компании IntiLED
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?Как изменится картина прогноза, сделанного в п. 1, если предположить, что
вся продукция будет производиться только в России?

Вадим Дадыка (ООО «АтомСвет»)

Александр Зубиков
Ведущий аналитик
МГК «Световые Технологии»

В сегменте промышленного освещения
и так большая часть светильников — российского производства, поэтому здесь
мало что изменится.
В сегменте уличного освещения
доля импорта более высока. Здесь
представлена продукция как ведущих
европейских брендов, так и производителей из Китая. По мере продвижения
к сегменту офисного освещения и далее,
к бытовому, доля импорта только растет вплоть до его абсолютного (>90%)
доминирования в сегменте бытового
освещения. При этом параллельно
с продвижением от сегмента промышленного освещения к бытовому растет
доля китайского импорта.
Прекращение импорта приведет, с одной
стороны, к тому, что с рынка уйдет часть
низкокачественной продукции азиатского
производства. Но следует учитывать, что
многие российские производители второго
эшелона фактически занимаются поставкой китайской продукции либо собирают
ее полностью из китайских комплектующих. Сокращению ниши производителей
низкокачественной светотехники будет
способствовать повышение технической
грамотности потребителей, что уже имеет
место. Также необходимо более действенное
участие государства в контроле качества
представленной на российском рынке
продукции.
Прекращение импорта европейской светотехники не так однозначно: конкуренция
по техническим параметрам с продукцией
европейских производителей может рассматриваться как положительный фактор
развития российского светотехнического
сегмента. Хотя в некоторых сегментах, таких
как промышленное освещение, российские
производители уже предлагают продукцию, которая по своему уровню не ниже
уровня европейских аналогов.
Сергей Боровков
(«Лайтинг Бизнес Консалтинг»)

Ольга Рыжкина
Генеральный директор
и управляющий партнер ООО «НЕПЕС РУС»
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Если, чисто гипотетически и упрощенно,
предположить, что вся светотехническая
продукция будет производиться (а под
производством я имею в виду не толь-

ко полный цикл, но и крупноузловую
сборку) в РФ, то рисуется следующая
картина.
В области световых приборов мы сможем
закрыть свои базовые потребности процентов на 90. В области источников света,
так как мы не производим (или почти
не производим) галогенные, компактные
люминесцентные, светодиодные, металлогалогенные лампы (но можем увеличить
производство ламп накаливания), доля
составит 70%.
Сергей Мордавченков
(Департамент ТМ Вартон)
По нашим оценкам, во всех сегментах,
за исключением бытового, доля внутреннего производства и так составляет
90–95%. Поэтому при обозначенных изменениях прогноз развития изменится
незначительно. Наиболее компетентные
компании на рынке РФ и до этого момента
успешно конкурировали с импортными
товарами, в первую очередь с относительно
дешевыми из КНР. А в случае снижения
импорта наличие свободных мощностей
позволит легко его заместить.
Если говорить отдельно о бытовом
сегменте, то в среднесрочной перспективе
мы не видим возможностей для организации масштабного производства в РФ,
поэтому не предполагаем изменений
прогноза.
В то же время перспективным является
производство электронных компонентов
(источники управления, электронные
компоненты, услуги по производству плат
и т. д.), которые на данный момент преимущественно импортные. Но и здесь быстрых
изменений ждать не приходится.
Елена Белова (IntiLED)
На наш взгляд, ситуация на светотехническом рынке в случае доминирования
отечественного производителя не должна
значительно поменяться. В первую очередь
это связано с тем, что в уличном освещении
(в частности, дорожном), которое занимает
львиную долю рынка, уже используется
продукция исключительно отечественных
производителей. При этом в архитектурнохудожественной подсветке присутствует
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импортное оборудование, но сама доля
этого рынка незначительна. Ситуация,
аналогичная уличному, складывается
последние 5 лет и для промышленного
освещения. Возможно, незначительно
снизится доля импортного оборудования
лишь в офисном и бытовом сегментах,
но опустевшую нишу сразу займут отечественные аналоги.
Александр Зубиков
(МГК «Световые Технологии»)
Вводя предпосылку о том, что вся
продукция будет производиться только
в России, важно учитывать долю импорта
в потреблении и возможности удовлетворить
спрос за счет внутреннего производства.
Оценочная доля импорта в потреблении
по итогам 2014 г. составила:
• уличное освещение — 27%;
• промышленное освещение — 37%;
• офисное освещение — 50%;
• бытовое освещение — 99%.
Доля экспорта от потребления в сегментах
составляет 5–6%.
Учитывая, что сокращение спроса компенсируется частью исчезнувшего импорта,
а наращивание мощностей отечественных
производителей возможно максимум
на 30% в год (для большего роста мощности необходимы капитальные вложения,
которые осваиваются за год и более):
• Сегмент уличного освещения практически не пострадает от производства
всей продукции в РФ.
• Сегмент промышленного освещения
снизится в денежном выражении
на 10–15%, но сможет сохранить свою
долю при активном наращивании
производства в России.
• Сегмент офисного освещения просядет
на 30–35% в денежном выражении.
• Сегмент бытового освещения сократится
в 10 раз в денежном выражении.
Таким образом, структура сегментов
(без учета сегмента «другое») изменится
до ниже представленной:
• уличное освещение — 40%;
• промышленное освещение — 35%;
• офисное освещение — 19%;
• декоративное освещение — 6%.
При этом в течение нескольких лет (до
наращивания мощностей отечественных
производителей) будет сохраняться острый
дефицит в декоративном и офисном
освещении и небольшой дефицит в промышленном освещении.
WWW.LED-E.RU

Ольга Рыжкина (ООО «НЕПЕС РУС»)
Думаю, что если вся продукция будет
производиться в России, то увеличатся
доли уличного и промышленного освещения за счет уменьшения офисного,
и связано это будет, прежде всего, с тем,
что конкуренция среди производителей
офисного освещения достаточно высокая, а в уличном и промышленном
сегментах сейчас велико присутствие
азиатских производителей. В связи
с возрастающим спросом в этих сегментах и при условии отсутствия
зарубежных поставщиков и производителей у отечественных предприятий
появится уникальный шанс, которым
воспользуются самые смелые и готовые
к быстрым изменениям.

Артем Когданин
Директор компании LEDEL

Артем Когданин (Компания LEDEL)
Если предположить, что все светодиодные светильники будут собираться
исключительно в России, то ситуация
на рынке бытового освещения резко
изменится. Ведь если с рынка пропадут
китайские светильники, многим крупным игрокам придется локализовать
производство в России. Это приведет
к заметному удорожанию продукта.
Когда заработают законы по импортозамещению, продукция западных производителей окажется очень дорогой
и маловостребованной. Больше всего
это будет заметно в сегменте уличного
освещения. Российские производители
же получат больше возможностей для
реализации крупных проектов по освещению.
Юрий Максименко
(ООО «Технологии будущего»)
Картина особым образом не поменяется, так как потребитель ориентирован
все-таки на качество, сроки поставки и гарантийные обязательства, а это в данный
момент реальнее получить от российского
производителя. С учетом международных
выставок, в которых наша компания участвует с завидной стабильностью, интерес
иностранных компаний к российскому
производителю выше, чем, например,
к производителям из КНР, несмотря
на их более широкий ассортимент в сегменте архитектурного и интерьерного
освещения.

Юрий Максименко
Руководитель компании
ООО «Технологии будущего»
по Северо-Западному региону
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Александр Архипов («Архилайт»)

Александр Архипов
Технический директор
фотометрической лаборатории «Архилайт»

Предположение об изменении состава рынка, сделанное в первом случае,
но с учетом полностью отечественного
продукта на нем, может выглядеть следующим образом:
• уличное освещение — 30%;
• промышленное освещение — 25%;
• офисное освещение — 35%;
• бытовое освещение — 5%;
• светосигнальная техника — 5%.
Очевидно, что состав и доли сегментов
рынка станут лишь следствием гораздо
более фундаментального изменения состава продукции на нем. Отсутствие интереса к продукции, поставляемой из Азии,
связанное со значительным увеличением
стоимости сборки и, соответственно,
себестоимости продукции, стимулирует
создание собственных национальных малых
и средних инновационных предприятий.
Также данное направление активно сможет
привлекать инвестиции за счет создания

перспективных инновационных направлений для существующих инвестиционных
структур. Отраслевые институты, государственные компании с опозданием, но активно пытаются перестроить внутреннюю
хозяйственную деятельность на новые
эффективные рельсы, что значительно
ускорит развитие светодиодной отрасли
и участников реального рынка. Все это
будет происходить на фоне изменяющейся
финансовой конъюнктуры рынка и антикризисных мер нашего государства, а также
неизбежности запуска инфраструктурных
проектов и организации новых производств для обеспечения национальной
безопасности и создания новых, желательно
эффективных производств на оставшиеся
небольшие средства из стабилизационного фонда РФ. Значительное снижение
госзаказа, но необходимость создания
инфраструктурных проектов в приоритетной области энергоэффективных
решений, также стимулирует развитие
национальных предприятий.

?Как Вы считаете, каково реальное состояние качественных показателей светотехнической продукции, присутствую-

щей на внутреннем рынке (хотя бы на уровне соответствия заявленным значениям параметров)? Обеспечивает ли
существующая система сертификации ГОСТ Р (или вводимые технические регламенты) надлежащий контроль качества? Насколько интересен игрокам внутренний рынок с прозрачным контролем качества?

Вадим Дадыка (ООО «АтомСвет»)
Во многом ситуация улучшилась по сравнению с ситуацией двух-трехлетней
давности. В частности, в сегменте светодиодной светотехники снизился уровень
расхождения между заявленными и фактическими значениями световых потоков
светильников.
Однако существующая система сертификации недостаточна для обеспечения
контроля качества продукции. Необходимо
развитие сети независимых аккредитованных
лабораторий, подтверждающих качество
представленных на рынке товаров, и введение
ограничений на оборот продукции (например,
госзакупок), не прошедшей подтверждения
качества в таких лабораториях.
Сергей Боровков
(«Лайтинг Бизнес Консалтинг»)
В этом вопросе я бы разделил ответ
на две компоненты.
Когда речь идет о сертификации продукции по безопасности и ЭМС, то здесь
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существующая система сертификации,
в общем и целом, обеспечивает надлежащий контроль качества.
Если же говорить об энергоэффективности и функциональных характеристиках,
то здесь возникают серьезные проблемы,
связанные, прежде всего, с отсутствием
обязательных единых требований к функциональным характеристикам и методам
измерений.
В ходе форума «Светотехника: нормы,
стандарты, измерительное оборудование»,
прошедшего в рамках выставки «Интерлайт
2014», соорганизатором которого выступила
компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг»,
самая активная дискуссия развернулась вокруг темы о тестировании сроков службы
светодиодных ламп и светильников. Какие
методики использовать? Российских методик нет. Адаптировать американские или
европейские? Есть ли в РФ лаборатории,
которые могут это делать?
И пока нет единства в понимании подхода,
отсутствует система мониторинга и надзора
за рынком, появляется СД-продукция, которая не только не соответствует заявленным

значениям параметров, но и, во многих
случаях, опасна в использовании.
На мой взгляд, выходом из создавшегося
положения может стать создание института «Знака качества СД-продукции».
Маркировка качества продукции должна стать гарантией наличия на рынке
безопасной и отвечающей требованиям
потребителя техники.
Необходим четкий контроль за соблюдением
со стороны регулирующих органов:
• Небезопасная и низкокачественная
продукция не должна присутствовать
на рынке.
• Минимальный уровень качества
должен быть гарантирован, с тем
чтобы компании, которые предлагают
продукцию более высокого качества,
имели возможность дифференциации
и ценового позиционирования.
• Адекватный надзор за качеством
представленной на рынке продукции должен вынуждать компании
нести ответственность за заявленные
спецификации — «что на коробке,
то и в коробке».

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’2015
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Маркировка качества светодиодной продукции может помочь росту светодиодного
освещения при выполнении условий:
• она однозначна для конечных потребителей и светотехнической отрасли;
• она помогает профессиональным
пользователям принимать решения
лучше и быстрее;
• она помогает конечным пользователям идентифицировать продукцию,
отвечающую их требованиям;
• стоимость «Знака качества» приемлема;
• надзор за рынком гарантирует соответствие «Знаку качества» не только
«золотых образцов», а продукты, не соответствующие стандартам, быстро
изымаются с рынка.
«Знак качества СД-продукции» — это
назревшая необходимость для российского
рынка, так как потребителю необходимо
обрести уверенность в светодиодной продукции. Да, я уверен, что всем профессиональным участникам светотехнического
рынка интересен внутренний рынок
с прозрачным контролем качества — как
гарантия устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Сергей Мордавченков
(Департамент ТМ Вартон)

В этом вопросе есть много подводных камней
и нюансов, и зачастую не специалисту сложно
в них разобраться. Если мы говорим только о
светодиодном рынке, то, в целом по отрасли,
ежегодно происходит улучшение реальных
показателей, что и привело к значительному
снижению разрыва между заявленными
и фактическими данными за последние два
года. При этом нельзя сказать, что изначально игроки намеренно вводили покупателей
в заблуждение. Рынок развивался настолько
стремительно, что производители часто
закладывали данные четвертого квартала
в свои рекламные материалы уже в первом,
что и приводило к недопониманию. К тому
же мы наблюдаем значительное улучшение
знаний и компетенций конечных потребителей, которые становятся все более требовательными в своем выборе. Именно они
чаще всего стимулируют производителей
к уточнению фактических данных на упаковке либо к повышению качественных
характеристик изделий.
Существующая система ГОСТ Р, наряду
с добровольной сертификацией, способствует
улучшению качества товаров и вытеснению
WWW.LED-E.RU

с рынка продукции несоответствующего
уровня. Жесткое регулирование наверняка
затормозит развитие рынка. Поэтому, на наш
взгляд, нет необходимости в дополнительной
системе контроля. Свободная конкуренция,
которая сформировалась на светодиодном
рынке, привела к появлению новых достойных игроков, что подталкивает компании
постоянно развиваться и следить за исполнением своих обязательств.
С другой стороны, есть потребность
в регламентации и упорядочивании методик измерений и подхода к данным,
а также необходима унификация внутренних и международных регламентов
и сертификатов.
Елена Белова (IntiLED)
Действительные характеристики светотехнической продукции (светильников),
присутствующей на внутреннем рынке, отличаются от реальных в худшую сторону.
Сказать о масштабах несоответствий
на рынке сложно, поскольку они, в основном,
касаются светильников, собранных в Азии.
Характеристики оборудования мировых
брендов (в основном европейских) отвечают заявленным. Даже если оборудование
данных производителей имеет недостатки, они не указываются. Если говорить
о светильниках, произведенных в России,
то нужно учитывать, что действительных
производителей у нас намного меньше, чем
«производств», которые лишь клеят этикетку на светильник, сделанный в Азии, или,
в лучшем случае, собирают его на территории России из азиатских комплектующих
неизвестного производителя.
По результатам анализа, проведенного
отделом разработок компании IntiLED, наиболее часто можно обнаружить отступления
от заявленных характеристик светового потока (Ф), степени защиты внешней оболочки
(IP), рабочего температурного диапазона
(T), потребляемой мощности (P). Нередко
указывается максимальный световой поток
для используемого светодиода без учета
потерь (температурных, оптических), что
неверно. Температурный диапазон от –40 °С
часто не соответствует допустимому, поскольку в оборудовании используются также
компоненты с температурным диапазоном
от –25 °С. В качестве потребляемой обычно
указывают активную мощность, упуская
из виду низкий коэффициент коррекции
мощности, который в результате увеличивает полную потребляемую мощность

на 10–20%. Однако постепенно потребитель
становится более образованным и уже
способен понимать, когда характеристики
правдивы, а когда они далеки от реальных.
Поэтому со временем, производители будут
стремиться приблизить реальные значения
к заявленным, при этом, возможно, без
указания условий, при которых характеристики измеряются.
В целом система сертификации обеспечивает контроль качества. Если производитель
выполняет требования ГОСТ Р и ТР ТС
в полном объеме, это позволяет обеспечивать
надлежащий контроль. Однако стоимость
контроля качества высока. Провести полную сертификацию продукции могут себе
позволить только те производители, которые работают с госзаказами и большими
объемами. Иногда компания сертифицирует
продукцию для имиджа и репутации (часто
на ассортимент продукции, исчисляемый
десятками единиц, имеется один-два сертификата). Остальные производители ищут
альтернативные пути: оставаясь в рамках
закона, они находят «лазейки», позволяющие
сэкономить на сертификации. Так рождается
неравная конкуренция. Таким образом,
система сертификации обеспечивает надлежащий контроль качества, но система
живет сама по себе, а рынок, для которого
она была создана, — за ее пределами.
На наш взгляд, для здоровой конкуренции
необходимы равные условия игры, потому
важен не только прозрачный контроль качества, но и понимание условий (системы
сертификации).
Александр Зубиков
(МГК «Световые Технологии»)
На текущий момент на рынке распространена практика завышения качественных
показателей светотехнической продукции.
Реальные технические характеристики часто
не соответствуют заявленным. Нередко
производители указывают световой поток
светильника в состоянии без рассеивателя,
в то время как на выходе из рассеивателя
он снижается на 15%; также не всегда
корректно указывается цветопередача
и коэффициент пульсаций. Существующая
система сертификации ГОСТ не обеспечивает
надлежащий контроль качества, так как для
прохождения сертификации достаточно
сделать один светильник или мелкую партию
светильников надлежащего качества, после
чего можно сокращать производственные
издержки и расходы на контроль качества.
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Особенно это характерно для китайских
OEM-производителей, выпускающих
первую качественную партию продукции,
а затем теряющих контроль за качеством
производственного процесса и конечной
продукции. Внутренний рынок с прозрачным контролем качества интересен при
изменении подхода к отбору обследуемых
образцов. Нужно обследовать продукцию
не ту, которую предоставляет производитель (отобранную производителем же),
а ту, которую отбирает контролирующий
орган самостоятельно в случайном порядке
(в идеале — приобретая продукцию в месте
реализации с возможностью возврата
обследуемых образцов производителю
и возмещения стоимости закупленных
образцов контролирующему органу).
Ольга Рыжкина (ООО «НЕПЕС РУС»)
Начну с того, что качество светотехнической продукции слагается из определенного
перечня технических характеристик, которые
условно можно разбить на три группы:
• требования безопасности, предъявляемые к ним как к одной из категорий
низковольтного оборудования;
• требования электромагнитной совместимости;
• эксплуатационные требования (отнесем сюда требования к качеству света,
электрическим параметрам, а также
к дизайну, эргономике и энергоэффективности).
Если первые две группы на территории
Таможенного Союза четко регулируются
техническими регламентами, то третья группа
не имеет процедуры обязательного подтверждения соответствия. Здесь производитель может
заявить в качестве характеристик большого
объема продукции всего лишь параметры
какого-то отдельно взятого образца. Причем
не заботясь о поддержании высокого уровня
качества на большом количестве изделий.
Будем откровенны, такие ситуации нередки.
В такой ситуации клиент самостоятельно
определяет степень доверия к параметрам
продукции. Только те производители, кто
действительно дорожит своей репутацией,
будут стремиться, чтобы каждая единица
их продукции соответствовала параметрам
«идеального» образца.
К сожалению, на рынке также присутствует
продукция, технические параметры которой
завышены или же указываются, например,
без учета потерь на источнике питания. Это
позволяет поставщику такой продукции
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смотреться привлекательнее по сравнению
с коллегами по отрасли, но мы считаем это
прямым обманом покупателя.
Как честный производитель, наша компания напрямую заинтересована в прозрачном
контроле качества, и одним из шагов в этом
направлении должна стать поддержка
и поощрение, в том числе со стороны
государства, инициатив отдельных производителей в стремлении подтвердить
соответствие своего осветительного оборудования не только обязательным требованиям, но и добровольным. В данном случае
я имею в виду третью группу параметров.
Только важно исключить дублирующие
процедуры (испытания, подтверждения
соответствия), которые в большинстве
своем преследуют чисто коммерческие
цели. Добровольная сертификация является
перспективным направлением повышения
качества продукции и повышения ответственности производителей, и, как следствие, это
приведет к развитию внутреннего рынка.
Это будет стимулировать и стремление
производителей обеспечить доступность
для потребителей реальной информации
о качестве продукции.
Артем Когданин (Компания LEDEL)
Реальное состояние показателей светотехнической продукции очень оптимистичное. Это связано с тем, что на рынке есть
устоявшееся количество игроков, клиенты
стали достаточно грамотными в выборе
светотехники и разбираются в технических
параметрах продукта. В первые годы после
выхода светодиодных светильников на рынок
световой поток практически никто не проверял, все верили цифрам, написанным
производителем. Сейчас большинство производителей указывают реальный световой
поток, диаграммы светового распределения
и потребляемой мощности. Сам рынок
поменял свою структуру, потребитель
обязывает производителя следить за техническими характеристиками.
Существующая система сертификации
ГОСТ Р, к сожалению, не учитывает многих параметров светотехники, поэтому
не обеспечивает должный уровень качества.
Стандарт обеспечивает минимальный контроль: светильник не развалится в процессе
доставки и установки клиенту, а также не
будет бить током при эксплуатации. Но срок
эксплуатации и качество компонентов, из которых сделан светильник, не учитываются.
Мало того, система сертификации качества

не подразумевает периодическую проверку
нескольких образцов из серийной продукции.
Поэтому сложно сказать, действительно ли тот
продукт, который был на сертификации,
попадает к клиенту. Производитель может
поменять пару комплектующих в серийном
продукте, и себестоимость значительно
снизится — как и качество изделия.
Практически ни одна лаборатория в России
не проверяет соответствие светодиодов
в светильнике заявленным параметрам.
Большинство проверяют только соответствие
потребляемой мощности, безопасности
светильника и степень защиты оболочки
(IP). Существующая система сертификации
недостаточно объективна.
Крупные клиенты, зная это обстоятельство, проверяют светильники в независимых лабораториях, где тестируются
все необходимые параметры (световой
поток, анализ срока жизни, соответствие
требованиям по цветопередаче, пульсациям,
диаграммам распределения).
Клиентам, конечно же, прозрачный
контроль качества интересен, ведь сейчас
они вынуждены своими силами проводить
экспертизы. Это лишние финансовые
затраты, кроме того, в случае выявления
дефектов оказывается, что деньги потрачены впустую.
Производители, напротив, не слишком
заинтересованы в строгом контроле качества.
Чем жестче контроль качества, тем выше
стоимость продукта. Но при существующей
ситуации на рынке стоимость продукции
и так высока. Поддержание качества продукта
на высоком уровне ведет к высоким затратам на обучение персонала и технический
контроль, на культуру производства. Это
приводит к удорожанию продукта. От этого
страдают как производитель, так и покупатель.
Но я считаю, что стандарты качества должны быть едины для всех. В существующей
рыночной ситуации выигрывает тот, кто
производит продукт низкого качества.
Пройти сертификацию по ГОСТ он в состоянии, а поддерживать должный уровень
производства уже не стремится. По моему
мнению, и клиентам, и производителям
важно, чтобы контроль качества был максимально прозрачным.
Юрий Максименко
(ООО «Технологии будущего»)
Все зависит от компании-производителя.
На данный момент на рынке достаточно
много фирм-однодневок, которые ис-
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пользуют некачественные комплектующие,
привлекая покупателя очень низкой ценой.
В этом случае соблюдение требований
ГОСТ гарантировать, конечно, нельзя.
Также есть несколько крупных и серьезных
компаний-производителей, как, например,
ООО «Технологии будущего», которые
максимально четко соблюдают требования
ГОСТ, проводя качественный контроль
в специализированных светотехнических
лабораториях с использованием специального оборудования. Данное качество подтверждается имеющимися сертификатами
соответствия, причем не только ГОСТ РФ,
но и международными. Крупные производители светодиодного оборудования
заинтересованы в прозрачном контроле
качества продукции: как показывает
практика, серьезные потребители все-таки
ориентированы на качество, соответствующее ГОСТ, и не гонятся за более дешевой
подделкой.
Александр Архипов («Архилайт»)
Состояние соответствия декларируемых
характеристик осветительных приборов
реально полученным в настоящее время,
безусловно, намного лучше, чем даже
в недавнем прошлом. Как правило, про-

изводитель теперь не отдает на исследование продукцию, параметры которой сам
не измерил и не убедился в их достоверности еще каким-либо другим способом
(например, воспользовался сторонней
лабораторией). Благо, большинство имеет
уже в своем арсенале достаточный для этого
объем средств измерений. Однако прямо
пропорционально этому выводу можно
сделать и другой: для большинства «показательных» исследований (т. е. с целью
опубликования результатов на тендерах
или подобных мероприятиях) на сертификационные (или верификационные)
измерения подаются образцы, изготовленные специально для этой цели — с высокими качественными показателями, а вот
в дальнейшем такое состояние продукции
может и не поддерживаться. Мало кто при
рассмотрении протоколов испытаний
обращает внимание на то, что выдаются
они только для тех образцов, которые
прошли испытания. А вот практически
завершившая свое действие система ГОСТ
Р имела в своем арсенале методы именно
производственной квалификации соответствия параметров с контрольной выборкой продукции. Имеют такие рычаги
и нынешние техрегламенты, и именно
к таким вариантам контроля качества

следует стремиться в масштабах рынка
или госзакупок.
В результате в выигрыше окажется тот
производитель, который обеспечил качество
и соответствие параметров всей продукции, пусть даже не заявляя «заоблачных»
значений с подтверждением их у «золотого
образца». Следует отметить, что крайне
важным и даже неотъемлемым моментом
любой системы подтверждения качества,
наряду с компетентностью, обязательно
должна быть независимость испытательной лаборатории, что в настоящее время
существует практически в единичном
варианте, несмотря на формальное юридическое разделение большинства от заинтересованных компаний.
Если говорить о добровольном статусе
сертификации светотехнических характеристик, то, безусловно, он гораздо
убедительнее подчеркивает стремление
компаний к качественной продукции
на рынке, потому как дает понять, что
это самое качество в данном случае —
стремление самой компании, а не ее принуждение какими-либо обстоятельствами.
Однако обязательная сертификация все
же существенно действеннее по своей
эффективности и универсальнее добровольной.

НОВОСТИ
В России разработан самый эффективный
офисный светодиодный светильник
Инженеры группы компаний «Светлана-Оптоэлектроника» завершили
разработку высокотехнологичного офисного светодиодного светильника iStrong X4/X5 ТМ SvetaLED с уникальными техническими
характеристиками. Новинка обладает светоотдачей 130 лм/Вт —
это самый высокий 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 освещению,
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 также значительный экономический эффект — экономия электроэнергии
более 90%.
Тестирование экспериментальных моделей iStrong X4/X5 ТМ
SvetaLED завершено, запуск серийного производства запланирован
на IV квартал 2014 года.

WWW.LED-E.RU

сердечник
теплопроводящий

корпус-радиатор

реклама

www.soptel.ru

линза
светодиод
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2015-й —
Международный
год света

Н

есмотря на сложную международную
обстановку, финансовые и экономические потрясения, научные исследования и дальнейшее развитие технологий
не стоят на месте. Ученые и инженеры из разных стран объединяют усилия в стремлении
не только понять характер и свойства тех
или иных явлений, но и отдать плоды своих
трудов на благо всего человечества. Ярким
примером тому может служить решение
Генеральной Ассамблеи ООН официально
объявить 2015-й Международным годом
света и световых технологий.

Инициатива, предпринятая ООН, служит
для повышения осведомленности граждан
мира о важности света в их жизни, для
улучшения понимания того, как оптические
технологии способствуют поступательному развитию общества и обеспечивают
решение самых разнообразных проблем
в сфере промышленности, энергетики,
образования, медицины и здравоохранения и других областях человеческой
деятельности и содействуют укреплению
международного сотрудничества.
Проведение Международного года света
стало возможным благодаря поддержке
большого числа научных сообществ
и других организаций во всем мире.
В январе более тысячи представителей
научных, общественных и промышленных кругов собрались в парижской
штаб-квартире ЮНЕСКО для участия
в церемонии, посвященной открытию
Международного года света.
Во все времена наука и ее плоды, приносящие всему человечеству пользу, улучшение
качества жизни и развитие технологий
стояли вне политик и границ. В этом году
все те, кто занимается светотехникой, разработкой новых эффективных источников
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света и осветительных приборов, развитием
технологий света и освещения, призваны
ООН объединить творческие усилия и еще
раз обратить внимание на эту столь необходимую всем на планете науку — светотехнику.
Наше издание в лице авторов и читателей
присоединяется к этой всемирной инициативе и призывает всех интересующихся
вопросами светотехники также участвовать
в мероприятиях этого года.
Свет занимает центральное место в человеческой деятельности. На самом базовом
уровне, благодаря фотосинтезу, свет дает
начало самой жизни. Многочисленные применения света в медицине, коммуникациях,
индустрии развлечений, искусстве и культуре
совершили революцию в обществе. Отрасли
промышленности, основанные на использовании света, являются основными двигателями
экономики, а связанные со светом технологии
напрямую отвечают потребностям человечества, предоставляя ему доступ к информации,
обеспечивая сохранение культурного наследия, поддерживая устойчивое развитие
и повышая уровень здоровья и благополучия
общества. Основанные на свете технологии
все в большей степени используются при
решении глобальных проблем, в частности
в области энергии, образования, сельского
хозяйства и здоровья сообществ. Применение
этих технологий способствует улучшению
жизни людей и является ключевым фактором достижения целей, сформулированных
в Декларации тысячелетия, и дальнейшего
прогресса.
Поскольку физика света становится
ключевым междисциплинарным разделом
науки и инженерии XXI века, важность научных исследований в этой области знаний
и применения основанных на них технологий
должна быть в полной мере оценена гражда-

нами всех стран. Точно так же необходимо,
чтобы научная или инженерная карьера
в этой области продолжала привлекать наиболее талантливые молодые умы, поэтому
так важно продолжать развивать по всему
миру образовательный потенциал.
Проведение года приурочено к ряду
юбилейных дат, которые связаны с важнейшими открытиями в истории исследования физики света и отмечаются
в 2015 году:
• в 1015 году написаны работы по оптике
великого арабского ученого Ибн альХайсама;
• в 1815 году Огюст Френель впервые
ввел понятие световой волны;
• в 1865 году Джеймс Максвелл описал
электромагнитную природу света;
• в 1905 году появление теории фотоэлектрического эффекта, предложенной
Альбертом Эйнштейном;
• в 1915 году введение в космологию
понятия света благодаря общей теории
относительности;
• в 1965 году Арно Пензиас и Роберт
Вильсон открыли космическое микроволновое фоновое излучение.
Международный год света предоставит
ЮНЕСКО новые обширные возможности
для выполнения ее миссии по продвижению
международного сотрудничества в сфере науки,
технологии и инженерии и будет способствовать запуску многочисленных коллективных
проектов в продолжение Международного
года физики (2005) и Международного года
кристаллографии (2014).
В рамках Года света пройдет ряд тематических мероприятий, посвященных роли
оптических технологий в современном
мире, их будущему и связанным с ними
практическим решениям.
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?Inventronics успешна на китайском

и североамериканском рынках
и относительно мало известна
в Европе. Из чего складывалась такая
ситуация?

Новые LED-драйверы
для сибирских морозов
Inventronics специализируется на разработке и производ➥ Компания
стве высококачественных светодиодных драйверов постоянного тока
и напряжения мощностью до 500 Вт. С увеличением доли российского
рынка светодиодных продуктов компания заинтересовалась продвижением изделий на него. Совместно с официальным дистрибьютором
продукции Inventronics в России — компанией ЗАО «ЮЕ-Интернейшнл» —
было принято решение о разработке новых серий источников питания (ИП) непосредственно для нашего отечественного рынка. Эти
источники предназначены для использования в уличных светильниках
и рассчитаны на жесткие условия эксплуатации (при температурах
от –55 °С). На выставке «ИНТЕРСВЕТ 2014» была представлена новая
серия драйверов на 75 Вт именно с таким рабочим диапазоном температур. Также на совместном стенде «ЮЕ-Интернейшнл»–Inventronics
можно было увидеть и другие новинки — программируемые драйверы для уличного применения мощностью 96–240 Вт, мощные
320-Вт драйверы со стабилизацией по току, устройства управления
(по протоколам DALI, 0-10V, PWM).

С целью оценки перспектив
продвижения продуктов
компании Москву посетил
директор по развитию бизнеса
Inventronics
Джин Кинг (Gene King).
Он ознакомился с экспозицией
выставки «ИНТЕРСВЕТ 2014»
и поделился своими
впечатлениями
с корреспондентом
нашего журнала.

Естественно, что каждая новая компания фокусируется на нескольких
направлениях. Изначально мы полностью завоевали китайский рынок, затем
североамериканский — это огромный
и очень перспективный сегмент мировой экономики, с огромным потенциалом, сильнейший международный
рынок на сегодня, чем мы и гордимся. Порядка 30–40% нашего бизнеса
сконцентрировано именно там. И вот
теперь мы решили обратить внимание
на Европу — в частности, на российский
рынок LED-компонентов.

?Сегодня немалое число компаний про-

изводит LED-драйверы. В чем особенность продукции Inventronics?

В производстве драйверов мы используем компоненты с пониженным
тепловыделением. Это очень важный
аспект, поскольку снижение уровня
вырабатываемого тепла увеличивает
жизнеспособность компонентов драйвера
и продлевает срок работы устройства.
Безусловно, это наше преимущество.
Мы уделяем большое внимание эффективности работы драйвера и проектированию.

?Лидерство подразумевает высокое

качество продукции. Расскажите
о службе качества подробнее. Как
проходит испытание готовой продукции?

У нас есть программа подтверждения
и проверки качества продукции. Она
начинается с тестирования самого проекта, затем осуществляется тестирование

Компания Inventronics является крупным американо-китайским производителем источников
питания. Она ведет деятельность в Азии, Европе, Северной Америке и поставляет свою продукцию
в 58 стран. Главный офис находится в Китае. Компанией создан сильный R&D-центр, что позволяет в короткие сроки разрабатывать новые изделия. В настоящее время предлагается порядка
800 стандартизированных продуктов. Также Inventronics предлагает модифицированные версии стандартных позиций под нужды заказчика, и специалисты компании готовы рассмотреть возможность
разработки абсолютно новых изделий по техническим требованиям заказчика.
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компонентов и уже готовой продукции. Мы проводим семь
тестов на различных стадиях производства. Один из них — тест
на производительность электроники (high part testing), который
включает в себя тест на «сгорание» в течение четырех часов
(а burning test for four hours). Еще раз тест на производительность электроники проводится перед тем, как продукция идет
в поставки, затем этот тест проводится снова.
То есть политика компании такова, что производство продукции высокого качества начинается с проектирования. Наши
инженеры имеют богатый опыт в этой области, проектирование ведется в соответствии с международными стандартами
безопасности продукции.

?Расскажите подробнее о центрах R&D: сколько их, где

расположены; какая часть от общего оборота компании
тратится на их финансирование? Сколько обычно проходит времени от начала разработки до выпуска серийной
продукции?

У нас есть один R&D-центр, который находится в центральном
представительстве Inventronics в Китае. В нем работают 150 сотрудников, это порядка 10% от всего штата компании.
Время реализации проекта зависит от самого проекта,
поэтому однозначно определить сроки нельзя. К примеру,
у нас есть проекты, которые начинаются с проектирования,
а есть проекты по улучшению качества продукции. От начала разработки до массового производства обычно проходит
около полугода. Следует также учитывать время на тестирование продукции (о чем я уже говорил). После испытаний
на качество наступает период получения сертификатов.
Так, на то, чтобы получить сертификаты безопасности драйвера, уходит месяц или два.

варьируется в пределах 202 000–380 000 ч. Причем нет
прямой зависимости от мощности — более мощный
драйвер может иметь больший MTBF, чем драйвер меньшей мощности.
Разные драйверы имеют различный дизайн. И MTBF зависит
от компонентов, используемых при производстве LED-драйвера.
Поскольку компоненты имеют разные характеристики, время
наработки на отказ всего устройства тоже отличается.

?Недавно Inventronics выпустила LED-драйвер, способный
работать при –55 °С. Это очень серьезное достижение.
Новая разработка возникла как ответ на пожелания клиентов, или является собственной инициативой компании?
Как много новых покупателей вы планируете привлечь
благодаря новому продукту?

Мы изучали, какие характеристики изделий наиболее востребованы, и тут же получили запрос от российских потребителей
на драйверы с широким температурным диапазоном. Начали
исследовать возможность разработки и производства драйвера,
который сможет работать в условиях экстремального холода.
И вот представили первый такой продукт на рынок.

?При создании нового драйвера компания обошлась своими
силами или прибегла к аутсорсингу?

У нас огромный опыт в разработке драйверов, над проектированием новой продукции работают четыре команды
инженеров R&D-центра. Мы все делаем своими силами
в нашем центре, ищем новые решения, используя собственные ресурсы.

?Насколько целесообразно иметь столь широкий модельный ?Если не секрет, какие еще новинки есть в портфеле комряд LED-драйверов (более 100 моделей)? Чем больше модификаций, тем сложнее с конструкторской документацией
и, в конечном счете, выше затраты. Не проще ли производить, например, драйверы мощностью 26 и 42 Вт и снять
с производства 24- и 40-Вт драйверы?

Да, мы предлагаем разнообразный и широкий ассортимент — от 4 до 500 Вт. Технологии быстро меняются, у разных
потребителей (заказчиков) различные требования. Например,
требования тех, кто занимается производством средств освещения
в помещениях, сильно отличаются от пожеланий тех, кто производит продукцию для освещения на улице. Именно поэтому
у нас так много решений для разного ряда потребностей наших
заказчиков. Весь ассортимент продукции есть на наших складах,
вдобавок мы предлагаем новое поколение программируемых
драйверов. Если на складе продукции оказывается недостаточно,
мы производим драйверы согласно заказу. Естественно, что
мы предпочитаем крупные заказы, но возьмемся за производство и десяти устройств, если это потребуется. Обычно время
исполнения заказа составляет четыре недели.

?Почему такая разница в наработках на отказ у схожих

моделей драйверов? Например, в семействе EUC, в диапазоне мощностей 52–200 Вт, наработка на отказ (MTBF)
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пании? Насколько далеко вперед Inventronics планирует
свое будущее? Какой станет компания, допустим, через
два–три года?

Вот это как раз тот период времени, на который мы планируем
свое будущее: два-три года. Мы смотрим, как ведет себя рынок,
куда он двигается. Планируем производить больше программируемых LED-драйверов. Сейчас мы представили продукт,
работающий в условиях экстремального холода, а в ближайшем
будущем планируем выпустить драйверы с более широким
температурным режимом для потребителей в России и Канаде.
Кроме того, планируем сделать драйверы более контролируемыми. Вот таким мы видим будущее нашей компании.
Сегодня компания Inventronics активно развивается на российском рынке и готовит к релизу еще ряд новинок как для
уличного, так и для внутреннего освещения. Официальным
дистрибьютором Inventronics в России является компания
ЗАО «ЮЕ-Интернейшнл» (www.yeint.ru). Специалисты компании
всегда готовы оперативно оказать квалифицированную поддержку
по продуктам Inventronics, предложить наиболее эффективное,
надежное и экономичное решение. На складах компании в России
поддерживается актуальный ассортимент LED-драйверов, а также
большой выбор образцов.
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11 по 14 ноября 2014 г. в ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла 20-я,
юбилейная выставка декоративного
и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий Interlight
Moscow powered by Light+Building, которая
в очередной раз подтвердила свой статус
единственной выставки в России и странах
СНГ, охватывающей полный спектр тем
по освещению, электротехнике и системам
автоматизации зданий.

Interlight Moscow
powered
by Light+Building 2014.
Международная выставка
декоративного
и технического
освещения,
электротехники
и автоматизации зданий
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Более семисот компаний из 24 стран
представили свои новейшие разработки
по таким направлениям, как техническое
освещение; декоративное освещение;
электрические лампы; светодиоды (LED);
автоматизация зданий; электротехника;
сервис. Появилась и новая экспозиция —
«Праздничное освещение».
В 1995 г. Interlight Moscow впервые
предоставила возможность зарубежным
и молодым российским компаниям презентовать свою продукцию. В течение
последующих лет выставка развивалась,
привлекая к участию лидирующие компании со всего мира. Впервые в 2014 г.
Interlight Moscow powered by Light+Building
получила поддержку со стороны LonMark
International, Торгового отдела посольства Республики Корея (KOTRA) и IALD
(Международная ассоциация светодизайнеров), а также государственную
поддержку Испании, Италии, Турции,
Тайваня, Китая.
Благодаря расширенной экспозиции
Interlight Moscow 2014 собрала 29878
специалистов в области светотехники,
электротехники, автоматизации зданий,
представителей оптовых и розничных
торговых компаний, проектировщиков,
инженеров, девелоперов, строителей,
инсталляторов, архитекторов внутренних
пространств и дизайнеров.
Юбилейная выставка прошла при
поддержке авторитетных российских
и международных профессиональных
ассоциаций и государственных структур —
Министерства промышленности и торговли
РФ, Торгово-промышленной палаты РФ,
РОСНАНО, Фонда «Сколково», ВНИСИ
им. С. И. Вавилова, НП ПСС, Ассоциации
европейского бизнеса в России (AEB),
Светотехнической Торговой Ассоциации,
«KNX Россия», KNX International, Союза
московских архитекторов, Союза дизайнеров России, Московского государственного
строительного университета (МГСУ),
EnOcean Alliance, CABA, LonMark RUS,
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Ассоциации BIG-RU, «Лайтинг Бизнес
Консалтинг».
Традиционно выставка представила экспозицию German Area by Messe Frankfurt,
на которой ведущие немецкие производители OSRAM Opto Semiconductors, Alanod,
Wibre, Metalluk провели презентации своих
последних разработок. Италия представила
продукцию технического света от лидирующих в этой сфере компаний — Fael
Luce, Samec, Mabelek и TCI. Традиционно
не обошлось без итальянских производителей и в павильоне декоративного
освещения. Компании из Тайваня привезли в Россию светодиодную продукцию.
В национальном павильоне Турции были
представлены новинки в области декоративного и технического освещения, LED,
электротехники и автоматизации зданий.
На Европейском объединенном стенде
демонстрировалась продукция компаний
из Европы в области автоматизации зданий
и электротехники. Китай показал последние
разработки своих основных производителей
в области светотехники, электротехники
и автоматизации зданий.
Уже третий год подряд при официальной поддержке KNX International на выставке была организована объединенная
экспозиция по автоматизации зданий
и «умному дому» — KNX city. Экспозиция
объединила на своей площадке ведущие
компании, работающие в области комплексных систем автоматизации зданий,
основанных на международном стандарте
KNX. Во время выставки Андрей Головин,
исполнительный директор ассоциации
«Kоннекс Россия», провел презентацию
рабочей системы «умного дома» ETS5.
Отдельного внимания заслуживает
трехдневный марафон, поддерживающий
тематику автоматизации зданий и умного
дома, — Всероссийская олимпиада KNX,
организованная «Мессе Франкфурт РУС»
совместно с МГСУ, ОАО «РВК» и ассоциациями KNX International и «KNX Россия».
Мероприятие впервые проходило в рамках
выставки и собрало более 40 специалистов.
Участники соревновались в умении программировать в системе ETS3 (Engineering
Tool Software — инструментальный программный пакет для инженерного обеспечения).
Победитель Дмитрий Сенчук справился
с задачей за наименьшее время, допустив
минимальное количество ошибок.
В рамках экспозиции «Праздничное
освещение» при поддержке Союза дизайнеров России прошел профессиональный
WWW.LED-E.RU

конкурс «Улица новогодних витрин»
(соорганизатор — Школа-студия дизайна
Ольги Болкуновой). Генеральным партнером выступила компания «СДС-Группа».
Главная идея конкурса — предоставить
молодым дизайнерам возможность
реализовать свои творческие задумки
в области оформления витрин. За два
с половиной дня стенд конкурса посетили
и проголосовали за понравившуюся работу более 1500 человек. Жюри оценивало
победителей по четырем критериям:
атмосфера и художественный образ,
влияние света на художественный образ,
новизна идеи, эффективность коммуникации. Все восемь финалистов конкурса
были отмечены дипломами. А главный
приз и стажировку в Милане получила
Ольга Шиколенко за свой проект «Самое
снежное молоко».
В рамках деловой программы традиционно прошли LED Forum, международный
форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность», круглые столы, открытые
дискуссии и мастер-классы на конференцплощадке AGORA.
В этом году LED Forum, крупнейшая
конференция по светодиодным технологиям в освещении в России и Восточной
Европе, объединил более 200 специалистов — представителей науки, бизнеса
и прикладных сфер из Европы, Азии,
США и России. Премиальным партнером
Форума стала компания OSRAM Opto
Semiconductors, официальным партнером
бизнес-сессии — Rainbow Electronics.
Также партнерами выступили компании
Philips и Forest Lighting. Форум получил
официальную поддержку ОАО «Роснано»,
ВНИСИ им. С. И. Вавилова и Фонда
«Сколково». В рамках мероприятия состоялись прямые переговоры с ведущими
LED-производителями Южной Кореи,
заинтересованными в российских бизнеспартнерах для разработки, производства,
дистрибуции LED-продукции, а также
реализации LED-проектов и открытии
совместных предприятий в России.
В третий раз прошел международный
форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность». Главная его тема
в этом году — «Энергоэффективность
в коммерческой недвижимости — как
и почему это может случиться в России».
Представители ведущих международных
разработчиков систем автоматизации, девелоперы и инвесторы поделилсь опытом
внедрения технологий при проектирова-
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нии коммерческой недвижимости нового
поколения в России. Впервые в рамках
форума состоялась серия прямых B2Bвстреч с крупнейшими компаниями
в области автоматизации зданий: «Альфа
Лаваль Поток», AERECO, «Байер АГ»,
«Бейкер и Макензи», «БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ», «Легран», «Линдаб
Билдингс», CMS, «Сен-Гобен», «ФЕНИЧЕ
РУС», Schneider Electric, «ЭКОТИМ».
Серебряный партнер форума — компания «Экономпоставка». Соорганизатор —
Ассоциация европейского бизнеса в России
(AEB). Стратегический партнер — ОАО
«СИТИ». Управляющая компания ММДЦ
«Москва-Сити» по окончании форума про-
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вела ознакомительную экскурсию по территории делового комплекса «Империя».
Делегаты форума посетили технические
этажи здания, узнали об особенностях
инженерных коммуникаций и поднялись
на смотровую площадку на 58-м этаже
с захватывающим панорамным видом
вечерней Москвы.
Среди традиционных мероприятий выставки — конкурс «Российский Светодизайн
2014», направленный на продвижение
инновационных разработок в области
светотехники. Приз за лучший светоприбор достался светодиодному светильнику
от компании MW Light, а призером студенческого проекта стала Анна Хрусталёва
из Национального института дизайна.
Впервые в 2014 г. конкурс поддержала
международная ассоциация светодизайнеров IALD. В состав международного
жюри вошли представители ВНИСИ
им. С. И. Вавилова и Союза дизайнеров
России. Председатель жюри — Андреас
Шульц (IALD).
Конференц-площадка AGORA была
организована на выставке во второй раз.
Мероприятия AGORA были доступны
всем участникам и посетителям выставки
Interlight Moscow powered by Light+Building
абсолютно бесплатно в течение всех дней
выставки. Партнером AGORA выступила
компания «Световые Технологии».
НП ПСС и организаторы выставки
Interlight Moscow powered by Light+Building
организовали дискуссионное ралли
на конференц-площадке AGORA. Были
проведены три 40-минутные сессии
по темам отраслевых НИОКР, качеству и достоверности сертификации
и открытый семинар по обучению построению системы продаж светодиодной
продукции.
Помимо традиционных мероприятий
деловой программы, в рамках выставки
прошли форумы «Электротехника и светотехника в интернет-торговле: из офлайна
в онлайн», «Светотехника: нормы, стандарты,
измерительное оборудование» и HR-форум,
посвященный светотехническому образованию (в партнерстве с рекрутинговой
компанией G-Nius).
Благодаря возрастающему интересу
к нормам и стандартам в светотехнической области, компания «Мессе
Франкфурт РУС» совместно с ВНИСИ
им. С. И. Вавилова и «Лайтинг Бизнес
Консалтинг» в партнерстве с BL Group
провели форум «Светотехника: нормы,

стандарты, измерительное оборудование». На мероприятии были затронуты
актуальные темы отрасли:
• светотехнические стандарты в РФ:
актуальное состояние и планы развития;
• современное измерительное оборудование
для испытательных лабораторий;
• аккредитация лабораторий в РФ.
С недавнего времени светотехнические и электротехнические изделия
стали частью ассортимента интернетмагазинов, и их доля в продажах начала
быстро расти, но традиционные каналы
продаж (офлайновая торговля) все еще
остаются доминирующими. Интернетторговля — перспективный канал дистрибуции светотехнических и электротехнических изделий, этой теме был посвящен
интернет-форум «Электротехника
и светотехника в интернет-торговле:
из офлайна в онлайн».
Также в юбилейный год выставки
была подготовлена специализированная
программа для дизайнеров. Ежедневные
семинары и мастер-классы по светодизайну, интерьерному и архитектурному
освещению прошли на новой для выставки
конференц-площадке Interlight Design
Academy. Модератор и соорганизатор
Interlight Design Academy 2014 — руководитель школы светодизайна LiDS Сергей
Сизый. На Interlight Design Academy
состоялся мастер-класс немецкого светодизайнера Андреаса Шульца, представителя
Международной ассоциации светодизайнеров и генерального директора Licht
Kunst Licht AG (IALD). Андреас поделился
с присутствующими примерами реализации уникальных световых решений и дал
советы по использованию светодиодов
в сложных проектах, где требуется тонкая
работа.
Выставка Interlight Moscow powered
by Light + Building является ведущим
профессиональным событием в России
и странах СНГ. Interlight Moscow powered
by Light + Building относится к семье
выставок Light+Building, которые проводятся компанией Messe Frankfurt GmbH.
Главная выставка Light + Building пройдет
13–18 марта 2016 г. в Франкфурте-на-Майне
(Германия).
Подробная информация представлена
на сайте www.interlight.messefrankfurt.
ru, контактное лицо — Кирилл Луньков,
Kirill.Lunkov@russia.messefrankfurt.com.
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Исследования
твердотельного
освещения,
представленные
Министерством
энергетики США

Дорожная карта 2014 года
для производителей обычных
и органических светодиодов
Министерство энергетики США опубликовало свою версию документа
от 2014 г. под названием «Промышленное
производство, дорожная карта: твердотельное освещение — исследования
и разработка» (http://1.usa. gov/1wg02Th).
В нем приведены обновленные сведения,
касающиеся достижений в производстве
обычных светодиодов (англ. light-emitting
diode — LED), а также созданных на основе
органических соединений (англ. organic
light-emitting diode — OLED). Для реализации процесса изготовления обоих
типов светодиодов наряду с оптимизацией
технологических процессов, повышающих световую эффективность, требуется
решать и другие проблемы, в частности
обеспечение однородности цвета. И хотя
цены на светодиоды падают, однако
в связи с расширением сферы применения твердотельных источников света —
SSL — необходимо продолжать работы
над их совершенствованием, особенно
в части корпусирования. Дорожная карта
2014 г., начинающаяся с двух хороших
новостей, особенно подчеркивает энергоэффективность систем освещения на базе
SSL. В ней утверждается, что экономия,
обеспечиваемая такими источниками
освещения, составила 188 триллионов
BTU в 2013 г., что эквивалентно $1,8 млрд
затрат на электроэнергию1.
Впрочем, в документе отмечается, что
в настоящее время доля проникновения
SSL на рынок систем освещения еще очень
невелика — лишь около 1% от всего
количества установленных ламп класса
энергоэффективности А выполнены
на основе светодиодов. Данная дорожная
карта наряду с прочим предназначена
для разработки руководства направления
инвестиций в НИОКР по твердотельным
источникам света SSL (http://bit. ly/WTrrxT)
Министерством энергетики США. А в этом
году документ в значительной степени
опирается еще и на результаты дискуссии
на ежегодном семинаре по НИОКР в области твердотельных источников света
SSL, который состоялся в мае 2014 года.
Министерство энергетики США призывает
к еще большей работе в области как
1
BTU, англ. British thermal unit — единица измерения тепловой энергии в английской системе мер. В настоящее время
используется в основном в англоязычных странах вместо калории как единица количества теплоты.
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обычных светодиодных, так и органических светодиодных технологий,
которые необходимы для достижения
заданной цветовой гаммы, и особенно
для понимания всех факторов, влияющих на долговременную стабильность
передачи цвета. Действительно, решение
проблемы деградации цвета — это один
из тех вопросов, который может привести
к тому, что дизайнеры и заказчики могут
склониться к использованию технологии
на базе твердотельных источников света
SSL для замены устаревших источников,
особенно учитывая намного больший
прогнозируемый срок службы SSLпродуктов.
Если постоянство цветовой гаммы
не может поддерживаться на протяжении
всего срока службы, то заказчики и составители смет не смогут оправдать стоимость
твердотельных источников света SSL при
их применении. Однако именно стоимость источника света остается главным
препятствием на пути к более широкому
развертыванию для применения твердотельных источников света SSL, причем
это касается даже обычных светодиодов,
которые в настоящее время более широко
используются в системах общего освещения. Представленная диаграмма показывает, что в случае светодиодов именно
стоимость корпусирования доминирует
в общих затратах, которые включаются
в себестоимость, исходя из всего производственного процесса. Сегодня эти расходы сосредоточены на уровне кристалла
светодиода. Министерство энергетики
предполагает, что ряд нововведений может
изменить структуру затрат в себестоимости, и поэтому финансирует ряд НИОКР,
которые варьируются от непосредственно задач производственного процесса
до проектирования систем твердотельного
освещения SSL в целом. Круговая секторальная диаграмма показывает весовую
раскладку затрат в основных общих затратах
на корпусирование на основе конструкции
с перевернутыми кристаллами (так называемый flip-chip design, англ). Причем, как
видно из диаграммы, если большая часть
нынешних затрат на корпусирование
будет перенесена на уровень пластины,
а не сосредотачиваться на уровне законченного кристалла, то это поможет
значительно снизить общие затраты.
Кроме того, те проекты светильников,
которые могут использовать некорпусированные светодиоды (package-free, англ.)
WWW.LED-E.RU

или светодиоды в облегченных корпусах
(package-light, англ.), смогут исключить
многие из этапов их корпусирования,
которые производители светодиодов выполняют в настоящее время.
Тем временем сектор органических
светодиодов (OLED) по-прежнему стоит
перед выбором одного из двух путей своего
развития, и оба из них полны препятствий.
Эти проблемы мы рассмотрели ранее
в специальной статье, опубликованной
в начале 2014 года (http://bit.ly/Ou1Zvv).
Индустрия систем освещения надеется
использовать достижения телевизионной
промышленности в части того, что она достигла при разработке крупноформатных
OLED-панелей для телевизионных приложений с дисплеями прямого излучения.
Однако низкая себестоимость и высокое
качество телевизоров с LED-подсветкой
и высокая стоимость органических светодиодов уже заблокировали использование
OLED-дисплеев, и следовательно, развитие
технологий органических светодиодов,
которые могут быть воспроизведены
и в системах освещения, затормозилось.
Министерство энергетики США сообщает, что промышленность, ориентированная на органические светодиоды, все
же должна примириться с необходимостью
разрабатывать изделия, которые должны
быть специально разработаны и оптимизированы для использования в системах
освещения, а затем и поработать над
снижением затрат на производство этих
продуктов. Министерство энергетики отмечает, что в отрасли необходимо решить
вопрос со стоимостью таких светодиодов
Корпусирование мощных светодиодов
Подложка
Эпитаксиальное
7%
выращивание
(кристаллов)
11%

Корпус 61%

Обработка
полупроводниковых
пластин
13%
Люминесцентный
состав
8%

в плане комплексного подхода, то есть
к подложке органических светодиодов,
осаждению слоя и его сборке (рис. 1). Все
это является ключом к сокращению цикла
производства и большей производительности использования оборудования.
Как можно видеть, сектора промышленности, выпускающие традиционные
светодиоды и органические светодиоды,
сталкиваются с совершенно разными проблемами, но движение вперед, которое
должно сделать промышленность, является
ключом к более широкому развертыванию
систем твердотельных источников освещения. Кроме того, конструкция ламп
и светильников будет все более и более
экономичной, поскольку разработчики
этих изделий уже научились использовать
такие уникальные свойства для снижения
себестоимости, как оптимизация формфактора твердотельных источников
света SSL.

Проекты энергосбережения:
что могут дать светодиодные
источники освещения?
Министерство энергетики США опубликовало новый доклад, озаглавленный
«Экономия энергии: Прогноз развития
твердотельных источников света для решения проблем общего освещения». Этот
проект оценивает уровень проникновения
твердотельных источников света типа SSL
на общий рынок систем освещения США
к 2030 г. и ту экономию энергии, которую эта технология сможет обеспечить.
Светодиоды, как ожидается, составят 48%
от всего объема рынка в люмен-часах всех
Корпусирование светодиодов средней мощности
Подложка
7%

Корпус 54%

Эпитаксиальное
выращивание
(кристаллов)
11%
Обработка
полупроводниковых
пластин
10%
Люминесцентный
состав
18%

Рис. 1. Типовая расшифровка затрат при производстве корпусированных мощных
светодиодов и светодиодов средней мощности. Источник: LEDCOM. Модель с использованием
материалов круглого стола, проведенного Министерством энергетики США, и семинара
по твердотельным источникам света SSL
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Потребление электроэнергии (quad)
Экономия 15% в 2020

Экономия 40% в 2030
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Рис. 2. Объем потребления энергии на освещение в США. Прогноз на период 2013–2030 гг.2

продаж для систем обычного освещения
к 2020 г. и 84% к 2030 г.
Министерство энергетики США, сказано
в новом докладе, предлагает более подробную разбивку по системам освещения
по отношению к предыдущим публикациям,
доступным в виде нескольких разрозненных
источников статистической информации.
Отчет о проектах в части светодиодного
освещения, в общем понимании, основан
на текущем состоянии технологии с точки
зрения отношения их эффективности к цене.
Кроме этого, в докладе дана оценка уровня
ожидаемого дополнительного их проникновения на рынок, который может быть
достигнут в случае, если светодиодная
промышленность может превзойти прогноз Министерства энергетики в части
эффективности и цены. Основываясь
на текущем состоянии технологии, отчет
указывает на сокращение общего потребления энергии на 15% в 2020 г. и его
снижение на 40% в 2030 г.
Как показано на рис. 2, Министерство
энергетики США считает за точку отсчета
время, когда еще не имело место дополнительное проникновение светодиодных
технологий в системы освещения, и делает
расчет по отношению к прогнозируемому
развертыванию широкого проникновения
светодиодов в такие сферы применения,
как коммерческое освещение, квартирное
и уличное. В то время как прогнозируемая
экономия основана на текущих уровнях
эффективности и ценах, общее сокращение
потребления энергии можно будет приравнять к экономии в 261 ТВт·ч в 2030 г.,
или $26 млрд только лишь в этом году.
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Совокупные прогнозы являются еще
более впечатляющими. За период с 2013
по 2030 г., Министерство энергетики
прогнозирует, что общая экономия могла
бы составить 2216 ТВт·ч или позволила
бы избежать расходования $220 млрд
на затраты в части электрической энергии. Новый доклад непосредственно
не сопоставим с каким-либо из более
ранних исследований, проведенных
Министерством энергетики США.
Например, отчет Министерства, сделанный в прошлом году на основе общих
светодиодных проектов, с учетом темпов
проникновения светодиодов на рынок
по состоянию на 2013 г., прогнозировал
сбережение в 71 триллион BTU, или
в 21 ТВт·ч (http://bit.ly/1r3WKlQ).
В этом докладе также прогнозируется, что имеется возможность ежегодно
экономить 1135 ТВт·ч электроэнергии
при условии 100%-го проникновения
светодиодных технологий в десять
основных целевых областей использования, но Министерство энергетики
не представило возможные сроки его
реализации. Более смелые прогнозы,
сделанные в новом докладе, связаны
с достижениями в области повышении
эффективности и энергосбережения
и в других областях деятельности в сочетании с продолжающимся падением
цен. Такое развитие событий приведет
к дальнейшему увеличению проник-

новения светодиодных технологий.
Действительно, если цели промышленности обозначенные в дорожной карте
Министерства энергетики США, в части
систем на базе твердотельных источников
света SSL будут достигнуты, проникновение светодиодов может составить
68% всего объема продаж в люмен-часах
в 2020 г. и 90% в 2030 г. Такой прогресс
приведет к экономии электроэнергии
дополнительно еще на 20%.
Полный отчет доступен на специальном
SSL веб-сайте Министерства энергетики
(http://1.usa. gov/1t6exJF). Агентство опубликовало также интерактивную модель,
которая может быть использована для
демонстрации динамики развития рынка
и которую заинтересованные стороны
могут использовать для моделирования
как всего рынка систем освещения, так
и его отдельных сегментов (http://1.
usa.gov/1qYRWfY). Модель позволяет
проверить воздействие эффективности
продвижения, динамики снижения цен,
использования элементов управления
и скорости его обновления (реноваций).

Применение светодиодного
освещения для театральной
сцены
Министерство энергетики США
опубликовало свой итоговый доклад
(Gateway report) с документально подтвержденными результатами тестирования системы светодиодного освещения
в театре и танцевальном павильоне
Университета штата Флорида. Площадь
объекта в 46 тыс. квадратных футов
позволила исследователям проверить
эффективность использования SSL
в полном объеме, от раздевалки и театральных уборных до непосредственно
мест представления. Освещение на базе
светодиодных технологий было оценено
с точки зрения улучшения восприятия
и дополнения временной театральной
панорамы 3. Ранее для этих целей использовались прожекторы на основе
компактных люминесцентных ламп (CFL).
В усовершенствованной конструкции
применены направленные 39-Вт светодиодные лампы типоразмера PAR38
и четырехфутовые линейки из свето-

2
Использована единица энергии quad, эквивалентная квадрильону британских тепловых единиц (или количеству теплоты,
получаемому от сжигания 24 млн т нефти).
3
Имеется в виду нейтральный фон для декораций, при соответствующем освещении создающий иллюзию открытого
пространства, воздуха.
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диодов в качестве настенных светильников, создающих размытое освещение.
Первоначально рабочее пространство
сцены освещалось люминесцентными
светильниками типа T8, которые затем
заменили восьмифутовыми линейными
светодиодными излучателями.
С точки зрения требований к качеству
систем освещения танцевальный зал (рис. 3)
был, пожалуй, наиболее важным объектом.
Для общего освещения низких пролетов
практически постоянно использовались
несколько 320-Вт металлогалогенных ламп
(MH). Портативные 575-Вт галогенные
осуществляли боковую подсветку при
выступлениях. После модернизации
стали применяться светильники GE
Lumination серии EL (производства компании General Electric), со световодами,
которые при расположении по вертикали
обеспечивали основное светодиодное
освещение театрализованных представлений. Такая модернизация позволяет
экономить 418 кВт.ч еженедельно, что
сокращает энергопотребление на 73%.
Однако проект не будет признан успешным, если качество освещения не будет
положительно оценено со всех сторон.
Поэтому во время выступлений зрители оценивали театральное освещение
до и после модернизации. Они отметили,
что результаты получились практически
идентичные, но светодиодное освещение
позволяет сэкономить около 50–90%
электроэнергии.

возобновляемых источников энергии
и энергосберегающих проектов. Данная
программа не направлена исключительно
на развитие светодиодов или освещения,
но проекты систем на базе твердотельных
источников света относятся к одной из пяти
определенных в ней категорий. К первоначальному этапу использования этих
кредитных ресурсов отрасль приступила
в начале октября 2014 г.
Агентство уже имеет $2,5 млрд кредитных гарантий от Правительства
США с потенциалом их увеличения
на основании общего размера выделенных кредитных субсидий. Большая
часть средств направлена на проекты
развития возобновляемых источников
энергии. Такие проекты становятся все
более тесно связанными с системами
освещения на базе твердотельных источников света SSL, поскольку эффективность светодиодных источников делает
такие технологии, особенно на основе
солнечных элементов, более жизнеспособными. В данной статье представлен
пример коммерческой реализации светодиодного освещения, выполненного
с использованием солнечных батарей,
в университетском кампусе.
Программа также предполагает финансирование проектов, привязанных к более
эффективным поколениям систем передачи и распределения электроэнергии.
Светодиодные технологии, используемые
в области освещения, связаны с системами
передачи электроэнергии, известными
как сети постоянного тока, которые потенциально более эффективны, чем сети
переменного тока, причем особенно
в случае питания систем, требующих постоянного тока, а именно светодиодного
освещения.

Средства для
проектов повышения
энергоэффективности
Министерство энергетики США планирует предложить не меньше чем $4 млрд
в виде кредитных гарантий для поддержки

Рис. 3. Результат, полученный после
модернизации танцевальной площадки
(изображение представлено Министерством
энергетики США// фотография Джордана
Альбрехта (Jordan Albrigth)

Осуществлять проекты с использованием SSL позволяют технологии, приведенные в следующих разделах программы:
«Высокоэффективные проекты целевого
использования» (Efficient End-Use Projects)
и «Высокоэффективные энергетические
проекты» (Efficient Energy Projects).
Непосредственно сократить выбросы
парниковых газов должны заданные программой проекты, реализуемые с применением новых или значительно улучшенных технологий.
Министерство энергетики США отмечает,
что оно будет учитывать три фактора при
оценке претендентов на гарантированные
кредиты. Основным из них будет кредитоспособность, на которую придется 45%, затем идут
технические факторы с 35%, а завершат программные, к которым относятся регламентация
и экология, на них останется 20%.

реклама

реклама
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Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
Вадим Шефнер

Некоторые
особенности
VI светотехнической
революции
в наружном
освещении

Предыстория

Часть 1
закономерности и некоторые особенности череды
➥ Рассматриваются
светотехнических революций в наружном освещении с позиций системного подхода. Дается определение светотехнической революции.
Делается прогноз развития текущей революции, которую принято
называть светодиодной. Анализируются существующие тенденции
и намечаются возможные направления дальнейших инноваций
в наружном освещении.

Необходимость освещения открытых
пространств возникла еще в стародавние
времена. Она была вызвана в основном
потребностью в передвижении между
местами обитания homo sapience в темное
время суток после заката солнца. Веками
для этих целей использовались переносные светильники — факелы. Увеличение
вечерней активности в более крупных
поселениях требовало перехода уже к стационарному наружному освещению (НО).
Первые попытки создания НО столкнулись
с тем, что как факелы, так и другие светильники горения (костер, лучина и пр.),
применяемые для внутреннего освещения
(ВО), плохо подходили для стационарного НО [1], поскольку они задувались
ветром и заливались дождем. В качестве
защиты от внешних воздействий в первых
светильниках НО использовались природные прозрачные материалы (слюда,
селенит и др.), а затем и искусственно
созданные (стекло). Такие светильники
стали называть фонарями. Из источников света в них чаще стали применять
свечи и масляные лампады, а не факелы,
поскольку они давали меньше копоти.
Один из вариантов переносного фонаря, который можно было использовать
и в НО, показан на рис. 1.

Переход
к масляному освещению
С возникновением и ростом городов
появилась уже острая необходимость
в стационарном освещении улиц для повышения безопасности в вечернее и ночное время. В отличие от ВО, в котором
преимущественно применялось более
удобное в быту, хотя и весьма пожароопасное, свечное освещение, в переносных
и стационарных светильниках к середине
XVIII века стало преобладать масляное
(лампадное) освещение. Причиной этого
была не столько более высокая эффективность масляного освещения, сколько
меньшие текущие затраты. Действительно,
достаточно большой объем резервуара
для масла, а также качественный фитиль
уже позволяли фонарщику осуществлять
обслуживание светильников только два
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Например, к началу ХХ века в армиях
ряда европейских стран получили широкое распространение универсальные
переносные масляные светильники, используемые при ночных марш-бросках.
Такой светильник (рис. 2) имел втулку
для установки в ствол винтовки и проволочные держатели для подвески на пояс.
А если все масло сгорало, то в светильник
можно было установить свечу.
Каждая следующая революция порождала различные переходные и гибридные
формы технологий, зачастую весьма
причудливые.

Газовая революция

Рис. 1. Переносной свечной фонарь

раза в сутки — для зажигания и гашения
света, совмещая эти операции с подливом
топлива, чисткой и регулировкой.
Таким образом, уже в самом начале
эволюции искусственного освещения пути
развития ВО и НО начали расходиться.
Причем наиболее важным фактором,
повлиявшим на становление масляного
НО, была необходимость обеспечения
длительного горения при минимальном
присмотре за светильниками.
Первоначально в масляных светильниках в качестве топлива использовались
растительные масла, позднее — спиртоскипидарная смесь, а затем (с 1850-х) — более
дешевый керосин, который меньше коптил
и имел более высокую энергоэффективность. Такого рода частные модернизации,
существенно влияющие на эффективность
освещения, будут присущи и большинству
следующих технологий. Важно также
отметить, что быстро растущий спрос
на керосин в конце XIX века оказал решающее влияние на становление и рост
нефтедобывающей отрасли.
Несмотря на неторопливость становления
масляного НО, этот процесс, по аналогии
с последующими событиями, вполне можно
называть I светотехнической революцией.
Ведь именно тогда и произошло формирование уличного освещения как технологии,
оказавшей большое влияние на вечерний
образ жизни в городах. Характерно, что
уже в то время были распространены
гибридные решения, являющиеся переходными формами между технологиями.
WWW.LED-E.RU

Существенного уменьшения расходов
на текущее обслуживание уличного освещения удалось достичь при внедрении
газового освещения. Именно это было
основной движущей силой II светотехнической революции, не случайно совпавшей
по времени с I промышленной революцией.
В состав технологической цепи газового
освещения входили газовые заводы, добывающие светильный газ из угля или дров,
газгольдеры — хранилища газа, газовые
распределительные сети и собственно
светильники — газовые рожки. Благодаря
централизованному газоснабжению были
исключены характерные для масляного
освещения операции подлива горючего
и чистки фитиля, обеспечено автоматическое
гашение света. Дальнейшей модернизацией
газовой технологии была автоматизация
процесса ежевечернего зажигания света.
В ранних вариантах для этого использовался специальный запальный огонек,
оставляемый на дневное время, что позволило обеспечить единовременность
зажигания света и отказаться от труда

большого количества фонарщиков. В более
поздних вариантах при конкурировании
с электрическим освещением уже в рамках
III светотехнической революции применялся также электрический поджиг газа
в фонарях.

Некоторые соображения
по ходу эволюции НО
С появлением газового освещения появляется и понимание уличного освещения
как технологии, в которой собственно светильники представляют только видимую
ее часть. При этом в результате создания
весьма недешевой инфраструктуры
(газовые заводы и распределительные
сети) не только достигается повышение
комфортности освещения улиц, но и существенно сокращаются численность
обслуживающего персонала и текущие
расходы. Газовое освещение внедрялось,
прежде всего, в центрах городов, откуда
оно распространялось на окраины, вытесняя масляное освещение, что и стало
основным направлением совершенствования НО в XIX веке.
Опираясь на анализ, проведенный в работах
[1–3], историю развития НО предлагается
рассматривать как череду сменяющих друг
друга основных технологий освещения.
Причем каждая следующая технология,
для того чтобы стать основной, должна
была иметь над предыдущей очевидные преимущества для ее вытеснения
и занятия господствующего положения
в НО на достаточно долгий исторический
период. Три уже упомянутые основные
технологии базировались на светильниках горения: первая — факельно-свечная
технология, вторая — на жидком топливе и третья — газовая. Три следующие

Рис. 2. Универсальный масляный светильник из коллекции Военного музея в Будапеште
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технологии основаны на использовании
источников электрического освещения:
четвертая — на лампах накаливания (ЛН),
пятая — на ртутных лампах высокого
давления (РЛВД), шестая — на натриевых
лампах высокого давления (НЛВД). В качестве кандидата на следующую, седьмую
основную технологию будем рассматривать инновационную технологию НО
на светодиодах (СД).
Происхождение и подробный разбор
каждой из технологий были представлены
в работах [1–3]. Наибольший интерес вызывают переходы от одной основной технологии к другой, а также побудительные
причины и некоторые особенности этих
переходов, которые заслуживают названия
светотехнических революций. В анализе
будут активно использоваться методы
реконструкции [4] и реинвентинга [5],
с помощью которых необходимо в максимально возможной полноте восстановить
логику развития НО.
Сразу же следует отметить, что некоторые перспективные технологии
освещения, имевшие поначалу хорошие
шансы на совершение революционного
переворота и попадание в разряд основных
технологий, при попытке их массового
внедрения терпели относительные неудачи.
Поясним данный тезис на примере технологии дугового угольного освещения.
Демонстрация этой технологии в 1878 г.
в Париже и Лондоне в период господства

газового освещения представлялась началом электрической светотехнической
революции. Действительно, П.Н. Яблочкову
удалось изобрести первый электрический
источник света, пригодный для серийного производства, — «электрическую
свечу». В отличие от предшественниц,
она не требовала автоматической или
ручной стабилизации расстояния между
сгорающими электродами. Электроды
в «электрической свече» располагались
параллельно, а промежуток между ними
заполнялся сгорающим каолиновым изолятором. «Электрическая свеча» резко
увеличила освещенность улиц по сравнению с общеупотребимыми в то время
масляными и газовыми светильниками.
Одновременно Яблочкову удалось решить ряд проблем, связанных с созданием
первых электрических сетей освещения
на переменном токе [2], что и позволило
вывести технологию дугового освещения
из стен лабораторий на улицы городов.
Однако эта технология не смогла одержать
победу в конкурентной борьбе по чисто
экономическим соображениям. Малый срок
службы «электрических свечей» требовал
их частой замены и увеличивал затраты
на обслуживание. Попытки спасения
этой технологии путем автоматизации
процедуры замены свечей приводили
к большим усложнениям в конструкции
светильников, уменьшению их надежности
и увеличению стоимости. Окончательную

Рис.3. Графики энергоэффективности технологий освещения
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точку в завершении череды модернизаций технологии дугового НО поставило
быстрое развитие другой электрической
технологии (следующей основной после
газовой) — освещения ЛН.
Сравнение различных технологий НО по
экономическим характеристикам представляет собой весьма сложную задачу. Даже
современные конкурирующие технологии
нелегко сопоставить по стоимостным показателям. Поэтому для первоначального
наглядного сравнения технологий и обзора
хода их эволюции придется выбрать более
доступный параметр — энергоэффективность источников света. При этом важно
отследить изменение эффективности как
в каждой эволюционирующей технологии, так и при революционных переходах
от одной технологии к другой. Результаты
этих изысканий представлены в виде соответствующих графиков на рис. 3. Кривые
энергоэффективности основных технологий
и главных кандидатов в основные показаны
цветными графиками, эффективности
прочих технологий — по большей части
графиками белого цвета.
Эволюция технологий НО растянулась на несколько веков, при этом она
характеризуется наличием участков как
с большими ускорениями, так и с относительно медленным ростом. Кроме того,
переходы от одной технологии к другой
давали увеличение энергоэффективности до 2–3 раз. Поэтому для наглядного
представления таких непростых процессов приходится выбирать нелинейные
масштабы: логарифмический — по оси
абсцисс и экспоненциальный — по оси
ординат. Сложность такого исследования
усугубляется тем, что достоверные данные по энергоэффективности доступны
лишь по технологиям электрического
освещения. Данные о предшествующих
технологиях были получены непрямыми
методами, тем не менее есть уверенность,
что это существенно не исказит результат
анализа. Для справки на рис. 3 приведена
также величина энергоэффективности
Солнца как источника света, питаемого
встроенным термоядерным реактором.
Эти сведения заимствованы из расчетов,
приведенных в работе [6].
Светотехнические революции отображены
на рис. 3 в виде тонированных переходов
между графиками энергоэффективности
основных технологий. Причем каждый
скачок в энергоэффективности источников
света во время светотехнических революций
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приводил наряду с другими факторами
к существенному уменьшению общих затрат
на НО, о чем, правда, можно судить только
по отрывочным сведениям и косвенным
данным. Например, известно, что первая
система масляного освещения центральных
улиц Санкт-Петербурга, установленная
в 1723 г., содержала 595 масляных фонарей
и обслуживалась специально созданной
командой из 64 человек. Зная численный
состав современного предприятия, эксплуатирующего НО Санкт-Петербурга, — ГУП
«Ленсвет» — и число уличных светильников, несложно подсчитать, что количество
персонала, обслуживающего одинаковое
количество светоточек, уменьшилось за три
столетия примерно в 40 раз. Если учесть,
что за это же время произошло увеличение
энергоэффективности источников света
почти в 150 раз, то в пересчете на один
килолюмен светового потока получим
увеличение производительности труда
примерно в 150 × 40 = 6000 раз с соответствующим уменьшением приведенных
затрат на обслуживание.
Каждая из рассматриваемых технологий
НО претерпевала этапы становления, быстрого роста и относительного замедления,
определяемые потенциалом развития
и естественным ограничением — достижимым пределом эффективности. Это нашло
отражение в виде характерных S-образных
изгибов графиков, соответствующих
по форме так называемой «логистической»
кривой (кривой Ферхюльста [7]). В большинстве графиков энергоэффективности
наблюдаются неоднократные S-образные
изгибы, которые объясняются частными
улучшениями технологий. Например,
масляные светильники, кроме упомянутых
усовершенствований, вызванных сменой
горючего вещества, проходили через ряд
системных обновлений. Среди них следует отметить модернизации, связанные
с появлением лампового стекла (1756),
с использованием широких и кольцевых
фитилей (1753 и 1790), с увеличением
их стойкости к высокой температуре,
с подачей горючего под давлением (1789)
и с применением калильных сеток (1885).
Все это позволило в рамках одной этой
технологии существенно повысить яркость
светильников и увеличить их эффективность до 10 раз.
В целом, и суммарный график всей
светотехнической эволюции также представляет собой S-образную кривую. При
этом предел достижимой энергоэффекWWW.LED-E.RU

тивности источника света может быть
оценен в 300 лм/Вт [8], что составляет
около половины теоретического предела
энергоэффективности идеализированного
преобразователя электроэнергии в световую
энергию видимого диапазона излучения.
Для СД-светильников НО возможный
предел эффективности может составить
примерно 250 лм/Вт [9]. Таким образом,
из этих рассуждений можно сделать
вывод, что современные источники света
НО близки к исчерпанию возможности
существенного прироста эффективности. Если это так, то прогресс в НО будет
связан в дальнейшем лишь с частными
модернизациями СД-технологии.

Замечание о границах революций
Границы светотехнических революций
на графиках определены условно. Левую
границу предлагается определять по возникновению и началу внедрения новой
основной технологии освещения. Правую
границу (завершение революции) условимся
устанавливать в тот момент времени, когда
оборудование для новой технологии выходило в серийное производство и когда она
получала преимущество над предыдущей
по количеству действующих светоточек.
Например, вывод о том, что «натриевая»
революция в НО России завершилась всего
лишь несколько лет назад, был сделан
по опросу организаций, эксплуатирующих
городское освещение. Результаты этого
опроса, проведенного ВНИСИ в 2012 г.,
представлены в таблице.
Переходы от одной технологии к другой происходили в процессе эволюции
НО, как правило, в течение довольно
продолжительной борьбы, влияющей
на обе конкурирующие технологии. При
этом в городском освещении могли оставаться и достаточно долго сохраняться
остатки более старых технологий. Так,
в отдельных малых российских городах
до половины светильников еще недавно
были оборудованы ЛН, что зафиксировано
в том же опросе. Известно, что в Берлине
и в ряде других городов Европы до нашего
времени сохранились установленные еще
после Второй мировой войны, в услови-

ях острого дефицита электроэнергии,
десятки тысяч газокалильных светильников [1]. При этом их эксплуатация
обходится примерно в 4 раза дороже
электрического освещения не только
из-за меньшей энергоэффективности,
но и из-за больших затрат на обслуживание. Характерно, что современные
газокалильные светильники запитываются
уже не светильным газом, а природным
газом из газопроводов.
В последнее же время наблюдается тенденция искусственного вытеснения устаревающих технологий. Причем все чаще
этот процесс начал носить запретительный
характер и иметь вид принудительного
прерывания, активно лоббируемого
адептами инноваций. Наиболее известен
запрет на производство, начиная с 2013 г.,
ЛН мощностью свыше 100 Вт, а затем, через
несколько лет, и ЛН меньшей мощности.
Менее известно, что с 2020 г. согласно
Минаматской конвенции по ртути запрещается производство ЛЛ с содержанием
ртути более 5 мГ, а также производство
«ламп общего освещения ртутных высокого давления паросветных (РВДП)».
Очевидно, что под этот запрет подпадают
ЛЛ формата Т12 и более (с диаметром
трубки от 12/16 дюйма), а также все типы
РЛВД. Минаматская конвенция по ртути
была подписана представителем России
в сентябре 2014 г.
Запреты на производство источников
света отражены на графиках косыми
красными крестами.
Вернемся, однако, от общих соображений
к анализу конкретных шагов развития III
светотехнической революции.

III (она же первая
электрическая)
светотехническая революция
Первый опытный участок НО на
вакуумированных ЛН с графитовыми
стерженьками, как известно, был продемонстрирован А.Н. Лодыгиным еще
в 1873 г. в Санкт-Петербурге. Далее
ЛН имели несколько существенных
модернизаций, нашедших частичное отражение на нашем графике.

Т а б л и ц а . Распространение источников света в городском освещении России в 2012 г.
Тип лампы

Средняя доля ламп (%) по городам с населением (тыс. чел.)
50–100

100–500

>500

НЛВД

36

46

67

РЛВД

55

48

28

ЛН

≈7

≈6

≈5
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Важнейшими из них следует считать
изобретение вакуумированных ламп
с угольными нитями и дальнейшее
их усовершенствование рядом ведущих
производителей до газонаполненных
ламп с вольфрамовыми спиралями.
Принципиальными достижениями того
времени были также массовое строительство
электростанций и электрических сетей,
а также переход к конвейерному производству ламп с многократным снижением
их себестоимости. Отметим также, что
быстрое развитие электрического освещения на рубеже XIX и XX веков дало старт
широкому применению электричества
во многих сферах.
Дальнейшая модернизация ЛН привела
к разработке галогенных ламп накаливания (ГЛН), а также ГЛН с инфракрасным
экраном, обеспечивающих увеличенный
срок службы и повышенную светоотдачу.
Однако свойственное ГЛН малое напряжение питания требует применения в каждом
светильнике НО дополнительного трансформатора, что не позволяет получить
приемлемый срок окупаемости в такой
технологии. В результате ГЛН нашли применение в основном в малогабаритных
светильниках ВО.
Одной из самых примечательных черт III
революции стал переход к универсальной
технологии ЛН как для НО, так и для ВО.
Характерно, что в дальнейшем эволюции
НО и ВО шли параллельными, практически непересекающимися путями, а потом
опять встретились в новейшей истории —
в VI светодиодной революции.

Отметим также, что III революция
инициировала появление своеобразной
модернизации газовой технологии освещения — газокалильного освещения,
которое, по сути, является переходным
от газовой технологии к накальной.
В этой технологии используются сетчатые колпачки, пропитанные смесью
редкоземельных слаборадиоактивных
металлов тория и церия, которые дают
яркий свет при нагреве в газовом пламени. На рис. 4 представлены современные
газокалильный и светодиодный фонари,
установленные в Александровском саду
Санкт-Петербурга у памятника Н.М.
Пржевальскому. В наше время в развивающихся странах также довольно
широко распространена технология
керосинокалильного освещения, обеспечивающая автономное освещение
в неэлектрифицированных районах.

IV революция — газоразрядная
Во время следующей, IV газоразрядной
революции пути развития технологий
в НО и ВО начали расходиться. С середины ХХ века для ВО стали применяться
ртутные ЛЛ вследствие большей, чем у ЛН,
энергоэффективности. Однако в НО они
не смогли найти применения в основном
из-за снижения работоспособности при
отрицательных температурах. Более
поздний этап модернизации ЛЛ — компактные ЛЛ (КЛЛ) — представлял собой
создание ламп для прямой замены ЛН.
Компактность КЛЛ обеспечивалась скручиванием газоразрядной трубки в спираль

Рис. 4. Газокалильный (слева) и светодиодный фонари
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и использованием миниатюрного электронного устройства управления. В результате
такие КЛЛ сравнялись по габаритам с ЛН,
имеющих соразмерный световой поток.
Для использования же в НО такой вариант
источника света по понятным причинам
не рассматривался.
Дальнейшие исследования разряда паров
ртути, но уже при высоком давлении
в среде нейтрального газа аргона, привели к созданию мощного компактного
излучателя в диапазонах ультрафиолетового и голубого света — инновационной
кварцевой горелки и собственно ртутной
лампы высокого давления (РЛВД). Такая
лампа вследствие высокой температуры
горелки была вполне работоспособна
в условиях НО. Применение люминофора, наносимого на внутреннюю сторону
наружной колбы, обеспечило спектр излучения РЛВД, приближенный к солнечному (аналогично ЛЛ), и эффективность
до 50 лм/Вт.
Характерно, что уровень электроники того
времени не позволил создать импульсное
высоковольтное зажигающее устройство
(ИЗУ) достаточной надежности для работы в условиях НО. Поэтому в первых
РЛВД, предназначенных для НО, разряд
зажигался с помощью внедренных в конструкцию горелки двух дополнительных
электродов. Такая четырехэлектродная
конструкция горелки с конца 1960-х г.
стала для РЛВД типовой. В дальнейшем
удалось разработать конструкцию горелки
с одним зажигающим электродом, обладающую несколько большей надежностью.
Созданные же еще в конце 1950-х г. РЛВД
с двухэлектродной горелкой (отечественная
марка ДРТ) применялись в основном как
мощные ультрафиолетовые излучатели
для ВО.
Важно отметить, что РЛВД из-за падающей вольт-амперной характеристики приходилось подключать к сети
переменного напряжения, как правило,
через силовой дроссель, который стабилизировал ток и ограничивал его при
пуске. Такая схема дает существенный
фазовый сдвиг тока потребления, недопустимый для сети общего назначения,
поэтому приходится применять еще
и дополнительный конденсатор большой
емкости для обеспечения приемлемого
коэффициента мощности.
Интересный вариант РЛВД — дуговая
ртутно-вольфрамовая лампа (ДРВ) — был
разработан для того, чтобы стало возмож-
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ным непосредственно заменять ЛН в существующих светильниках без использования
силового дросселя и компенсирующего
конденсатора. ДРВ представляет собой
последовательно включенную ртутную
горелку и спираль лампы накаливания
(рис. 5), которая, заменяя дроссель, дает
еще и дополнительный световой поток.
При этом спираль устанавливается в той
же внешней колбе лампы. Лампы ДРВ,
предназначенные для утилитарного освещения, имеют люминофор на внутренней
стороне наружной колбы (как у ДРЛ).
В классификации технологий освещения такие ДРВ можно отнести к одному
из видов гибридных технологий. При
этом из-за меньшей, чем у «классической»
РЛВД, эффективности (не превышающей
30 лм/Вт), увеличенных пусковых токов
и пониженного срока службы (до 4000 ч)
лампы ДРВ чаще использовали для замены
запрещенных ЛН большой мощности.
Наиболее актуальным такой подход оказался
при модернизации старых светильников
«зонтичного» типа в цеховом ВО.
Дальнейшим развитием конструкции
РЛВД стали металлогалогенные лампы
(МГЛ), их отечественная маркировка —
ДРИ. Эта модернизация заключалась
в добавлении в горелку к парам ртути
галогенидов ряда металлов. В результате
был получен расширенный спектр излучения без использования люминофора.
Существенно возросла и эффективность.
Благодаря уменьшению размера светящегося
тела до размера горелки стало возможным
создание светильников с кривой силы
света (КСС) типа К (концентрированной)
и типа Ш (широкой). Такие свойства МГЛ
позволяли наиболее успешно использовать
их как в прожекторах (КСС типа К), так
и в уличных светильниках (КСС типа Ш),
которые обеспечивали лучшую равномерность освещения дорог.
Однако появление МГЛ не привело
к существенным изменениям в утилитарном НО, поскольку они были дороже
и требовали применения мощных ИЗУ.
К тому же в это время появились натриевые лампы высокого давления (НЛВД)
с еще более высокой эффективностью,
что вызвало уже следующую светотехническую революцию. Применение же МГЛ
оказалось наиболее выгодным там, где
требовался повышенный коэффициент
цветопередачи, — в парковом и спортивном освещении, для телевидения
и в архитектурной подсветке.
WWW.LED-E.RU
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Рис. 5. Одна из разновидностей дуговой вольфрамовой лампы

V революция — натриевая
Высокоэффективное излучение паров
натрия первоначально было использовано
в натриевых лампах низкого давления
(НЛНД). В этих лампах была достигнута
рекордная эффективность — около 200 лм/Вт.
Однако почти монохроматическое излучение НЛНД приводило к дискомфорту
из-за неразличимости цветов освещаемых
объектов. В наше время НЛНД применяются
в малоответственных производственных
помещениях и на складах, а в НО они
практически не используются.
В действительности же, в НО натриевая
революция стартовала с того, что в рамках
конверсии военного производства удалось
создать надежную керамическую прозрачную
горелку, способную удерживать раскаленные
агрессивные пары натрия при повышенном
давлении. За счет расширения спектра излучения при высокой температуре паров
натрия коэффициент цветопередачи удалось
довести до приемлемой в НО величины.
В результате были созданы натриевые лампы
высокого давления (НЛВД) с энергоэффективностью до 150 лм/Вт. Их отечественная
маркировка — ДНаТ.
Достижения полупроводниковой техники
того времени позволили создать мощное
и надежное тиристорное ИЗУ и обеспечить
применение горелок с двумя выводами, что
увеличило надежность и долговечность
НЛВД по сравнению с РЛВД. В дальнейшем
развитие электроники привело к тому,
что взамен электромагнитного пускорегулирующего аппарата (ПРА), состоящего
из дросселя, конденсатора и ИЗУ, был
разработан электронный ПРА (ЭПРА).

Применение ЭПРА позволяет повысить
эффективность преобразования, стабилизировать световой поток светильника
и потребляемую мощность при изменении
напряжения в сети. Ведь известно, что
при изменении питающего напряжения
на ±10% световой поток НЛВД с ПРА может
изменяться на ±40%, а потребляемая мощность — на ±25% [3]. Это является весьма
актуальным при ночных сбросах нагрузки
в городских сетях, приводящих к скачкам
напряжения. Кроме того, становится возможным снижение требований к падению
напряжения в осветительной сети, особенно
в конце линий освещения, что позволяет
уменьшить сечение сетевых проводов.
Важно отметить, что натриевая революция
не затронула такой важнейшей отрасли, как
железнодорожная. Специалисты связывают
это с тем, что на железной дороге основное
внимание традиционно уделяется повышенным требованиям по безопасности,
чему желтый свет натриевых светильников,
по мнению железнодорожных экспертов,
не соответствует. Экономия же электроэнергии на электрифицированных железных
дорогах была относительно несущественной
вследствие того, что основное потребление
шло на нужды электрической тяги. Такое
состояние освещения на железных дорогах
поспособствовало в дальнейшем активному
внедрению СД в этой сфере.
К гибридным технологиям в V революции следует отнести натриевые лампы для
прямой замены РЛВД (их отечественная
марка — ДНаС). Использование в горелке
ДНаС специальной неоно-аргоновой смеси
(смесь Пенинга) и применение так назы-
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ваемой «пусковой антенны» обеспечили
зажигание разряда без применения ИЗУ.
Светоотдача ДНаС выше, чем у РЛВД,
но существенно меньше, чем у НЛВД. Это
ограничило сферу их применения заменой
морально устаревших РЛВД без переоборудования светильников.

Безэлектродные
газоразрядные светильники
Рассматривая этапы газоразрядной
революции в НО, нельзя обойти вниманием бесконтактные газоразрядные
лампы. Они вызывают большой интерес
ввиду лучшей герметизации разрядного
пространства и возможности получения
большего срока службы. Известно, что
возбуждение газового разряда электромагнитным полем практиковал еще Н.Тесла,
однако создание промышленных образцов
безэлектродных ламп началось только
во второй половине XX века.
Первой из безэлектродных ламп была
создана так называемая индукционная
лампа (ИЛ), которая фактически является
бесконтактной преемницей ЛЛ. За счет
электромагнитного возбуждения газового
разряда в кольцевой люминесцентной
трубке удалось получить вполне конкурентоспособный источник света. Благодаря
предварительному прогреву амальгамы
ртути, ИЛ обеспечивает работу при низких
температурах. Однако ИЛ имеет еще больший размер тела свечения, чем, например,
РЛВД, что не позволяет, при приемлемых
габаритах отражателя, создать светильник
с КСС типа Ш. Это существенно осложняет
создание равномерной освещенности дороги
при редко расположенных опорах НО.
Второй в этом ряду была разработана
серная лампа (СЛ), имеющая сплошной
«солнечный» спектр и минимальные габариты
светящегося тела. Однако магнетронное
возбуждение серной плазмы, необходимость электромагнитного экранирования
и вентиляторное охлаждение приводят
к высокой стоимости и пониженной надежности светильников.
Совсем недавно появился еще один тип
безэлектродной лампы — металлогалогенная (бМГЛ). В ней разряд возбуждается
электромагнитным полем диэлектрического объемного резонатора.
Относительно большая стоимость
безэлектродных ламп и не самая высокая
эффективность, не превышающая 100 лм/Вт,
позволяет им конкурировать с традиционными газоразрядными светильниками
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в сравнительно узких сферах, где требуется
большой срок службы ламп и хорошая цветопередача, таких как музейное, спортивное
(СЛ) и цеховое освещение (ИЛ).
В утилитарном уличном НО ни одна
технология из семейства «безэлектродных»
пока не может на равных соперничать
с технологией НЛВД.

Краткие итоги пяти революций
История эволюции технологий НО включает в себя множество разнородных
и взаимосвязанных процессов, которым
свойственны как большие различия, так
и отдельные общие черты.
Важно отметить, что, наряду с последовательной модернизацией собственно светильников,
одной из важных черт эволюции является
развивающаяся тенденция декомпозиции
систем НО с последовательным отчуждением элементов и отдельных фрагментов
технологий и выделением их в подсистемы
НО. В крайних случаях такие элементы могут
выделяться даже во внешние системы. Так,
в I революции произошло отделение хранилища горючего вещества (масла) от зоны
горения, во II — еще большее отдаление
хранилища горючего вещества (светильного
газа) от светильников с созданием отдельной
подтехнологии его получения и распределенного снабжения. Революция III (правда,
не сразу) вообще вынесла за рамки системы
НО процесс добычи энергии для освещения,
оставив в своем составе сети распределения
и светильники. В IV и V революциях эта тенденция прослеживается в гораздо меньшей
степени вследствие того, что электроэнергия
была де-факто признана идеальным видом
энергии, легко передаваемой на большие
расстояния, а трехфазные электрические
сети с начала XX века считались безальтернативной средой ее передачи. Зато ухищрения
в создании электрических источников света
довели их энергоэффективность до весьма
высокого уровня, приближающегося уже
к максимально достижимому.
Отметим, что в процессе многочисленных
модернизаций технологий НО происходят
как инновационные прорывы в создания
новых технологий, так и разработки совместимых, гибридных и компромиссных
решений. Для дальнейших рассуждений
важно зафиксировать, что в эволюции
светотехнических систем (по давно замеченной аналогии с биологической
эволюцией) искусственно выведенные
гибридные виды могут обладать набором
требуемых свойств, однако, как правило,

они имеют пониженную жизнеспособность
и обычно представляют собой тупиковые
ветви развития. Как можно убедиться, в рассматриваемой светотехнической эволюции
эта тенденция прослеживается достаточно
отчетливо. Так, из всех перечисленных
выше гибридных технологий, пожалуй,
только две нашли признание — это КЛЛ
и, в меньшей степени, ДРВ, причем обе
для ВО. Все остальные технологии, даже
дающие существенный прирост эффективности (например, дуговая и калильные
технологии освещения), не смогли претендовать на завоевание существенной
доли рынка как в ВО, так и в НО.
Попытаемся теперь с новыми взглядами
на эволюцию и с вновь выработанными
критериями заняться анализом первых
шагов развития кандидата на следующую
основную технологию.

Светодиодная технология
Бурная история развития СД-технологии
была рассмотрена в работе [3]. В рамках
настоящего исследования наиболее интересны несколько последних лет, когда
появились многочисленные варианты
уличных СД-светильников и обозначилась
серьезная претензия новой технологии
на звание основной в НО.
Внедрение СД-технологий совершенно
естественным образом началось в области
ВО. В условиях незавершенной череды
модернизаций газоразрядной технологии
это вызвало, прежде всего, ускорение замены запрещаемых ЛН и ЛЛ устаревших
и малоэффективных форматов (от T12
и выше). При этом позиции КЛЛ серьезно
не пошатнулись. Более того, появились
трубчатые ЛЛ форматов Т5 и Т8 (с диаметром трубки 5/16 и 8/16 дюйма) с энергоэффективностью, превысившей 100 лм/Вт,
которые в некоторых областях применений
могут конкурировать со СД.
В то же время в железнодорожной отрасли
существенное, более чем двукратное, превышение энергоэффективности СД над РЛВД
послужило толчком для ряда пилотных
проектов, а затем и для широкомасштабного внедрения СД-светильников в РЖД.
При этом, учитывая большую стоимость
СД-светильников, сроки окупаемости СДпроектов при замене РЛВД могут доходить
до трех лет [10] и более. Что же касается
пилотных проектов городского НО, где
замене подвергаются более эффективные,
более надежные и более распространенные
НЛВД, то отечественные проекты пока
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имеют сроки окупаемости, существенно
превышающие эту величину.
При этом необходимо отметить, что ресурс модернизации натриевой технологии,
связанный с применением методов энергосберегающего управления, по ряду причин
не используется в полной мере, несмотря
на все имеющиеся возможности, включая
законодательно закрепленные [3]. Одна
из причин заключается в недостаточной
кратности диммирования (регулирования
яркости) натриевых светильников и существенном снижении энергоэффективности при управлении. Вторая причина
заключается в том, что для получения
приемлемого срока окупаемости такой технологии необходимо иметь сверхнадежные
ЭПРА с наработкой на отказ, в несколько
раз превышающей срок службы лампы,
что требует весьма высокой культуры
разработки и производства.
Методы энергосберегающего управления СД-светильников в НО, несмотря
на гораздо лучшую управляемость [2],
также не нашли пока должного воплощения. В целом же в России да и за рубежом
отсутствует общепринятая концепция,
в которой бы содержались технические
требования к интеллектуальной системе
управления СД городским освещением.
В результате большинство отечественных
пилотных СД-проектов НО представляют
собой простую замену ртутных и натриевых
ламп или светильников на светодиодные.
Типовые варианты таких решений показаны
на рис.6 и 7. Один из реализованных СДпроектов НО представлен на рис. 8.
Возникает закономерный вопрос:
а, собственно, началась ли VI революция
в НО?
Изучение передового зарубежного опыта
показывает, что крупные проекты СДосвещения становятся реальными благодаря
проведению целого ряда мероприятий,
нехарактерных для рыночной экономики
в ее классическом виде. Например, проект
освещения Лос-Анджелеса [3] получил
мощную правительственную поддержку
(программа Министерства энергетики США
CALIPER) и весьма существенную поддержку
неправительственных организаций (фонд
Клинтона, ассоциация 40 мегаполисов и др.).
Практикуются также проектное финансирование и инвестиционное кредитование,
различные формы государственно-частного
партнерства, создание ассоциаций производителей светодиодной продукции, запреты
на производство конкурирующих видов
WWW.LED-E.RU

продукции, ведение мощной пропаганды
и рекламы в печатной и электронной
прессе, задействование экологического
движения и т. п.
Ни одна предыдущая революция, до V
включительно, не требовала даже малой
доли усилий такого масштаба. Отчасти это
объясняется тем, что попытки модернизации при приближении к максимальным
характеристикам по светоотдаче источников
света и к пределу рентабельности технологий
становятся все более затратными и требуют
мобилизационных усилий. Если же принять
во внимание, что проводимые исследования создают нам достаточно ясный облик
следующей основной технологии, то возникает соблазн искусственного ускорения
технического прогресса методами централизованного регулирования [11].
Осталось только выяснить, насколько
ясен нам облик следующей основной
технологии.
Проведенные изыскания показали, что
прямая замена НЛВД на СД-светильники,
практикуемая по аналогии с заменой
светильников, проводимой в IV и в V
революциях, не дает решающего экономического эффекта и, скорее всего, не может
стать единственной движущей силой VI
революции. Такая модернизация в какомто смысле больше походит на использование ламп прямой замены, что роднит
ее с гибридными технологиями прошлого.
В действительности же, как было показа-

Рис. 6. Пример СД лампы НО
для «прямой замены» лампы ДРЛ-150

Рис. 7. Типовой светодиодный светильник
для замены светильника с лампой ДНат150

но в работе [3], наряду с модернизацией
светильников важнейшей частью новой
основной технологии НО должно стать
использование дополнительных возможностей по снижению суммарных затрат
за счет более полного использования энерго- и ресурсосберегающего управления.
В такой системе управления на первый
план будут выходить уже вопросы надежности оборудования, управляемости,

Рис. 8. Пилотный проект светодиодного освещения одной из магистралей Санкт-Петербурга
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достоверности и полноты диагностики,
а также информационной безопасности. Во многих внедряемых в последнее
время пилотных проектах светодиодного
НО этим вопросам не уделяется должного
внимания. Например, используемые в ряде
проектов методы управления сетями
городского освещения по радиоканалу
и по каналам сотовой связи вызывают
большое сомнение с точки зрения степени их защищенности от кибератак. Как
сообщается в исследованиях западных
аналитиков, наиболее уязвимыми целями в грядущих кибервойнах будут объекты энергетической инфраструктуры,
особенно системы интеллектуального
управления [12].

Промежуточный вывод
и постановка задачи синтеза
На первом этапе расследования получены
убедительные аргументы, подтверждающие
необходимость серьезной корректировки стратегии развития нарождающейся
СД-технологии НО. Необходимость такой
корректировки важна еще и потому, что
развивающаяся VI светотехническая
революция в НО, как было показано
выше, вполне может оказаться последней.
Поэтому в новую технологию необходимо
закладывать решения, которые, с одной
стороны, не устареют после нескольких
лет эксплуатации, а с другой — минимизируют затраты на неизбежные частичные
модернизации в будущем.
Становится очевидным, что, в отличие
от предыдущих революций в НО, в этой
более важную роль следует отводить ме-

тодам энергоэффективного управления,
которые способны дать больший экономический эффект, чем простая замена
ламп. Причем одними из важнейших
задач являются формирование и стандартизация требований к интеллектуальным
энергоресурсосберегающим системам
управления такого рода.
В дальнейшем мы рассмотрим развитие методов управления в НО и решение
композиционной задачи по синтезу новой
технологии с учетом потенциала энергои ресурсосбережения с целью обеспечения
ей конкурентных преимуществ.
Необходимо также проанализировать
возможности модернизации «старой»
натриевой технологии и «безэлектродных» технологий, которые могли бы дать
им возможность соперничать с быстро
развивающимся конкурентом.
Продолжение следует.

Литература
1. Зотин О. Т. Управление освещением открытых пространств. Часть 1 // Полупроводниковая светотехника. 2014, № 1.
2. Зотин О. Т. Управление освещением открытых пространств. Часть 2 // Полупроводниковая светотехника. 2014, № 2.
3. Зотин О. Т. Управление освещением открытых пространств. Часть 3 // Полупроводниковая светотехника. 2014, № 3.
4. Martino Joseph. Technological Forecasting
for Decision Making (2nd edition) //
North-Holland. 1983.
5. Орлов М. А. Нетрудная ТРИЗ. Универсальный практический курс.
М: СОЛОН-Пресс. 2014.

6. Prof. Dr.-Ing. Peter Marx, MX-Electronic /
Die Lichtausbeute der Sonne. LICHT,
2012, № 7, 8.
7. Verhulst, P. F., Recherches Math matiques
sur La Loi D’Accroissement de la Population,
Nouveaux M moires de l’Acad mie Royale
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles,
18, Art. 1, 1-45, 1845 (Mathematical
Researches into the Law of Population
Growth Increase).
8. Приоритеты технологического развития
светотехники. Консолидированный
обзор / Составители: А. С. Мартынов,
В. В. Семикашев. Участники обсуждения: А. Э. Юнович, Ю. Б. Айзенберг,
А. О. Кокорин, Т. М. Галиева. 2010.
http://solex-un.ru/sites/solex-un/files/
energo_review/konsolidirovannyy_obzor_-prioritety_tehnologicheskogo_razvitiya_
svetotehniki--.pdf
9. Yukio Narukawa, et al. White light emitting
diodes with super-high luminous efficacy.
J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 354002
(p. 6).
10. Мелинова Л. В., Куликов В. И., Шамьянов С. А., Мелинова Н. А. Поиск
энергоэффективных вариантов освещения моста через плотину Волжской
ГЭС // Энергосовет. 2014, № 6 (37).
11. Глазьев С. Ю., Львов Д. С., Фетисов Г. Г.
Эволюция технико-экономических
систем: возможности и границы
централизованного регулирования.
М.: Наука, 1992.
12. Richard A. Clarke, Robert K. Knake.
Cyberwar. The Next Threat to National
Security and What to Do About It. Ecco,
HarperCollins, 2010.

НОВОСТИ
Philips преображает облик
северо-запада Москвы
Компания Philips реализовала комплексный проект архитектурного, а также
внутреннего основного и декоративного освещения объектов, входящих
в архитектурную группу многофункционального комплекса класса А «Водный»
на северо-западе Москвы. В бизнесцентре в зоне ресепшн установлена
самая крупная в России композиция
из светодиодных панелей Philips Luminous
Textile. Для фасадного освещения были
выбраны специальные улучшенные
светильники с выделенным оранжевым
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и синим светом Philips Color Kinetics. При
реализации функционального освещения торгово-развлекательного центра
использованы только светодиодные
световые решения, которые позволяют
минимизировать расход электроэнергии
на освещение.
Специалисты компании Philips разработали единую концепцию внутреннего
и внешнего освещения, соответствующую названию МФК — «Водный».
Эта концепция нашла отражение
в архитектурном освещении бизнесцентра. Cветовые сценарии воссоздают
эффект перелива морских волн. Ин-

новационное освещение 26-этажного
здания подчеркнуло футуристическую
архитектуру и идеально вписалось
в общую световую картину столицы,
став украшением города.
www.philips.ru.
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Введение

Андрей Туркин | Михаил Червинский

Новые серии
светодиодов
компании Cree
на основе улучшенной
технологической
платформы
статье приводится обзор новых серий полупроводнико➥ Ввыхнастоящей
светодиодов, разработанных на основе новой технологической
платформы SC5, представленной компанией Cree во второй половине
2014 года. Компания Cree продолжает укреплять лидирующие позиции среди производителей светодиодов, постоянно совершенствуя
технологию изготовления и ежегодно выводя на рынок новые интересные продукты.
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Осветительные устройства на основе
светодиодов (СД) все больше заполняют рынок светотехнических изделий.
Внедрение таких устройств идет достаточно
быстрыми темпами и широким фронтом,
охватывая различные области освещения.
СД можно встретить повсеместно, поэтому
потребители начинают к ним привыкать,
а разработчики пытаются обосновать, какие
светильники где применять, и объяснить,
как лучше и правильнее сконструировать
изделие.
С момента своего изобретения в начале
1960-х и до настоящего времени СД прошли
значительный путь, став одними из самых
ярких источников света [1–5]. Особенно
надо отметить прорыв в физике и технологии полупроводников, произошедший
в середине 90-х годов ХХ века благодаря
созданию гетероструктур на основе нитрида галлия (GaN) и его твердых растворов [1–6]. Благодаря этому достижению,
которое было отмечено Нобелевской
премией, врученной японским ученым
Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи
Накамуре [7], светодиоды смогли проникнуть в коротковолновую область и тем
самым перекрыть весь видимый диапазон
оптического спектра [1–8], а также получить высокие значения квантового выхода
и КПД [1–9]. Другими словами, удалось
достичь результатов, прежде никогда не наблюдавшихся у светодиодов, что позволило
начать их применение в светосигнальной
аппаратуре [10]. Появление же в конце
90-х годов XX века светодиодов белого
свечения, и особенно разработка в начале 2000-х принципиально нового класса
светодиодов — мощных светодиодов,
позволило говорить о светодиодах как
о новых перспективных источниках света
для освещения [4, 7, 11].
На сегодня СД уже стали хорошей
заменой практически для всех типов
ламп — от накаливания до разрядных.
Их основные преимущества — высокая
световая отдача, компактные размеры,
надежность и возможность выбирать необходимый оттенок света — повсеместно
используются разработчиками в различных отраслях. Разнообразие применений
обусловлено, прежде всего, многообразием
типов и моделей СД различных цветов,
размеров, форм и параметров.
В настоящее время рынок светотехнических изделий поступательно развивается
благодаря постоянному появлению новых
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светодиодных продуктов. Хотя круг основных типов светодиодных изделий, можно
сказать, практически сформировался,
новые приборы продолжают появляться.
Связано это как с новыми поколениями
существующих серий светодиодов и изделий
на их основе, предлагаемых компаниямипроизводителями, так и с освоением ими
новых типов продукции, до настоящего
времени не присутствовавшей в их линейке.
В качестве примера рассмотрим продукты серий XHP50 и XHP70 новой
технологической платформы компании
Cree — SC5, которая определяет принципиально новый класс мощности дискретных SMD-светодидов — eXtreme High
Power. Двусмысленность расшифровки
аббревиатуры SC — Silicon Carbide или
System Cost — неслучайна. С одной стороны, создание новой технологической
платформы предусматривало улучшение
параметров основных компонентов светодиодов — кристалла, подложки, люминофора
и линзы, устойчивых к работе на высоких
температурах и плотностях мощности.
С другой — именно высокие уровни
светового потока и рабочей температуры,
характерные для продуктов платформы
SC5, являются ключевыми для снижения
системной стоимости светильников за счет
других наиболее дорогостоящих элементов
конструкции — радиатора, оптики, размера печатных плат и т. д.
На рис. 1 приведен пример структуры
себестоимости компонентов для уличного
светодиодного светильника со световым
потоком 15 000 лм, реализованного на светодиодах XP-G2 (платформа SC3 [14, 15])
и на светодиодах платформы SC5.

Новая
технологическая платформа
Итак, в основе новых светодиодов компании Cree, вышедших на рынок в конце
2014 года, лежит разработанная компанией
новая технологическая платформа SC5.
Концепция данной платформы содержит
три основных тезиса:
• достижение принципиально нового
уровня светового потока с одного
корпуса СД (1000–3000 лм) как ключ
к радикальному уменьшению себестоимости системы (светильника);
• минимальная и прогнозируемая деградация светового потока и стабильность
цвета при длительной работе на повышенной температуре (от 35 000 ч
WWW.LED-E.RU

Рис. 1. Пример структуры себестоимости компонентов для уличного
светодиодного светильника со световым потоком 15 000 лм на разных типах светодиодов Cree

по критерию L90 при температуре
в точке пайки 105 °С [15]);
• увеличение плотности светового потока и светимости (или OCF, Optical
Control Factor) как возможность
уменьшить размеры вторичной оптики
(рефлектора, апертуры светильника
и т. д.).
Как было отмечено выше, технологическая платформа SC5 определяет весь
процесс изготовления светодиодов, начиная с выращивания эпитаксиальных
структур для производства кристаллов.
Традиционно компания Cree применяет
собственную технологию выращивания
гетероструктур GaN и его твердых растворов на подложках из карбида кремния
(SiC), что предопределяет отсутствие
дефектов кристалла и возможность его
надежной эксплуатации в агрессивных
режимах [16].
На первом этапе улучшения коснулись
технологического процесса эпитаксиального
выращивания структур с целью повышения
внутреннего квантового выхода.
На втором этапе была разработана новая
конструкция кристалла (чипа) для увеличения вывода излучения, уменьшения
теплового сопротивления и, как следствие,
повышения внешнего квантового выхода

излучения при повышенной рабочей
температуре p-n-перехода. Третий этап —
улучшение параметров корпуса, особенно
его оптической системы. Хочется обратить
внимание на оптимизацию формы линзы
для лучшего вывода излучения, повышение
стабильности оптических характеристик при
продолжительной работе на повышенной
температуре, а также улучшение интенсивности и однородности свечения.
С точки зрения практического применения
этих усовершенствований новой технологии наиболее интересной представляется
возможность использовать светодиоды при
больших мощностях (до 30 Вт на корпус)
и температурах и достичь принципиально нового уровня светового потока. Как
было сказано, это позволит использовать
в светильниках нового поколения меньшее
количество светодиодов для достижения
целевого светового потока и, как следствие,
снизить себестоимость решения за счет
остальных компонентов.
По результатам испытаний инженерного центра компании Cree, увеличение
температуры эксплуатации светодиодов
с 55 до 85 °С позволяет сократить размеры
и вес радиатора до двух раз, что помимо
уменьшения стоимости светильника может
положительно сказаться на потребительских
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Рис. 2. Дорожная карта мощных СД компании Cree

характеристиках продукта (более компактный и легкий светильник).
Отдельно хочется отметить, что все новые
светодиоды компании Cree проходят тестирование на деградацию светового потока
при температурах 85 и 105 °С по стандарту
LM80, результаты которых регулярно обновляются в документе, опубликованном
на сайте компании cree.com/lm80.
В рамках рассматриваемой технологической платформы компания Cree вывела
на рынок два новых продукта, представленных в ушедшем году, — светодиоды
XHP50 и XHP70, принадлежащие к новому
классу светодиодов экстремально высокой
мощности. На рис. 2 показано позиционирование новых серий в дорожной карте
дискретных продуктов Cree с точки зрения

Рис. 3. Мощный СД Cree XLamp
серии XHP50

40

размера посадочного места и уровня производительности.
Рассмотрим данные светодиоды и их преимущества более подробно.

Серия XLamp XHP50
Серия XHP50 (рис. 3) является младшей
в сверхмощном классе. В корпусе светодиода расположены четыре кристалла
размером 1,5×1,5 мм.
Размеры основания данного СД составляют 5×5 мм [12], при этом важной

особенностью является совместимость с посадочным местом и некоторыми линзами
для популярной серии XM-L2.
Как и большинство серий XLamp, XHP50
выпускается в диапазоне цветовых температур 2700–6500 K [12], что соответствует
теплому естественному и холодному оттенкам
белого цвета. Важным преимуществом для
разработчиков является унифицированная система биннинга многокристальных
светодиодов EasyWhite, которая позволяет заказывать светодиоды по целевой
цветовой температуре с необходимой
повторяемостью цвета в пределах 2, 3 или
5 шагов Мак-Адама. XHP50 сохранили
типичные для большинства дискретных
серий XLamp форму и угол светораспределения (120°) [12].
Для всей серии XHP характерной особенностью является возможность универсального подключения для рабочего
напряжения 12 и 6 В путем изменения
топологии посадочного места на печатной
плате, как показано на рис. 4.
Таким образом, в зависимости от типа
подключения, номинальное (максимальное)
значение тока для данной серии составляет
1400 мА (3000 мА) и 700 мА (1500 мА)
соответственно для 6 и 12 В. Значение
светового потока XHP50 может достигать
2100 лм при максимальной мощности
18 Вт и температуре активной области
(p-n-перехода) 85 °C [12].
Подобный уровень светового потока,
учитывая относительно небольшие для
четырехкристального СД размеры корпуса,
можно получить только при очень хороших

Рис. 4. Схема концепции топологии СД серии XHP компании Cree
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Рис. 5. Примеры реальных макетов демонстрационных модулей компании Cree с применением СД серии XHP50

тепловых характеристиках, которые заложены в технологическую платформу SC5.
Так, XHP может похвастаться достаточно
низким тепловым сопротивлением между
кристаллом и нижней точкой подложки
(точкой пайки) — всего 1,2 °C/Вт.
На рис. 5 показан один из рекомендуемых
сценариев применения XHP50 на примере
реальных макетов демонстрационных модулей компании Cree. Видно, что решение
на базе XHP50 позволяет более чем в 3 (!)
раза уменьшить размеры и стоимость
радиатора и печатной платы, а также сократить количество линз при сохранении
основных параметров. Данный пример
может быть масштабирован для светильников практически любой мощности.

Светодиоды XHP70 XLamp
компании Cree
Серия XHP70 (рис. 6) заимствует многие
черты конструкции XHP50, являясь, по сути,
масштабированной копией с размером
корпуса 7×7 мм [13], где расположены
четыре кристалла размером 2×2 мм. Тип
и размер кристалла унаследован от другого светодиода-рекордсмена — серии
XP-L, инженеры, имеющие опыт работы
с данным продуктом, сразу смогут оценить
производительность XHP70.
Система биннинга, форма светораспределения и тип подключения с двумя
опциями по напряжению для серии XHP70
аналогичны серии XHP50 [13]. Номинальное
(максимальное) значение тока в зависимости от типа подключения составляет
2100 мА (4800 мА) и 1050 мА (2400 мА)
соответственно для 6 и 12 В.
WWW.LED-E.RU

Как было отмечено выше, значение
светового потока XHЗ50 может достигать
3500 лм при максимальной мощности
30,5 Вт и температуре активной области
(p-n-перехода) 85 °C [13]. Следует обратить внимание, что здесь и выше оценка
сделана для лучшего бина по световому
потоку, доступного для заказа на момент
написания статьи. При этом скорость увеличения светоотдачи серийных продуктов
Cree составляет 7–14% в год.
Как и в случае с серией XHP50, достижение максимальных значений светового
потока серии XHP70 возможно только при
очень хороших тепловых характеристиках,
которые обеспечивает технологическая
платформа SC5. Так, тепловое сопротивление корпуса данного типа СД составляет
всего 0,9 °C/Вт, а первый пакет данных испытаний светодиода по стандарту LM-80
подтверждает высокий срок службы свыше
35 000 часов по критерю L90 на токе 3 А (6 В)
при температуре 105 °С. Также по мере
прохождения испытаний планируется
публикация данных о тестировании при
температуре 125 °С при значениях тока,
близких к максимальному.
Еще раз хочется подчеркнуть, что
основной идеей разработки новых продуктов была не просто демонстрация
технологических возможностей компании
Cree в виде высокого уровня мощности
и надежности, определяющего новый
класс светодиодов в индустрии освещения. Увеличение светового потока при
повышенной температуре при достаточно
небольших размерах корпуса позволяет
существенно снизить число светодиодов

в изделии. При грамотном применении
меньшего количества вторичной оптики,
оптимизации топологии печатной платы
и уменьшении размера радиатора можно
достичь существенного снижения стоимости новых решений.

Заключение
На текущем этапе развития индустрия
светодиодного освещения требует постоянного сокращения стоимости решений
для их повсеместного внедрения. Анализ
структуры себестоимости типовых решений
для светильников уличного и промышленного освещения показывает, что на долю
собственно светодиодов приходится лишь
15–30%. Причем значительный потенциал
по снижению себестоимости кроется в таких
компонентах, как система теплоотвода,
драйвер и оптика.
Рассматривая в качестве основного источника света светодиод со световым потоком
от 1000 лм, обеспечивающий высокую
светоотдачу и стабильность характеристик
при температурах порядка 105 °С, компания

Рис. 6. Мощный СД Cree XLamp серии XHP70
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СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ
Cree предлагает новые продукты сверхвысокой мощности, которые призваны
помочь участникам рынка радикально
пересмотреть подход к проектированию
светильников. Анализ последнего десятилетия развития светодиодов показывает,
что в ближайшем будущем такой режим
может стать индустриальным стандартом
для рынка, так же как в свое время признавались эталонными серии XR-E, XP-E, XP-G,
XM-L, чьи параметры определяли общий
подход к проектированию светильников
предыдущих поколений.
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НОВОСТИ
Штампованные радиаторы серии Igloo SS
для светодиодных прожекторов
мощностью 100–200 Вт от GlacialTech

Компания GlacialTech представляет новую серию штампованных радиаторов для светодиодных прожекторов
мощностью 100–200 Вт и другого высокомощного осветительного светодиодного оборудования. В серии Igloo
SS предлагается три варианта радиаторов — на 100, 150
и 200 Вт, внутренние теплотрубки которых эффективно
рассеивают тепло со светодиодов.
Квадратная форма радиаторов оптимально приспособлена для современных светодиодных прожекторов, подвесных и точечных све-

42

тильников. Благодаря продуманной конструкции эти радиаторы,
выпускаемые методом штамповки, обеспечивают термостойкость
до 0,53 °C/Вт.
Модели с теплотрубками предназначены для отвода тепла
с мощных светодиодов на базе CoB по технологии испарения, а модели без теплотрубок — для осветительных
приборов на базе MCoB или светодиодов на базе Metal
Core PCB (MCPCB).
Число игл и рельеф основания радиаторов серии Igloo SS
можно изменить в соответствии с требованиями заказчика. Габариты радиаторов Igloo SS серии составляют 24 см
в ширину, 7,8 см в высоту и 14, 21 или 28 см в длину в зависимости от мощности.
Описание:
• Для светодиодных прожекторов, подвесных и точечных светильников квадратной формы.
• Три уровня мощности: 100, 150 и 200 Вт.
• Модели с теплотрубками предназначены для светодиодов на базе CoB.
• Модели без теплотрубок предназначены для светодиодов MCoB и MCPCB.
• Количество игл и рельеф основания подбираются
в соответствии с требованиями заказчика.
www.GlacialTech.com.
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Отражатели и линзы
для использования
в системах
с твердотельными
источниками света (SSL)
точечные источники света коренным образом измени➥ Светодиодные
ли индустрию оптики. Проектировщикам, работающим с системами
на основе твердотельных источников света SSL (англ. SSL — solid-state
lighting), необходимо принимать во внимание не только отражатели
и линзы как самостоятельные компоненты, но и их сочетание в конструкции конечного изделия.

т обычных источников света,
к которым все привыкли за долгие годы, светодиоды отличаются
значительно, в том числе и особенностями
применения в них оптических элементов.
Так, устаревшие источники излучают свет
во всех направлениях и для формирования
светового потока требуют отражатель, а светодиодные точечные источники излучают
световой поток лишь в одной полусфере.
Поэтому им часто необходимы коллиматоры
в виде линзы полного внутреннего отражения, в современной технической литературе
известной под аббревиатурой TIR (англ.
TIR — total internal reflection optics) и предназначенной для направления их светового
потока. Но конструкция конечного оптимального твердотельного излучателя требует
особого понимания совместного действия
таких гибридных систем, выполненных
на основе отражателей и линз (рис. 1). Здесь
мы опишем физическую основу такого вида
оптики и дадим некоторые рекомендации
не только для их оптимального выбора,
но и для самого процесса проектирования
подобной оптики.

Из-за обычно слоистой структуры
светодиодных кристаллов и встроенной
в их корпус первичной оптики излучение
света светодиодами весьма близко к распределению по закону Ламберта. Светодиод
представляет собой приближенный полусферический Ламбертовский излучатель1.
Иногда это основное базовое излучение
светодиода преобразуется под влиянием
дополнительных оптических средств, интегрированных в светодиод, но в таком случае
очень часто наблюдается уменьшение угла
распространения его лучей. Задачей для
разработчика твердотельных источников
света становится последующее управление
этим предварительно сформированным
потоком светового излучения.
Задание необходимых оптических характеристик часто реализуется при помощи
коллиматорных линз, использующих эффект
полного внутреннего отражения. Второй
вариант — хорошо известные и широко
распространенные в обычных осветительных
системах зеркальные отражатели-рефлекторы.
Доля таких решений на рынке, похоже,
возрастает по весьма уважительным причинам — повышению плотности потока
мощности излучения и увеличению размеров
современных светодиодов. Настоящая статья представляет обзор свойств различных
1
Ламбертовский излучатель — это излучатель, яркость
которого постоянна и не зависит от направления.
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Рис. 1. Стеклянные отражатели и линзы от компании Auer Lighting

видов оптики и дает описание преимуществ
и недостатков каждого из них, в том числе
и относительно используемых материалов.
Особое внимание будет уделено материалам,
из которых эти оптические устройства могут
быть изготовлены.

Варианты оптики
Оптические компоненты могут быть классифицированы по физическим принципам,
на основании которых они функционируют. Воздействие на распространение света
достигается различными способами. Цель
всех манипуляций со свойствами света,
а предлагаемая статья и посвящена этому
вопросу, — формирование необходимого
направления потока светового излучения.
В соответствии с положениями геометрической оптики, излучение источников
света представлено отдельными лучами
видимого света, линзы осуществляют
преломление света, в то время как отражатели используются, чтобы изменить
его направление распространения путем
отражения от зеркальной поверхности.
В случае линз можно воспользоваться
тем фактом, что поведение света при распространении через материалы зависит
от их оптической плотности и является
детерминированным, то есть имеет причинно обусловленную зависимость. Самый
простой, но, тем не менее, достаточно общий
случай этого варианта, когда одной из сред
является воздух с показателем преломления
η ≈ 1, а второй средой может быть, например,
такой материал, как полиметилметакрилат
(англ. PMMA — polymethyl methacrylate)
2

или поликарбонат (англ. PC — polycarbonate).
С успехом также может быть использовано
и стекло, поскольку оно имеет чрезвычайно хорошие оптические характеристики.
Показатели преломления обычно применяемых в оптике стекол находятся в диапазоне
1,3–2,2. Боросиликатное стекло, которое
используется компанией Auer в системах
освещения под торговым названием Suprax,
имеет показатель преломления 1,482,
а его число Аббе2 равно 64,5. Последний
показатель говорит об очень хороших
свойствах этого типа стекла в части передачи видимой области светового спектра.
Рис. 2a, б наглядно показывают ход лучей
в некоторых типовых линзах.

Рис. 2. Ход лучей: а) в двояковыпуклой линзе;
б) ввогнуто-выпуклой линзе Френеля

С помощью данного метода слои окислов
кремния и титана SiO2 и TiO2 осаждаются
из парогазовой фазы плазмы поочередно.
Спектральные характеристики покрытия
могут быть эффективно предопределены

Отражатели
Есть несколько способов реализации
эффективной отражающей поверхности,
начиная с металлов с высоким коэффициентом отражения. Другим вариантом является
применение специальных отражающих
покрытий, нанесенных на материал подложки. Для этих целей стекло в качестве
подложки также будет достаточно хорошим
вариантом. Так, стекло Suprax имеет весьма
низкий коэффициент теплового расширения
(4,3×10–6) и легко поддается нанесению покрытий. Для систем освещения в компании
Auer используется нанесение покрытий
методом осаждения отражающего материала
из паровой фазы его плазмы — технология
PICVD (англ. PICVD — Plasma Impulse
Chemical-Vapor Deposition). Этот процесс
позволяет легко нанести необходимое покрытие, причем достаточно быстро и экономно.

Число Аббе (V-число) — безразмерная величина, используемая в оптике как мера дисперсии света в прозрачных средах.
Чем оно меньше, тем больше дисперсия и тем сильнее хроматическая аберрация среды. Названо в честь немецкого физика
Эрнста Аббе.
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Рис. 3. а) Отражатель рассеивает лучи
и направляет их в заданном направлении
лишь частично; б) коллиматор направляет
лучи в строго определенном направлении
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Рис. 4. Механизм полного внутреннего
отражения TIR позволяет рассчитать
траекторию лучей при их прохождении
через оптическую среду

варьированием толщины нанесения покрытия,
а при необходимости и числом таких слоев.
Рис. 3а демонстрирует принцип и физику
работы такого оптического отражателя.
Кроме того, есть решения для некоторых оптических задач, использующих
преимущества и линзы, и отражателя
путем их объединения в одно целое.
Будем называть это гибридной оптикой.
Специальная форма такой гибридной
оптики — коллиматор, который широко
применяется для светодиодных приложений.
Такое устройство представлено на рис. 3б.
Оно выполнено в виде линзы, но обладает
свойствами как линзы, так и отражающей
оптической поверхности.
Обычно в большинстве случаев отражающая способность достигается не за

Рис. 5. Принцип работы гибридной оптики,
использующей одновременно и коллиматор,
и рефлектор

счет специального покрытия, а с помощью
такого феномена, как эффект полного
внутреннего отражения TIR. Этот эффект
является следствием базовых физических
принципов оптики и проявляется, когда
световые лучи сталкиваются с поверхностью раздела сред. Лучи, поступающие
из оптически более плотного вещества
под углом не выше некоторого определенного свойствами вещества критического
угла (рис. 4), эффективно отражаются.
Призмы, нанесенные на внешней поверхности, обеспечивают данный эффект,
даже если геометрия самого коллиматора
не позволит лучам иметь угол падения
выше критического. В принципе, этот
эффект не имеет потерь на отражение3. Так
коллиматоры могут рассматриваться как
некоторая толстая линза с отражающими
свойствами4.
Концепция рефлектора с использованием
свойств линз работает в обратном порядке.
Здесь структуру типа линзы добавляют
в центральной области размещения светодиода по отношению к собственно отражателю, что дает возможность получить
контроль над прямым лучом света от его
источника — светодиода (рис. 5).

Аргументы за и против
Если сравнивать преимущества и недостатки линз и отражателей, то при решении
конкретных оптических задач линзы и отражатели показывают весьма существенные
различия. Это делает их более или менее
пригодными для различных применений.
Давайте рассмотрим эти моменты.
До сих пор в оптике существовало
разграничение между линзами и отражателями. Тем не менее в светодиодных
приложениях классические толстые линзы
используются нечасто, еще реже — тонкие
линзы Френеля. Вместо этого, как уже
отмечалось, широкое распространение
получают коллиматоры, поэтому сосредоточим внимание именно на них.
В общем случае, из-за своего основного
оптического принципа простые отражатели
ограничиваются лишь непосредственным
взаимодействием между светом и отражающей поверхностью. Если взвешивать
все pro и contra, эффект может быть положительным. Поскольку свету не нужно
проходить через материал подложки,
он взаимодействует непосредственно с поверхностью отражателя, а коэффициенты
3
4
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отражения до 98% можно легко получить
путем напыления соответствующих отражающих покрытий. Это справедливо и для
описанного выше метода осаждения паров
вещества из плазмы (PICVD), который
на таких диэлектрических материалах, как
стекло или пластик, дает покрытия с очень
высокой отражающей способностью.
Прямое взаимодействие между светом
и отражающим веществом позволяет также
ограничить и уменьшить влияние неизбежных производственных допусков (геометрических отклонений и шероховатости
поверхности), держать их под контролем
или даже компенсировать. Другим важным
критерием для эффективного производства
и качества оптического элемента являются
его размеры и, следовательно, количество
материала, используемого для него. Для
отражателя на основе стекла важен только
материал, примененный для нанесения
покрытия, а потому есть возможность
минимизировать толщину отражателя.
Прямое следствие данного факта — простая масштабируемость такого решения
в соответствии с габаритами первичного
источника света.
Поскольку многие новые светодиоды
имеют относительно большую светоизлучающую поверхность, масштабируемость
в последнее время становится важным
преимуществом при использовании стекла.
Действительно, тенденция к распространению светодиодов типа «чип-на-плате»,
именуемых в технической литературе
аббревиатурой COB, делает решения
с применением отражателей еще более
привлекательными.

Ограничивающие факторы
для использования
отражателей
Несмотря на все преимущества отражателей, у них есть и недостатки. Только
прямое, непосредственное взаимодействие
между светом и поверхностью, будучи
положительным аспектом, ограничивает
возможности в изменении направления
лучей, когда дело доходит до допусков.
Это означает, что многие оптические
функции должны быть реализованы лишь
на одной поверхности. Здесь имеются
в виду такие функциональные возможности, как заданное отклонение лучей,
которое обычно реализуется путем нанесения фасетов (специальных граней),

В геометрической оптике явление объясняется в рамках закона Снеллиуса.
Толстая линза — это линза, толщина которой сравнима с ее фокусным расстоянием.
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управляющих рассеянием, и (или) фильтрация спектра через покрытие. Все это
приводит к значительному увеличению
сложности изделия.
Недостатком открытой и облегченной конструкции отражателя является
ее неспособность использовать световой
поток, в частности тот поток, который
излучается от светодиода в прямом направлении. С поверхностью рефлектора
будет взаимодействовать лишь та часть
светового потока которая излучается в боковые стороны от направления прямого
светового потока и только этой частью
можно манипулировать при помощи рефлектора. Данный факт негативно влияет
на характер конечного излучения такого
светильника, использующего в качестве
первичного источника светодиоды, его
характеристика светового излучения
(плотность светового потока) будет иметь
заметный уклон к центру луча. Подобные
негативные моменты в части характеристики распределения света, как нередко
можно видеть, приводят к нежелательным
эффектам, связанным с распределением
цвета, или к нежелательной размытой,
ослабленной паразитной боковой подсветке. Последний эффект особенно заметен
в системах с небольшим телесным углом
светового пучка (например, в лампах),
образованным плоским углом менее 20°
по уровню половины максимальной силы
света, что описано в спецификациях как
FWHM (англ. FWHM — Full Width at
Half Maximum). Одна из возможностей
противодействовать такому явлению — повышение отношения глубины к диаметру
отражателя для ограничения телесного
угла прямого излучения и сокращения
бокового рассеивания. Поскольку это
не всегда удается выполнить из-за физических или производственных ограничений,
определенный негативный эффект все
равно сохраняется. Открытая апертура
отражателя также может потребовать дополнительных мер по инкапсулированию
(закрытию) в случае, когда необходима
защита светильника от вредного влияния
окружающей среды.

Преимущества коллиматоров

на способность его объемной оптической
структуры захватить большую часть (если
не все) излучения светодиода и, соответственно, получить полный контроль
над ним. Формирование замкнутого пространства вокруг точечного источника
света обеспечивает его экранирование
от внешнего воздействия. При таком
подходе уже две поверхности готовы
взять на себя управление распределением
и направлением света (речь идет о двух
отражающих поверхностях, имеющихся
на входе и выходе коллиматора). Это
осуществляется посредством геометрии
самого коллиматора, микролинз или линз
Френеля.
Еще одну важную роль в этом процессе играет то, что оптически активной
является и отражающая способность
границ коллиматора. Чаще всего полное
внутреннее отражение TIR используется
для обеспечения высокоэффективного
отклонения лучей. Для этого все поверхности должны быть изготовлены очень
точно и тщательно, чтобы достичь максимальной эффективности без нежелательных внутренних потерь света или его
рассеивания. Описанная здесь сложность
изготовления и есть потенциальный недостаток коллиматоров.
Кроме того, свет должен войти в среду
с более высокой оптической плотностью,
а затем покинуть ее. Оба процесса характеризуются таким параметром, как потери
Френеля, или потери на поглощение. Они
могут быть уменьшены только с помощью дополнительных просветляющих
покрытий, которые должны охватывать
две различные поверхности, — а это потенциально дорогостоящая процедура.
Разработчикам подобных систем также
нужно принять во внимание следующее:
световым лучам необходимо пройти и относительно большие расстояния в самом
оптическом материале, что неизбежно
приводит к их внутреннему поглощению.
Таким образом, разумно достигаемая эффективность в части себестоимости может
обернуться их недостатком.
Весь излучаемый светодиодом свет позволяет собрать включенный в систему
светоизлучателя такой оптический элемент,

С другой стороны, коллиматоры, когда
они разработаны соответствующим образом, имеют неотъемлемое преимущество
в возможности защищать источник света
от вредного воздействия окружающей
среды. Концепция коллиматора опирается

5
Zhaga Consortium — это международная организация (консорциум), основаная с целью разработки отраслевых стандартов
для сменных светодиодных модулей источников света. Консорциум является членом программы IEEE (IEEE-ISTO). IEEE (англ.
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров по электротехнике и электронике) — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в сфере разработки стандартов по радиоэлектронике
и электротехнике. Стандарты консорциума Zhaga включают стандарты для физических, электрических, тепловых и фотометрических параметров интерфейса светодиодного светового оборудования с целью дать возможность для клиентов и производителей
быстро освоить светодиодные технологии освещения как для коммерческих, так и для жилых помещений за счет использования
унифицированных сменных частей.
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как коллиматор, но требуется, чтобы его
размеры по меньшей мере были настолько
же большими, как и сам конечный источник
света. Как уже говорилось, коллиматоры
представляют собой разновидность толстой оптики. Однако вместе с увеличением
размера современных светодиодов это
приведет к еще большему росту габаритов
оптических систем, которые будет очень
сложно отрегулировать, снизить общие
затраты, а также повысить производительность труда при их изготовлении.
Еще один важный момент, о котором
стоит упомянуть, — яркие блики. Поскольку
в основном используются малоразмерные
линзы, то имеют место очень высокие
уровни яркости, что приводит к дискомфорту или к неспособности что-либо
видеть. В то же время можно легко создать
достаточно большие отражатели, чтобы
распределить световой поток и, следовательно, снизить общий уровень яркости
до комфортной степени.

Настоящее и будущее
твердотельных
источников света
Опираясь на опыт в реальных проектах
на базе твердотельных излучателей SSL
с использованием отражателей и линз,
мы можем поделиться некоторыми наблюдениями о современном состоянии
решений в части конструкции оптики
и ее будущего. Одна из главных целей проекта — развитие семейства отражателей,
которые будут использоваться в Zhaga5совместимых светодиодных источниках
света. Это семейство отражателей разработано для 10, 15, 25 и 40° углов светового
пучка соответственно. Авторы проекта
стремились использовать такие рефлекторы для светодиодов и их оформление,
чтобы они могли заменить обычные
лампы MR16.
Граничные условия, заданные в виде
общей высоты и диаметра, были специфицированы для четырех систем оптики.
Излишне говорить, что требуется и уменьшение негативных цветовых эффектов
светодиода. В конце концов мы пришли
к предложениям, которые выполнили все
поставленные задачи и выявили интересные
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Относительная сила света
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Рис. 6. Сила света по отношению
к ширине телесного угла луча изменяется
в зависимости от ширины луча, для которой
предназначен отражатель

исследования и работали над тем, чтобы
преодолеть эту проблему. Когда дело
доходит до больших, более мощных
светодиодных модулей, таких как COB,
состоящих из светодиодов с несколькими
десятками отдельных чипов под общим
слоем люминофора, оптика с полным
внутренним отражением TIR становится
менее пригодной из-за ее большого веса.
Хотя отражатель в данной ситуации будет
лучшим выбором, наличие прямого света
от светодиодов всегда ограничивает его
применение при малых углах луча из-за
присутствия паразитной боковой подсветки.

Гибридная оптика
детали в части ограничения применения
отражателей, как описано в разделах этой
статьи, приведенных выше.
Рис. 6 иллюстрирует силу света различных
отражателей в зависимости от телесного
угла луча. Все эти оптические системы
показали высокую степень смешивания
цветов и превосходную эффективность.
Отражатели на 40 и 25°, например, демонстрируют очень хорошие характеристики
в распределении интенсивности света,
с успехом превосходя стандартные лампы
MR16. Даже притом что оптика на 10 и 15°
также показывает выраженный пик и хороший спад интенсивности света, с меньшими углами излучения все же становится
заметным небольшой ореол паразитной
боковой засветки (рис. 7). Это эффект вызван светом, излучаемым от светодиода,
той части его светового пучка, которая
не попадает на поверхность рефлектора
и выходит из лампы непосредственно без
отражения.
Мы также наблюдали аналогичный
эффект ореола и в другом нашем проекте
с телесным углом луча в 10°. Проводили
Освещенность, лк
Без линзы

103

С линзой
102
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–1000

–500
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Рис. 7. Гибридная оптика уменьшает
рассеяние света в конструкциях с узким
световым лучом
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Одним из способов решения этой
дилеммы является ранее упомянутый
гибридный оптический элемент, которому в последнее время уделяется
повышенное внимание. Именно он позволит сделать шаг вперед в ее решении. Отражатель, служащий в качестве
основного оптического элемента, модифицирован добавлением к нему передающей толстой линзы, расположенной
непосредственно при световом входном
отверстии. Основная идея заключается
в том, чтобы оказать влияние на прямое
излучение света светодиодом, сохраняя
без изменений общий световой поток
на заданном пониженном уровне. Если
конструкция разработана и выполнена
правильно, то гибридные оптические
элементы могут быть изготовлены как
единое целое, что делает их максимально
удобными для использования в качестве
отражателя или TIR-линзы.
В отличие от выходной линзы, помещенной в верхней части отражателя
(на выходе светового пучка), эта гибридная
конструкция оказывает влияние на различные части светового пучка раздельно.
Выходная линза передает весь световой
поток независимо, исходит он от поверхности отражателя или от светодиода. Из-за
разницы в углах падения на такую линзу
очень трудно спроектировать ее геометрию
с заданными свойствами. Линзе, расположенной в нижней части рефлектора, может
быть придана такая форма, что свет, как
правило, попав на отражатель, пройдет
практически свободно. Оставшаяся часть
светового потока (прямого от светодиода),
не попадающая прямо на отражатель,
первоначально будет отражена линзой, и эти лучи станут предварительно

преломляться в нужном направлении,
а уже потом могут быть или отражены,
или еще раз соответствующим образом
преломлены совместно с лучами основного
светового потока.
Есть два пути создания подобной
гибридной оптики. Линза может либо
сфокусировать прямой свет от светодиода в достаточной степени так, чтобы
он попал в телесный угол отраженного
света, или направить всю энергию светового потока на отражатель. Оба принципа
имеют свои преимущества и недостатки.
Выполнить непосредственную фокусировку светового потока становится
все труднее из-за увеличения размеров
светодиодных источников, что связано
с таким параметром, как используемый
в англоязычной технической литературе
étendue («ограничение»)6. Направление света
на отражатель требует либо достаточно
громоздкой оптики, если используется
принцип TIR, либо дополнительной стадии
нанесения покрытия. Кроме того, свет
должен быть направлен на отражатель
под правильным углом, чтобы он отражался таким же образом, как и часть
светового потока, не проходящая через
толстую линзу.
Хотя оба приведенных способа и создают
некоторые проблемы в процессе проектирования, результат стоит приложенных
усилий. С такой системой, как «отражательлинза», хорошо коллимированное пятно
может быть реализовано таким образом,
что приведет к значительному сокращению
паразитного рассеяния света, и мы получим результат, практически сравнимый
с засветкой от классического прожектора,
содержащего лампу накаливания. Пятно
не только не будет иметь выраженного
светящегося круга от действия прямых
лучей светодиода, но и достигнет более
высокой мощности, измеряемой в канделах (рис. 7).
В то время как линзы и отражатели
и даже их гибридные разновидности
имеют свои плюсы и минусы, все большее
распространение в качестве первичных
источников структуры типа COB также
приводит к еще одной важной проблеме — материалы. Еще недавно было достаточно применять относительно дешевые
прозрачные пластики для коллиматоров
и металлы или пластмассы с покрытием
6
Etendue, или étendue, является свойством света в оптической системе, которое характеризует как расходимость пучка
лучей света по области засветки, так и угол наклона лучей.
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и, следовательно, будет легко выдерживать
указанные явления. Все изложенное также
верно и для систем, предназначенных для
индустрии развлечений, где производители
стараются использовать все более мощные
светодиоды.
С началом широкого распространения
светодиодов можно ожидать, что в ближайшее время будут востребованы только
дешевые оптические системы, поскольку
эти приборы в основном настолько малы
и маломощны, что едва нагреваются.
Однако они постепенно совершенствуются, и никто не сомневается в том, что
их яркость и мощность в дальнейшем
будут только повышаться. Кроме того,
они увеличиваются по габаритам, одновременно производя все больше тепла.
Эта тенденция может привести к тому,
что твердотельные источники света, используемые в промышленности, снова
вернутся к традиционным отражателям
и стеклу как к наиболее приемлемому
выбору в части их оснащения вспомогательной оптикой.
Оригинал статьи опубликован
на http://ledsmagazine.com

реклама

для отражателей. Но последние достижения в области технологии изготовления
светодиодов привели к более плотной
упаковке их кристаллов и повышению
плотности излучаемой ими энергии, которая будет все более выходить за рамки
привычных спецификаций. Как результат,
в основном это окажет влияние на температурные характеристики используемых
материалов.
Например, в автомобильной промышленности распространены высокопроизводительные светодиоды, способные генерировать
достаточно мощный световой поток, что
требуется в системах автомобильных фар.
Здесь применяются световоды длиной
в несколько сантиметров. Но малейшие
вариации характеристик поглощения
внутри такого световода, выполненного из полиметилметакрилата (PMMA)
или поликарбоната (PC), приведут к локальной аккумуляции мощности и, как
следствие, к повышению температуры
материала, которая легко может оказаться
выше его точки плавления.
С другой стороны, стекло может
с успехом работать при температурах
до нескольких сотен градусов по Цельсию
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ехнологическое развитие электроннооптических преобразователей
привело к тому, что используемые
в настоящее время светоизлучатели обладают сроком эксплуатации, измеряемым
десятками и сотнями тысяч часов. Однако
применение таких светоизлучателей, в свою
очередь, предъявляет определенные технологические требования и к электронным
преобразователям энергии, которые необходимы для обеспечения их нормального
функционирования.

Существующие сегодня электронные
преобразователи, имеющиеся в составе
светодиодных и газоразрядных источников
света, проектируются исходя из условий
их эксплуатации в сетях с питающим напряжением согласно ГОСТ 21128-83 (номинальное напряжение 220 В). В свою очередь,
номинальные напряжения на выходе систем
электроснабжения, источников и преобразователей электрической энергии должны
отвечать нормам ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83),
в соответствии с которым в нормальных
условиях работы сетей с номинальным
напряжением 230/400 В рекомендуется
поддерживать напряжение в точке питания
потребителя с отклонением от номинального
значения не более ±10%.
Однако эксплуатация электронных
преобразователей в реальных сетях предъявляет другие требования к их надежности
и поведению. Требования высокой эффективности электронных преобразователей
и, следовательно, высоких значений КПД
предопределяют отрицательный характер
входного сопротивления преобразователя.
При условии стабилизации выходной
мощности потребителя и высокого КПД
преобразователя входная активная мощность также оказывается стабильной. Это
обусловливает гиперболический характер
зависимости потребляемого тока от питающего напряжения (рис. 1). В координатах
напряжение-ток гипербола характеризуется
отрицательным значением динамического
сопротивления, при котором снижение
питающего напряжения сопровождается
увеличением потребляемого тока.
В настоящее время осветительные сети
строятся по принципу последовательной
линии со светоизлучателями, размещенными через определенные промежутки.
Схема замещения осветительной сети
представлена на рис. 2.
С точки зрения формирования питающих
напряжений в последовательных нагрузках
осветительной сети стабилизация мощности
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’2015
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увеличивает просадку напряжения по мере
удаления от источника питания.
Кратность тока в такой осветительной
сети увеличивается по мере приближения
к источнику питающего напряжения,
а значение энергетических потерь возрастает квадратично по мере приближения
к источнику питающего напряжения
осветительной линии. Это делает неэкономичным построение осветительной сети
с использованием подводящих кабелей
постоянного сечения, поскольку такие
кабели должны быть рассчитаны на максимальную токовую нагрузку, присущую
только начальному участку осветительной
линии. На остальных участках осветительной линии материал токоведущей жилы
используется нерационально.
Другой особенностью эксплуатации
осветительных сетей является требование
высокого значения коэффициента мощности,
что делает напряжение и потребляемый
ток синфазными величинами.
Рассмотрим схему замещения участка
осветительной сети, содержащую источник
питающего напряжения E, элемент, эквивалентирующий падение напряжения в линии
с сопротивлением r, и потребитель с характеристиками источника тока (рис. 3).
Активную мощность нагрузки выберем
постоянной (150 Вт). Активную мощность
потребителя можно определить как

Рис. 1. Зависимость потребляемого тока от питающего напряжения
в условиях стабилизации мощности
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Рис. 2. Топология осветительной сети

P = U × I × cosϕ,

(1)

где ϕ — угол сдвига фаз между током
и напряжением.
С другой стороны, величина напряжения
E определяется векторной суммой напряжения на сопротивлении ri и напряжения
на потребителе:
(2)
Выразим I из (1) и подставим в (2):
(3)

(4)
Решая уравнение (4), получим выражение
для U в диапазоне углов ϕ = 0…90° (5).

На рис. 4 представлена зависимость
напряжения на потребителе U от угла
сдвига фаз между током и напряжением
на нем ϕ. Для наглядности поведения
напряжения U принято эквивалентное
сопротивление линии r = 10 Ом. В других
диапазонах изменения углов картина
симметрична.
Таким образом, применение корректора коэффициента мощности позволяет
сформировать наибольшее напряжение
на потребителях питающей осветительной
линии, а также уменьшить энергетические потери.
Все эти особенности приводят к необходимости учета поведения питающей сети
при проектировании высокоэффективных
электронных преобразователей для светотехнических устройств.

(5)
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Как показано выше, в условиях реальной эксплуатации напряжение питания
варьируется в более широких пределах
по сравнению с рекомендованными ГОСТ
29322-92. Поэтому важно анализировать
поведение электронного преобразователя
в условиях эксплуатации в широком диапазоне напряжений питающей сети.
Превышение напряжением питающей
сети определенной величины может привести к выходу из строя компонентов,

Рис. 3. Схема замещения участка
осветительной сети

51

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

Рис. 4. Зависимость напряжения на потребителе от угла сдвига фаз между током
и напряжением

используемых в составе электронных
преобразователей. Поэтому при проектировании следует осуществлять выбор
электронных компонентов в соответствии
с их рабочим напряжением.
Уменьшение напряжения питающей сети
в условиях стабилизации мощности приводит к увеличению потребляемого тока
преобразователя. При этом необходимо
обращать внимание на расчет токоведущих
фрагментов электронных преобразователей
в условиях эксплуатации при пониженном
напряжении, чтобы не допустить их перегрева и выхода из строя.
Современной тенденцией разработки
электронных преобразователей должно
стать обеспечение их эксплуатационных
характеристик при выходе входных напряжений за пределы рабочего диапазона.
Наиболее эффективным решением поставленной задачи является применение
микроконтроллера, который анализирует
состояние напряжения и определяет стратегию поведения преобразователя в текущих
условиях его эксплуатации.
Важной функцией, повышающей
надежность электронного преобразователя, становится защита от включения
его в линейное напряжение (380/400 В).
Типовыми способами решения этой задачи
являются использование электронного
ключа на входе преобразователя, обеспечивающего обесточивание силовой
части преобразователя, или построение
силового преобразователя по структуре
со звеном постоянного тока, имеющим
номинал выходного напряжения выше, чем
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амплитуда выпрямленного напряжения
питающей сети. В первом случае структура
имеет технологические неудобства, связанные с необходимостью формирования
гальванически развязанного дополнительного источника, который управляет
работой ключа. Во втором — структура
преобразователя остается типовой [3],
но применяются более высоковольтные
компоненты и меняется режим работы
преобразования. В этом случае подача
линейного напряжения на вход преобразователя приводит к обесточиванию
вторичного преобразователя. Такая
структура стала возможной в реализации
благодаря появлению высоковольтных
транзисторов, выпрямительных диодов
и конденсаторов. Использование высоковольтных конденсаторов, в свою очередь,
предопределяет возможность применения
неэлектролитических конденсаторов
в качестве накопителей энергии на выходе звена корректора коэффициента
мощности.
В условиях, когда напряжение становится
ниже допустимого предела, электронный
преобразователь снижает выходную мощность с целью ограничения потребляемого
тока на заданном уровне.
Таким образом, высокая эффективность
электронных преобразователей с режимом стабилизации выходной мощности
обусловливает их отрицательное входное
динамическое сопротивление, которое,
в свою очередь, усиливает неравномерность токовой нагрузки фрагментов
осветительной сети и приводит к рас-

ширению требуемого рабочего диапазона
напряжений преобразователей.
Падение напряжения на элементах
распределительной линии и токовая нагрузка линии сильно неравномерны при
постоянном сечении распределительных
кабелей, особенно в осветительных сетях,
содержащих потребители с функцией
стабилизации мощности.
Использование активного корректора
коэффициента мощности приводит к уменьшению энергетических потерь в сети.
Применяемые в осветительных сетях
электронные преобразователи должны
сохранять свои эксплуатационные характеристики в широком диапазоне рабочих
напряжений, поскольку диапазон изменения питающих напряжений в реальных
осветительных сетях достаточно широк,
а функция стабилизации мощности электронных преобразователей способствует
еще большему его расширению.
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ехнологии светодиодного освещения семимильными шагами входят
в наш быт, все больше и больше
окошек офисов начинают издалека
сверкать белым светодиодным светом
в 4000 К. Крупные железнодорожные
станции теперь залиты иссиня-белым
светом светодиодных прожекторов,
а многочисленные склады и цеха в погоне за «паспортом энергоэффективности» массово заменяют светильники
на светодиодные.

В минувшем, 2014 г. крупные розничные сети наконец осознали выгоды
светодиодных светильников и начали
переоборудование освещения в больших
торговых «ангарах». И даже пожилые
люди в хозяйственных магазинах начинают расспрашивать продавцов про
энергосберегающие лампочки, похожие
на обычные, но только не те, «которые
завитушкой».

Причины, препятствующие
распространению
светодиодного освещения
Некоторые улицы городов и отрезки
загородных шоссе уже радуют автомобилистов ярким белым светом светодиодов, который выделяется на фоне
лимонного моря света натриевых ламп.
Пожалуй, сложнее всего светодиодному
освещению выйти на рынок автодорожного освещения, и тому есть несколько
причин.
Причины рыночные: уличное освещение является рынком одного заказчика.
Платится за него из бюджета (поселкового,
муниципального или федерального).
Решение о том, кому и за что платить,
принимает узкий круг ограниченных
лиц, мотивация которых не всегда бывает ясной.
Причина техническая: освещение автодорог наряду с прочим должно обеспечивать
безопасность пешеходов, пассажиров
и водителей. Поэтому светильники должны быть грамотно спроектированными
и соответствовать жестким требованиям
стандартов освещения автодорог, суть которых заключается в том, чтобы освещать
дорогу достаточно ярко, распределять
свет по дороге равномерно и не ослеплять
водителей.
Причины организационные: монтаж
и обслуживание уличных светильников
осуществляет местный монополист —
«Горсвет». Зачастую он бывает аффиПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’2015
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лирован с местными производителями
натриевых светильников и не заинтересован
в появлении на дорогах конкурирующих
изделий. Но тем не менее уже можно
сказать, что лед тронулся, и вот-вот
река времени унесет обломки старых
технологий. Наши улицы и дороги будут
купаться в лучах светодиодного света,
а производители уличных светодиодных
светильников будут получать прибыль
от успешных продаж.

Технические аспекты
проектирования уличного
светодиодного светильника
В рамках этой статьи мы рассмотрим
технические аспекты проектирования
уличного светодиодного светильника.
Подскажем кратчайший путь к созданию светотехнически грамотного
и энергоэффективного светильника,
себестоимость комплектующих которого оптимизирована в соответствии
с ожиданиями рынка.
Начнем со светотехнических параметров. Светильник должен равномерно
(в продольном и поперечном направлениях) заливать дорогу светом и не слепить водителей. Кроме того, нужно
расходовать драгоценную энергию
только на освещение дороги (а не на
кюветы и придорожные кусты). Все эти
требования со всеми подробностями
приведены в СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р
54350-2011. Для того чтобы формировать
светодиодный свет должным образом,
требуется вторичная оптика. Одно

Рис. 1. Линзы STRADA-IP-2X6-ME
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из самых удобных оптических решений
для уличных светильников предлагает
компания LEDIL. Это модульные линзы
CS14055_STRADA-IP-2X6-T2, CS14143_
STRADA-IP-2X6-T3, CS14144_STRADAIP-2X6-ME, CS12862_STRADA-IP-2X6DWC, CS14145_STRADA-IP-2X6-DWC-90
(рис. 1).
Все эти линзы размерами
173×71,4 мм имеют одинаковую конструкцию. В комплект поставки входит
силиконовая уплотнительная прокладка,
позволяющая герметично защитить
светодиодную плату от внешней среды.
Линзы изготовлены из пластика PMMA,
который сохраняет свои оптические
и механические свойства в течение 30
лет в уличных условиях и при воздействии солнечных лучей. Это позволяет
создавать светильники без дополнительного защитного стекла, что повышает
их энергоэффективность на 20%.

Следует заметить, что установки для
освещения дорог в Европе, Америке
и России по правилам формирования
имеют различия. Кроме того, для дорог
разной геометрии (расположение и высота опор, геометрия кронштейна и т. д.)
и категорий оптимальным может быть
разное светораспределение. Именно
поэтому компания LEDIL предлагает
широкий набор кривых силы света (КСС)
для модульных линз STRADA-IP-2Х6,
среди которых можно выбрать наиболее
подходящую (рис. 2).
Еще стоит обратить внимание на параметры, по которым нормируется осветительная установка. В России существуют
нормы как по яркости (СП 52.13330.2011
и ГОСТ Р 55706-2013), так и по освещенности (ГОСТ Р 54305-2011) дорожного
полотна. Сейчас ведется попытка сделать
яркость первостепенным параметром для
прямолинейных участков всех дорог, не-

Рис. 2. Диаграммы КСС для линз STRADA-IP-2Х6
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Рис. 3. Разница между яркостью и освещенностью

взирая на их категорию и расположение
(в городе, за городом) (рис. 3).
В этом плане интересен международный опыт. Например, в соответствии
с американскими стандартами RP-08-00

проектировщик мог сам выбирать критерий, по которому необходимо нормировать дорогу: яркость, освещенность или
STV (Small Target Visibility). Но в 2014 г.
новый стандарт RP-08-14 на первое место

ставит яркость. Основное обоснование
такого изменения — водитель реагирует на яркость, а не на освещенность.
Освещенность же остается определяющим
параметром для непрямолинейных участков дороги, велосипедных дорожек и т. д.
Метод STV становится сравнительным
для определения наилучшего варианта.
Опережая данное событие, компания
LEDIL уже давно начала добавлять в свой
ассортимент так называемые Luminance
(а не Illuminance) линзы, рассчитанные
на нормирование ОУ по яркости дорожного полотна (рис. 4).

Решения для освещения

Рис. 4. Примеры автодорожных диаграмм
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Используя линзы LEDIL семейства
STRADA-IP-2Х6, компания Rainbow разработала решение для уличного освещения
на базе собственного запатентованного
профиля RLP-01. Оно реализовано в виде
наборов комплектующих, рассчитанных
на типовые мощности светильников
от 40 до 300 Вт.
Основой каждого набора является
радиатор RLP-01 с запатентованной
конструкцией, призванной уменьшить
массу и количество деталей светильника,
а также повысить технологичность его
сборки. Основание радиатора изготовлено таким образом, что становится
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’2015
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Рис. 5. Конструкция светильника на основе
RLP-01: 1 — профиль RLP-01,
2 — светоизлучающие элементы,
3 — вторичная оптика, 4 — источник
питания, 5 — детали конструкции,
электрика, 6 — элементы крепления

возможным применять несколько типов
светодиодных модулей, матриц CoB и различной вторичной оптики. Подобная
конструктивная особенность позволяет
реализовать множество вариантов ценовых,
световых и электрических параметров
изделий с привлечением минимума дополнительных деталей.
В решении предусмотрены различные
виды крепежа изделий, благодаря чему
можно использовать комплекты для
создания прожекторов и светильников
для архитектурного и промышленного
освещения (рис. 5).
Комплекты сопровождаются подробной технической документацией, а также
инженерной поддержкой, в том числе
при выполнении светотехнических проектов. Имеется возможность изготовления
комплекта с точно заданными характеристиками, а также допустимо изменять
внешний вид светильника с помощью
дополнительных элементов.
Уже в настоящее время светодиодные
светильники широко используются для
освещения дворов и придомовых территорий, проездов и автостоянок. И если
применить решение компании Rainbow для
таких целей, то оно позволит полностью
удовлетворить потребность в качественном
светодиодном освещении.
WWW.LED-E.RU

Рис. 6. 3D-модель дорожного полотна и изолинии яркости в программе Dialux evo 3

Однако сейчас наиболее актуальной
проблемой является освещение автодорог
высокой категории, требующее мощных
световых приборов. Давайте рассмотрим
один из вариантов освещения таких
автодорог с помощью светильников
на основе комплектов RLP-01 с оптикой
LEDIL.

Пример расчета освещения
автодорог высоких категорий
Рассмотрим расчет (рис. 6) реально существующего участка автодороги категории А2
с параметрами, приведенными в табл. 1.
Если использовать светодиодный
светильник на основе RLP-01-640-01178-P с применением вторичной оптики
CS14144_STRADA-IP-2X6-ME, можно
добиться результатов, приведенных
в табл. 2.
В данном решении мощность одного
ОП составляет 178 Вт, что до недавнего
времени было хорошим результатом.
Но уже сегодня для освещения подобных объектов многие заказчики желают
использовать светильники мощностью
Т а б л и ц а 1 . Параметры автодороги
Число полос, шт.

8

Ширина полосы, м

3,75

Ширина разделительной полосы, м

5

Максимальная высота подвеса ОП, м

12

Наклон консоли, град.

15

Расстояние между опорами, м
Количество ОП на опоре, шт.
Коэффициент запаса

1,5

не более 150 Вт, поскольку светодиодное
освещение априори должно быть существенно более эффективным в плане
потребления электроэнергии.
И чтобы удовлетворить запросы заказчика, производитель ОП должен либо
ставить в светильник более эффективные
светодиоды, либо оптимизировать его
оптическую часть. Нередко первый вариант кажется более простым, но сразу
же встает множество проблем, а именно,
повышается цена, отсутствуют более
эффективные СД в производстве или
увеличиваются сроки их ожидания,
конструктив ОП не позволяет изменять
количество или тип СД и т. д.
Второй вариант сперва производит
впечатление более трудоемкого, однако
наличие широкой линейки линз STRADAIP-2Х6 компании LEDIL помогает быстро
и просто разрешить данную проблему.
Достаточно просто скомбинировать
линзы CS14144_STRADA-IP-2X6-ME
и CS14055_STRADA-IP-2X6-T2 в составе
одного светильника. Такой вариант, без
изменения себестоимости и конструктива
светильника, позволяет увеличить эффективность ОУ на целых 17%. Это открывает
Т а б л и ц а 2 . Результаты применения
вторичной оптики CS14144_STRADA-IP-2X6-ME
Параметры

Lср,
кд/м2

40

Норма

≥1,6

≥0,4 ≥0,7

≤10

4

RLP-01-640-01-178-P
с CS14144_STRADA-IP-2X6-ME

1,69

0,56 0,79

8

U0

UI

TI, %
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Т а б л и ц а 3 . Результаты применения
комбинированной вторичной оптики
Параметр

Lср,
кд/м2

Норма

≥1,6

RLP-01-375-01-148-P
с CS14144_STRADA-IP-2Х6-ME
и CS14055_STRADA-IP-2Х6-T2

1,64

U0

UI

≥0,4 ≥0,7
0,58 0,74

Т а б л и ц а 4 . Характеристики светильника
TI, %
≤10
9

дорогу решению на базе RLP-01-375-01-148-P,
т. е. светильнику мощностью всего
148 Вт (табл. 3). Характеристики такого
светильника приведены в табл. 4.

Выводы
В этой статье представлен интересный
подход к проектированию модульного
уличного светильника. Оптика LEDIL
позволяет сформировать любую дорожную световую диаграмму, а разработанный компанией Rainbow комплект для
сборки дорожного светильника RPL-01
дает возможность быстро начать выпуск
грамотно спроектированного светиль-

Вторичная оптика

RLP-01-640-01-178-P
с CS14144_STRADA-IP-2Х6-ME

RLP-01-375-01-148-P
с CS14144_STRADA-IP-2X6-ME
и CS14055_STRADA-IP-2X6-T2

Световой поток, лм

17 139

14 872

Мощность, Вт

178

148

Световая отдача, лм/Вт

96

100

ника большой мощности (150–300 Вт).
Такой подход позволяет оперативно
изменять характеристики светильника
в зависимости от требований заказчика,
причем без значительных изменений
конструкции светильника и технологии
его производства.
На российском рынке начали появляться
разработки светодиодных светильников «на
продажу». В компании Rainbow специально
созданная команда уже более пяти лет профессионально занимается разработкой и проектированием светодиодных светильников
по заказу. Можно приобрести готовый проект
с сопровождением или выбрать его часть либо

даже просто нужную деталь — радиатор,
драйвер или светодиодную плату с оптикой.
Необходимо отметить важную для отечественного рынка особенность организации
работы компании Rainbow — она не производит светильники сама и не конкурирует
со своими заказчиками даже потенциально.
Ее основной бизнес — разработка решений
для заказчиков и поставка электронных
комплектующих.
Разработка решения на основе комплекта
RPL-01 тщательно просчитана экономически
и оптимизирована по соотношению цена
комплектующих/параметры светильника/
технологичность производства.

НОВОСТИ
Синтез фотометрии
с климатическими
испытаниями в лаборатории
«АРХИЛАЙТ»

Измерения большинства характеристик осветительных приборов
выполняются, как правило, при так
называемой нормальной обстановке, то есть при комнатной температуре и остальных соответствующих
климатических факторах (давление,
влажность). Однако большинство приборов предназначено для работы как
минимум в условиях, соответствующих
критериям УХЛ, или более жестких.
А потому важно знать, как изменятся
ключевые параметры светотехнических
устройств при изменении окружающей
среды. Отечественная метрологическая
индустрия на этот счет может предложить
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лишь отдельно фотометрию и отдельно
климатические испытания.
В связи с этим лаборатория «АРХИЛАЙТ»
объявляет об открытии новой услуги
для заказчиков — измерение полного
комплекса параметров осветительных
приборов, светодиодов, излучающих
структур, других источников света (источников излучения в диапазоне 180–1100 нм)
в различных климатических условиях
окружающей среды.
Данным исследованиям и посвящена программа испытаний осветительных приборов
или источников света, а также вторичных
источников питания с применением камеры тепла и холода, интегрированной
непосредственно в фотометрическую
установку, где можно протестировать
практически любую фотометрическую,
спектральную и электрическую характеристику при варьировании температуры
от –70 до +150 °С и относительной влажности до 100%.
Такая интеграция позволяет использовать все метрологические ресурсы
фотометрической установки (точность,
воспроизводимость, динамический
диапазон и др.) при созданных в камере необходимых климатических
параметрах. Следует отметить, что
также предусмотрено параллельное
исследование изменения параметров

ЭМС и электробезопасности при различных условиях окружающей среды.
Все описанные исследования весьма
актуальны для оценки согласованности
заявленных производителем характеристик приборов ответственного применения с результатами, полученными
при лабораторном тестировании.
Лаборатория располагает всем необходимым для обеспечения питания образцов при исследовании
любым напряжением в диапазоне
0,1–380 В переменного (40–500 Гц)
и 0,01–300 В постоянного тока. Средства измерений, используемые при
испытаниях, имеют необходимые
свидетельства о поверке.
При проведении исследований соблюдаются следующие требования:
• диапазон температур: –70…+150 °С;
• диапазон относительной влажности: до 100%;
• размеры исследуемых приборов:
до 0,7×0,6×0,6 м;
• потребляемая мощность: до 800 Вт;
• скорость набора температур: не
менее 1 °С/мин (имеется возможность формирования любого профиля нагрева/охлаждения
в указанном диапазоне климатических характеристик).
www.arhilight.ru
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азработчики стремятся до мельчайших
подробностей воссоздать цветовую
гамму в соответствии с требованиями
проекта, но точная передача цвета с помощью разного осветительного оборудования
и вспомогательных средств по-прежнему
остается непростой задачей.

Смешивание цвета

смешивание цвета излучения RGB-светодиодов — слож➥ Правильное
ная задача. Ее решение иллюстрируется на примерах использования
демонстрационной платы и микроконтроллера PIC12.
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Известно немало способов обеспечить
необходимый цвет — к ним относятся цветовые модели CMYK, RGB, CIE
и HunterLab. Любой заданный цвет можно
описать с помощью трех переменных,
что объясняется наличием у сетчатки
глаза трех видов рецепторов (колбочек).
Каждый вид колбочек создает свой отклик
на определенную длину волны видимого
спектра.
Распространенным способом представления цвета считается линейная
трехкомпонентная цветовая модель CIE
XYZ, где Y является освещенностью, или
яркостью, а X и Z определяют хроматичность
(цветность). Например, у серого и белого
цветов — одинаковая цветность, но они
различаются по яркости. Таким образом,
трехмерное цветовое пространство описывает все цвета, которые воспринимают
глаза человека.
Несмотря на то, что светодиоды с красным,
зеленым и синим свечением в совокупности воспроизводят широкий диапазон
цвета, задача по непрерывному переходу
от одного цвета к другому может оказаться
достаточно сложной. С этой целью, в частности, применяется микроконтроллер (МК),
запрограммированный таким образом,
чтобы приложение воспроизводило необходимые цвета. На рис. 1 представлена
диаграмма цветности (хроматическая
диаграмма) CIE 1931.
Прямая линия, соединяющая любые две
точки на диаграмме цветности, проходит
через точки, соответствующие другим
цветам, полученным путем смешения
двух исходных цветов. Благодаря этому
эффекту для создания белого цвета в светодиодах с синим свечением используется
желтый люминофор.
Возможность воспроизведения цвета
на хроматической диаграмме с помощью
RGB-источников света ограничена цветами, заключенными в так называемый
треугольник Максвелла (рис. 1). Диапазон
изменения воспроизводимого цвета именуют цветовым треугольником. Следует
заметить, что эта гамма не является
полной при воспроизведении цветов
диаграммы на экране компьютерного
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монитора в силу ограниченности его
характеристик. В центре диаграммы
находится небольшое белое пятно.
Возможность воссоздания чистого белого цвета указывает на хорошее качество
цветового смешения.

Смешивание цвета
Смешивание цвета осуществляется
с помощью МК PIC12F1572 от Microchip.
Это устройство оснащено тремя 16-бит
ШИМ, которые осуществляют точное
управление каждым RGB-светодиодом,
создавая плавный цветовой переход даже
при малой освещенности. Программное
обеспечение для смешивания цвета позволяет разработчику определять цвет,
а МК выполняет необходимые вычисления. Демонстрационная плата реализует
эти функции с помощью ползункового
потенциометра HSVW (Hue, Saturation,
Value, W — тон, насыщенность, значение,
белый цвет). Эту плату можно переконфигурировать для работы в режиме схемы
по выбору цветности.
Питание платы поступает через USBинтерфейс, от плоского круглого аккумулятора или от батарейки АААА. Конфигурация
платы с ползунковым потенциометром
HSVW представлена на рис. 2. При подаче питания на плату с ползунковым
потенциометром свечение циклически
изменяется по принципу цветового
колеса HSVW. Спустя некоторое время
светодиоды начинают мерцать, экономя
расход энергии батареи. Потенциометр,
установленный на краю платы, помогает
выбрать цвет, отображаемый на дисплее.
На рис. 3 показан принцип работы цветового колеса, в котором используется
также белый цвет.
В первом из двух режимов выводы RA0
и RA1 (рис. 2) работают с емкостным
сенсорным потенциометром — при нажатии и скользящем движении пальца
он позволяет выбирать разные значения
цвета при изменении значений одной
цветовой координаты. Во втором режиме
требуемый цвет выбирается с помощью
хроматической диаграммы (рис. 1). В этом
случае выводы RA0 и RA1 конфигурируются как последовательные интерфейсы
EUSART, через которые значения цвета
передаются на плату по последовательному USB-соединению. Микроконтроллер
PIC16F1455 преобразует данные, поступившие через USB-интерфейс, в формат
EUSART со скоростью 9600 бод. Структурная
WWW.LED-E.RU

Рис. 1. Диаграмма цветности CIE 1931

Рис. 2. Демонстрационная плата для смешивания цветов с использованием
ползункового потенциометра HSVW

Рис. 3. Принцип работы сенсорного ползункового потенциометра HSVW
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Рис. 4. Демонстрационная плата для смешения цвета, сконфигурированная для работы
с селектором диаграммы цветности

схема платы для работы с переключателем
цвета представлена на рис. 4.
При выборе цвета вне пределов цветового треугольника светодиодов выдается
сообщение об ошибке, и отображаемый
цвет не изменяется. В тех случаях, когда
указанное значение соответствует цветовой
гамме источников света, цвет меняется.

Настройка
Значения резисторов выбирают таким
образом, чтобы установить одинаковый
световой поток для каждого цвета. В рассматриваемом случае для светодиода
с красным свечением величина сопротивления составила 202 Ом, для зеленого
цвета — 325 Ом, а для синего — 61 Ом.
Все значения интенсивности излучения
каждого цвета этих светодиодов измерялись с помощью хромометра.
При изменении температуры интенсивность света тоже меняется. Такой диапазон
может быть достаточно широким, что зависит
от типа светодиодов. Это обстоятельство необходимо учитывать при создании конечного
изделия, особенно если оно предназначено
для наружного освещения.
Глаза человека фиксируют, а мозг распознаёт мерцания света с частотой около

200 Гц. Кроме того, при эксплуатации
систем освещения происходят нелинейные
искажения на частоте 50 и 60 Гц. Таким
образом, рекомендуется, чтобы переключатели светодиодного освещения работали
на частотах выше 200 Гц. Рабочая частота
периферийного ШИМ в случае его применения с микроконтроллером PIC12F1572 также
должна существенно превышать 200 Гц.
При использовании ШИМ-метода коэффициент заполнения соответствует той доле
мощности, которая поступает на нагрузку.
Данный метод является достаточно точным
и эффективным способом регулирования
выходной мощности.

Хроматическая диаграмма
Для определения диапазона цветов, соответствующих хроматической диаграмме,
была разработана демонстрационная плата.
Их значения преобразуются в RGB-величины,
которые смешиваются для создания определенного цвета. Яркость отдельных светодиодов с красным, зеленым и синим свечением
управляется с помощью периферийного
ШИМ. Разрешение каждого модулятора
составляет 16 бит, что обеспечивает плавное
изменение цвета даже при очень малых
значениях коэффициента заполнения.

Программное обеспечение формирует
последовательные команды, предназначенные для вызова подпрограммы ColorMix.
Для выполнения этих операций требуются
большие вычислительные ресурсы: например, для вычисления ШИМ-значений
необходимо около 7,7 мс (при тактовой
частоте 16 МГц). Если бы эта подпрограмма использовалась для вычисления
непрерывно изменяющихся цветов, частота
обновления уменьшилась бы до 130 Гц,
а плавность переходов ухудшилась.
Подпрограмма ColorMix написана
на языке С. Микроконтроллер PIC выполняет инверсию матриц, перемножение
и масштабирование для получения требуемого цвета. Все расчеты выполняются
с целочисленными значениями. Поскольку
переполнения не происходит благодаря
масштабированию, все переменные укладываются в 32-бит формат.

Аппаратная конфигурация
Демонстрационная плата сконфигурирована
и запрограммирована на заводе-изготовителе
для работы с ползунковым потенциометром.
С этой целью МК PIC12F1572 программируется
с помощью ПО RGBSlider, а программное
обеспечение PIC16F1455 должно быть удалено. Для работы с платой в режиме схемы
по выбору цветности микроконтроллер
PIC12F1572 программируется посредством
ПО RGBChroma, и PIC16F1455 — с применением RGBChroma USB.

Выводы
В результате широкого использования
светодиодов в цифровых табло и другой
рекламе точность цветового воспроизведения увеличилась. В этой статье мы рассмотрели, как осуществляется смешивание
цветов на двух примерах с помощью демонстрационной платы с установленными
МК PIC12F1572 и PIC16F1455.

НОВОСТИ
День LED-технологий на выставке
«ЭкспоЭлектроника 2015»
24 марта 2015 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет
День LED-технологий.
Разработчики, производители и дистрибьюторы светодиодной продукции, компонентов и готовых решений
проведут технические семинары и презентации в рамках
Дня LED-технологий на 18-й Международной выставке
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электронных компонентов и комплектующих «ЭкспоЭлектроника».
«ЭкспоЭлектроника» будет проводиться с 24 по 26 марта
в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, залы 3 и 4).
На выставке будет представлена специализированная
экспозиция «LED-компоненты, материалы, технологии,
оборудование, готовые решения».
Подробнее узнать о мероприятии, а также получить
электронные билеты для бесплатного посещения можно
на сайте www.expoelectronica.ru.
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НОВОСТИ
Линейка радиаторов серии Igloo SR
для подвесных светодиодных
светильников мощностью 100–250 Вт
от GlacialTech

WWW.LED-E.RU

реклама

Компания GlacialTech представляет линейку радиаторов
для подвесных светодиодных светильников мощностью
100–250 Вт: Igloo SR100, SR150, SR200, SR200HP и SR250HP.
Эти легкие штампованные радиаторы имеют показатели
теплопроводности от 0,71 до 0,39 °C/Вт при конкурентоспособных ценах. Для особо мощных решений CoB разработаны модели радиаторов с тепловыми трубками
и еще более высокими тепловыми характеристиками.
Светодиоды на базе CoB дают очень яркий свет, но создают высокую тепловую нагрузку на единицу площади,
что затрудняет их охлаждение. Модели Igloo SR200HP
и Igloo SR250HP оснащены тепловыми трубками, которые
более эффективно охлаждают рабочие поверхности
светодиодов на базе CoB. Специальная жидкость, находящаяся в четырех герметичных трубках, испаряется
под воздействием тепла, выделяемого светодиодами.
Испарения поднимаются изотермическим способом
по трубкам и достигают радиаторов, которые за счет
своей большой площади эффективно рассеивают поступающее тепло.
Четыре тепловые трубки в моделях Igloo SR200HP и Igloo
SR250HP установлены в основании радиаторов для эффективного поглощения тепла, выделяемого светодиодами,
а в центральной верхней части они загибаются, благодаря
чему поступающее тепло распределяется равномерно
по рабочей площади радиатора. Расположение трубок
отмечено на основании радиатора с внешней стороны, что
позволяет избежать их блокировки при установке линз
и других элементов.
При необходимости производители осветительной
арматуры могут использовать эти радиаторы не только в осветительных приборах внутри помещений,
но и в решениях для наружного применения с классом
защиты IP66.
www.GlacialTech.com

63

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
Эдуард Трофимов | Etroﬁmov@svetoenergetik.ru

Особенности
освещения складов
светодиодными
светильниками
и методики расчета
окупаемости
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Вступление
Все больше владельцев и операторов
складских комплексов предпочитают
оснащать складские помещения светодиодными светильниками. И это неудивительно, ведь выгода от использования
светодиодов на складах, пожалуй, более
заметная и существенная, чем в других
сферах их применения, что обусловлено
двумя причинами.
Во-первых, многие склады работают
в режиме 24/7, обеспечивая своих клиентов
непрерывным потоком различных товаров, в том числе продуктов, материалов,
запчастей и проч. Этим они существенно
отличаются, например, от предприятий
торговли, мелкосерийных производств,
офисных помещений, спортзалов, учебных классов и т. д., которые, как правило, не работают по ночам и выходным
дням, а значит, в них не используется
освещение.
Если принять время использования
освещения в некруглосуточных режимах
равным 16 ч в день, а количество рабочих
дней в год равным 251, то получится, что
круглосуточное освещение склада работает
на 118% (более чем в два раза!) дольше
(251 день по 16 ч против 365 по 24 ч).
Поэтому абсолютные затраты на освещение
1 кв. м склада обычно существенно выше,
чем при другом его применении, даже если
требуемые величины освещенности и прочие параметры являются сравнимыми.
Во-вторых, в суммарном потреблении
электроэнергии у складов преобладает
доля освещения, что отличает их, например, от многих производств, где
расходы на освещение также высоки,
но использование энергоемкого оборудования (различных машин, экструдеров, конвейеров, обрабатывающих
станков и фасовочных линий) делает
долю электроэнергии, затрачиваемой
на освещение, менее значительной
в общем ее потреблении.
Обе эти причины выводят использование светодиодного освещения для
вновь возводимых складских комплексов
или для модернизации существующих
на первый план, поскольку применение
полупроводниковой светотехники обеспечивает максимальный эффект. В данной
статье будут рассмотрены особенности
освещения складов, в частности с учетом
стеллажей для высотного хранения, которые следует принимать во внимание при
расчете освещенности. Кроме того, будет
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’2015
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представлен расчет экономического эффекта, обеспечиваемый
применением светодиодного освещения, с использованием показателя инвестиционной привлекательности проекта — так
называемого коэффициента внутренней нормы доходности
(IRR — Internal Rate of Return).
Эти проблемы, казалось бы относящиеся к разным областям,
оказываются тесно связаны между собой, когда относятся
к складскому освещению. Разрешив их, можно будет учесть
интересы как операционной части бизнеса, для которой грамотное освещение обеспечивает высокую скорость и точность
обработки заказов при минимальных расходах, так и финансовых
структур компании-заказчика, для которых проектирование
строительства или модернизация является очередным бизнеспроектом. Понимание данных проблем и умение использовать
указанные особенности должны помочь не только разработчику
рационально спроектировать освещение, но и владельцам или
операторам складского комплекса принять правильное решение по внедрению созданного проекта в жизнь. Следовательно,
данная статья будет полезна как компаниям — исполнителям
проектов, так и компаниям-заказчикам и девелоперам.

Особенности освещения складских комплексов
Нормативы и опыт
Освещение производственных помещений и складских зданий
регулируется строительными нормами и правилами — СНиП
23.05-95 (с ними можно ознакомиться по ссылке информационноправового портала «Гарант» [1]). Необходимо отметить, что
в СНиП, выпущенных 20 лет назад, явно прослеживается тенденция к экономии электроэнергии. Это следует, по меньшей
мере, из двух приведенных там требований:
1. пп. 7.1. «… Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности
источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком
службы». При отсутствии в то время более экономичных
источников света, чем разрядные лампы, СНиП открывают
возможность использования новых источников света, таких
как светодиоды, и прямо призывают к этому.
2. Примечания к табл. 1: «4. Освещенность при использовании
ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности…». Значит, СНиП, прямо не запрещая использование
энергетически неэффективных источников света, требуют
снижения уровня освещенности и обоснования таких случаев,
фактически подталкивая к использованию эффективных
источников света.
В статье [2], широко растиражированной в Интернете, даются
общие рекомендации для освещенности складских помещений
как при напольном хранении (75 лк), так и при проведении
погрузочно-разгрузочных транспортно-складских работ и стеллажного хранения (200 лк). (Нормы для ламп накаливания
в этой статье рассматриваться не будут.) Также в статье [2]
указывается, что большое значение для достижения нужного
уровня и качества освещения имеет выбор типа светильников
(например, прямого или рассеянного света, одностороннего
распределения света, с увеличенным световым потоком и т. п.),
а также их рациональное расположение и установка.
WWW.LED-E.RU

Описание работы склада
Современные складские комплексы имеют, как правило,
высоту 12–16 м. Нижняя планка высоты диктуется желанием
разместить как можно больше паллет с хранимыми материальными ценностями, верхняя — различными ограничениями,
такими как, например, предельная рабочая высота спринклерных систем пожаротушения. На таких высотах можно
поместить стеллажную систему с пятью-шестью уровнями
для хранения товаров на паллетах высотой до 2 м (включая
ряд хранения на полу). Обычно складское помещение состоит
из зоны приемки и отгрузки товара, мезонина над зоной приемки и непосредственно складской части, в которой хранится
товар на стеллажах (рис. 1).
Крупные складские комплексы, как правило, состоят из нескольких подобных смежных помещений.
Режимы работы складов значительно различаются. Самый
простой из них — долгосрочное хранение товаров с низкой
оборачиваемостью на стеллажах или на полу. Он применяется
для резервного хранения, например, товаров или продуктов
государственного значения или для промежуточного хранения
товаров с большим производственным или логистическим
циклом, например, сезонных или импортных товаров, запчастей или деталей. В этом режиме отдельные единицы товаров
с разными артикулами, например короба, лежащие на паллете,
не смешиваются друг с другом, их прием и отгрузка осуществляются полными паллетами механизированным способом
(погрузчиком, штабелером и т. д.).
Другой режим — прием товаров крупными партиями, размещение их на складе и сбор из этих товаров мелких партий продукции
для дальнейшей отправки клиентам склада. В этом режиме склад
принимает от поставщика большую партию товара, купленную
клиентом склада, например розничной торговой сетью, сетевые
магазины которой расположены по всей стране. В зоне приемки
происходят проверка принимаемого товара, пересчет его количества на выборочных паллетах или полностью, взвешивание или
проведение иных измерений контрольных образцов, печать и наклеивание стикеров с адресом постановки паллеты на склад. Также
иногда выполняются оформление документов и многие другие
операции, требующие считывания информации или различения

Рис. 1. Типовая схема современного склада
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довольно мелких деталей (самого товара, надписей на товарах,
этикетках и стикерах, цифр на весах, переносных сканерах и т. д.).
После размещения принятого товара на стеллажах происходит
сбор нескольких единиц (например, коробок) разных артикулов
на одну паллету уже непосредственно в зоне стеллажного хранения для подготовки к отправке заказа, к примеру, в розничный
магазин. И здесь, при сборе заказа, оператору также требуется
хорошее освещение для считывания информации с коробов,
этикеток, весов, экранов переносных сканеров и т. д.
Таким образом, работа в зоне приемки должна быть отнесена (по
СНиП 23.05-95) к VI разряду зрительной работы (наименьший размер
объекта различия более 5 мм), а в некоторых случаях и к V(б, в, г) разряду (наименьший размер объекта различия свыше 1 мм и до 5 мм).
Для всех этих разрядов требуется освещенность в 200 лк.
Для освещения пространства напольного хранения или межстеллажного пространства для первого, долгосрочного варианта
хранения подходит разряд VIII(б) — «Общее наблюдение за ходом
производственного процесса: периодическое, при постоянном
пребывании людей в помещении», требующий норму освещенности в 75 лк. Но для второго варианта хранения, когда в межстеллажном пространстве происходят выбор товара из паллет,
стоящих на полу, и сбор новой паллеты с товарами, имеющими
разные артикулы, а также осуществляется чтение артикулов,
этикеток, номеров, экранов переносных сканеров т.д., норма освещенности должна быть 200 лк, как и для разрядов VI и V(б, в, г)
или как для разряда VIII(а) — «Общее наблюдение за ходом
производственного процесса: постоянное».
Обычно коммерческие склады, использующие высотное
стеллажное хранение, функционируют в обоих режимах, с преобладанием второго. Поэтому норма освещенности межстеллажного пространства должна приниматься в 200 лк, так как
владелец или оператор должен быть уверен, что его стеллажи
будут оптимально использоваться клиентом.
Освещение мезонинов в значительной степени зависит от типа
проводимых на них операций. При напольном хранении товаров его
минимальное значение должно составлять 75 лк (разряд VIII (б) —
«Общее наблюдение за ходом производственного процесса: периодическое при постоянном пребывании людей»).
А в редких случаях, для низкооборачиваемых товаров, за которыми
сотрудники поднимаются на мезонин время от времени, чтобы забрать
или поставить полную паллету, оно может быть равно даже 50 лк
(разряд VIII(в) — «Общее наблюдение за ходом производственного процесса: периодическое при периодическом пребывании
людей»). При полноценных операциях на мезонине, когда там
установлены линии по переупаковке продукта, отделению брака
или же для проведения других, специфических операций, уровень
освещенности должен быть не менее 200 лк. Если же требуется
освещенность более чем 200 лк, ее можно обеспечить с помощью
местного освещения, если размещение товара или оборудования
позволяет это сделать.

Особенности проектирования освещения склада
Разобравшись с требуемой освещенностью, перейдем к особенностям расчета и выбора светильников. Для демонстрационных расчетов будет использоваться условный склад размерами
116×52 м с компоновкой, описанной выше. Каждая из зон склада
имеет следующие размеры: зона приемки — 21×52 м; зона высотного хранения — 95×52 м; мезонин над зоной приемки —
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21×52 м. Высота приемки — 7 м, стеллажного хранения — 14 м,
мезонина — 7 м. Использованы светильники производства компании «Светоэнергетик»: СВП 200 (мощность 200 Вт, световой
поток 19 500 лм, КСС Г) и СП 65.12.2.46 (46 Вт, 5400 лм, КСС Д).
Применено программное обеспечение DIALux 4.12.

Расчет зоны стеллажного хранения
Наиболее сложно учитывать в расчетах зону стеллажного
хранения. Во-первых, для складов необходимо задать горизонтальную высоту для расчета над уровнем пола. Она отличается
от обычно рекомендуемого для многих других отраслей уровня
условного стола, равного 85 см. Высота в 85 см принята на производствах, где работа человека (токаря, швеи, оператора конвейера
и т. д.) связана с функционированием оборудования. В отличие
от этого, работа со складируемым товаром начинается от уровня пола, где хранятся нижние короба, детали или материалы.
Во-вторых, при хранении следует учитывать огромную разницу
в освещенности склада без стеллажей и склада с установленными
и заполненными стеллажами.

Освещение склада с установленными
и заполненными стеллажами
Добавление стеллажей в DIAlux не так очевидно. В различных
библиотеках объектов можно найти их изображение. Однако
использование этих элементов может быть нерациональным.
Во-первых, в большинстве случаев стеллажи в таких объектах
состоят из отдельных элементов (стоек и балок), и для того
чтобы построить из них модель полноценных стеллажей, нужно
потратить немало времени. Во-вторых, в DIALux существует
ограничение на 3000 поверхностей, которые программа может
рассчитать. При моделировании больших складов (как в указанном
примере) и при использовании сложных объектов с прорисовкой всех элементов стеллажа (стоек, балок, паллет) этот лимит
может быть превышен. Поэтому для моделирования стеллажей
можно использовать параллелепипеды из стандартного набора
объектов программы, поверхностям которых будет задаваться
определенная прозрачность. Необходимо отметить, что такой
коэффициент, такая «прозрачность» может сильно различаться
в зависимости от типа хранимого товара и наполненности стеллажа. Для данного расчета прозрачность была задана на уровне 20%
для случая 100%-ной заполненности стеллажей паллетами. Этот
коэффициент является скорее оценкой, чем точно рассчитанной
величиной, и его стоит использовать как ориентир.
Начинаем создание модели в DIALux с построения помещения
с заданными размерами, построения «стеллажей» из параллелепипедов с вышеуказанными свойствами. С помощью DIALux находим,
что для освещения указанного зала необходимы 112 светильников «Светоэнергетик» СВП 200 мощностью 200 Вт, оснащенных
плафоном-отражателем с углом 45°. Расчетное значение средней
освещенности составляет 193 лк, освещенность межстеллажного
пространства и паллет нижнего уровня (стоящих на полу) также
близка к требуемым 200 лк (рис. 2).

Пустое помещение
Расчет освещения для пустого помещения будет сильно отличаться
от расчета пространства, заполненного стеллажами. Для корректного освещения такого пространства необходимо изменить кривую
силы света (КСС) из светильника, так как не нужно фокусировать
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световой поток на сравнительно узкую полоску межстеллажного
пространства. Мы будем использовать светильник «Светоэнергетик»
СВП 200 с плафоном-отражателем с углом 120°, а не 45°.
С помощью DIALux выясняем, что для освещения указанного зала необходимо всего лишь 67 светильников вместо 112
в предыдущем расчете! Напоминаю, что освещаемая площадь
остается неизменной. Расчетное значение средней освещенности
составляет 203 лк, освещенности центральной области — около
210 лк (рис. 3). Кстати, при работе склада в первом режиме,
когда прием и отгрузка осуществляются с полными паллетами
и не нужно считывать наименования артикулов и готовить
«сборные» паллеты, освещенность можно снизить до 75 лк,
а число светильников — сократить вдвое.

Стеллажи установлены и заполнены
на 100%, освещение такое же,
как для пустого помещения
А теперь разместим на прекрасно освещенное пространство
стеллажи, не изменяя освещение, обеспечиваемое 67 светильниками на 200 Вт каждый и плафоном-отражателем с углом
120° (рис. 4).
На рис. 4 показано, насколько сильно снизилась освещенность.
Средняя освещенность в 203 или даже 210 лк, обеспечивавшаяся
на большей части освещаемой площади, при установке стеллажей
снизилась до 104 лк. Еще более печальная картина наблюдается
на вертикальных поверхностях рядом с полом, где освещенность
местами падает до 30 лк. А ведь это именно те паллеты, из которых
происходит сбор заказа и где должно быть 200 лк! Столь значительное
снижение освещенности обусловлено экранированием стеллажами
с товаром потока света от рядов соседних ламп. На рис. 4 хорошо
видно, что верх стеллажей и верхние ряды паллет будут достаточно
освещены, вот только практической пользы от этого нет.
Таким образом, проектирование освещения на складах высотного хранения требует особого подхода, для того чтобы обеспечить нормы по СНиП, а также создать условия для эффективной
работы. Поэтому при проектировании необходимо учитывать
следующее. Когда нужно добиться одинаковой освещенности для
склада со стеллажами и для склада с напольным хранением, для
первого из них требуется значительно больше светильников, чем
для второго. Поэтому необходимо уже на этапе проектирования
склада (или его модернизации) учитывать, в каком режиме он будет
работать. Если это нельзя выяснить (например, для девелоперов,
которые на этапе одобрения инвестиций не всегда знают, как склад
будет использоваться клиентами), то необходимо предусмотреть
возможность поэтапного развития системы освещения. На первом
этапе проекта необходимо разработать схему минимальной освещенности склада для его использования в режиме напольного хранения.
А впоследствии ее можно будет легко дополнить необходимыми
элементами, чтобы увеличить освещенность. Новые разработки
в области светодиодного освещения (например, использование
шины управления DALI, которая позволяет управлять включением/
выключением, а также диммированием каждого светильника в отдельности) также позволяют построить гибкую систему, которая
может быть адаптирована к условиям эксплуатации.
Следует тщательно подбирать светильники с подходящими
кривыми силы света (КСС). Для напольного хранения нужно
использовать светильники с КСС Ш или как минимум с Д, для
высотного хранения — с Г или К.
WWW.LED-E.RU

Рис. 2. Фиктивные цвета, стеллажи установлены и заполнены
на 100%, освещенность близка к 200 лк

Рис. 3. Зона высотного хранения без стеллажей

Рис. 4. Стеллажи установлены и заполнены на 100%,
освещенность такая же, как для пустого помещения
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Рис. 5. Зона приемки, фиктивные цвета

Рис. 6. Мезонин, фиктивные цвета

В данном примере были использованы светильники с плафономотражателем в виде колокола как недорогой вариант формирования требуемой КСС. Разумеется, для этого вполне подойдут
и светильники с линзами, но они, как правило, стоят несколько
дороже.

интересованы в дополнительных, на их взгляд, расходах.
Поэтому ниже будет представлен измеримый доход, обеспечиваемый светодиодным освещением, а также предложены
способы его учета.

Определение источников дополнительного дохода
для обоснования инвестиций

Расчет зоны приемки
При расчете зоны приемки (рис. 5) важно правильно учесть
геометрию помещения и расположение элементов (ворот,
колонн). В рассматриваемом случае зона приемки освещается
65 светильниками «Светоэнергетик» СП 65.12.2.46. Средняя освещенность — 190 лк, но освещенность большей части рабочего
пространства превышает 200 лк. Если в зоне приемки располагаются стационарные рабочие места (например, столы бригадира),
то для них можно предусмотреть отдельное местное освещение.
Также многие компании требуют установки прожекторов на поворотных кронштейнах для освещения внутреннего пространства
грузовика при погрузочно-разгрузочных работах.

В нашем случае мезонин (рис. 6) будет использоваться для
напольного хранения товаров, поэтому принимаем уровень освещенности в 75 лк. Используем 28 светильников «Светоэнергетик»
СП 65.12.2.46. Полученная средняя освещенность — 79 лк.

Прежде всего, необходимо понять, что будет приносить дополнительный доход от применения светодиодных светильников. Термин «дополнительный доход» использован намеренно,
поскольку склад сам по себе уже приносит прибыль: для девелопера — от сдачи его внаем клиенту-оператору, а оператору,
в свою очередь, — от выполнения операций с материальными
ценностями своих клиентов. Все склады оснащаются теми
или иными системами освещения, как правило, самыми недорогими светильниками на газоразрядных лампах. И при
этом склад способен функционировать и приносить вышеуказанный доход, причем как девелоперу, так и оператору.
Следовательно, инвестиции в светодиодное освещение, с точки
зрения любого заказчика, всегда являются дополнительными
и потому всегда будут требовать «дополнительного дохода»
для окупаемости. Что же можно отнести к дополнительным
выгодам, которые невозможно получить при традиционных
источниках освещения?

Оценка возврата инвестиций

Экономия на электроэнергии

Выше были рассмотрены особенности проектирования
и расчета освещения складов, что очень важно для операционной части бизнеса. Полагаю, никто из операционных руководителей не будет возражать против хорошего освещения.
Однако предложения по оснащению склада светодиодными
светильниками часто наталкиваются на противодействие
со стороны финансовых структур компаний, которые не за-

Самый очевидный источник дополнительного дохода — экономия электроэнергии. Светоотдача газоразрядных ламп как
низкого, так и высокого давления существенно ниже, чем у светодиодных светильников. Для примера рассмотрим продукцию
компании «Лисма», популярного российского производителя
ламп. Характеристики ее продукции взяты из онлайн-каталога [3].
Для примера выберем лампу ЛД36-7 длиной 1213 мм и диаме-

Расчет мезонина

Т а б л и ц а 1 . Светоотдача популярных газоразрядных ламп
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Тип лампы

Световой поток, лм

Потребляемая мощность лампы, Вт

Потери в ПРА 15%, Вт

Светоотдача без ПРА, лм/Вт

Светоотдача с учетом потерь в ПРА, лм/Вт

ЛД 36-7

2300

36

5

64

56

ДРЛ 250

13 000

250

38

52

45

ДРЛ 400

23 500

400

60

59

51
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тром 27 мм, активно применяемую во множестве светильников,
а также популярные лампы ДРЛ 250 и 400 (табл. 1).
В табл. 1 представлены расчетные величины как для самих
ламп, так и с учетом потерь в ПРА. Для практических целей
этой величиной нельзя пренебрегать, поскольку без ПРА лампы
работать не смогут, а для конечного пользователя важна суммарная мощность светильника, независимо от того, на какие
цели она тратится. Потери в 15% приведены как минимальные
при использовании современных ПРА. Потери в «старых» ПРА,
которые до сих пор еще используются, могут доходить до 30%.
Таким образом, видно, что светоотдача ламп не превышает
56 лм/Вт. При этом все лампы излучают свет как сферы (или
цилиндры) — во все стороны. При использовании их в светильниках часть света лампы выходит из них в виде света, отраженного
от различных поверхностей светильника, поэтому реальный
световой поток светильника можно смело сокращать на 25% для
ДРЛ и на 20% для ЛД. Итого, в чистом остатке для ЛД получаем
46 лм/Вт, для ДРЛ 250 — 36 лм/Вт и для ДРЛ 400 — 41 лм/Вт.
И это для новых ламп! При работе их световой поток падает,
причем этот процесс зависит от многих факторов, но, наверное,
правильным будет предположить, что лампы потеряют 50%
светового потока через 50% срока службы, который составляет
10 000 и 18 000 ч для ЛБ и ДРЛ соответственно.
Световые потоки светильников «Светоэнергетик», рассмотренных выше, составляют 98 лм/Вт для СВП 200 и 117 лм/Вт
для СП 65.12.2.46 соответственно. Потери в драйвере современных светильников не превышают 5%, потери светового потока в светильниках
оценивается как 15% для СВП и как 12% для СП 65.12.2.46. Поэтому
с учетом потерь светоотдача светодиодных светильников составит
81 и 100 лм/Вт соответственно. Таким образом, если сравнивать СВП 200
с ДРЛ400, можно прийти к выводу, что реально добиться экономии в 90%
(81 лм/Вт против 43 лм/Вт). Тогда экономия при использовании
СП 65.12.2.46 составит 115% (100 лм/Вт против 46 лм/Вт). Чтобы
перевести такую экономию электроэнергии в денежную форму,
воспользуемся тем же условным складом, который был выбран
в первой части (табл. 2).
Таким образом, при использовании светодиодных светильников
экономия составит 28 кВт. При условии работы склада 24/7 в год
(365 дней) это составит 28 × 24 ч × 365 = 246 680 кВт.ч. При цене
за 1 кВт.ч, равной 5 руб., это ежегодно позволяет сэкономить
1 млн 233 тыс., или получить такой «дополнительный доход».

Экономия на стоимости разрешенной мощности
Второй источник экономии — снижение затрат на покупку
дополнительной мощности. Эта стоимость будет уникальна для
каждого конкретного случая, для данных расчетов мы примем

30 тыс. руб. за 1 кВт как ориентир. Следовательно, в нашем
примере потребляемая мощность снижается на 28,3 кВт,
поэтому экономия составит 845 тыс. руб. Конечно, такая
экономия возникнет только в том случае, если рассматривается строительство нового склада или если на существующем
складе существует потребность в дополнительной мощности,
например для установки климатического оборудования для
нового клиента склада.

Экономия на замене газоразрядных ламп
Как уже было отмечено, срок жизни газоразрядных ламп
составляет 10 тыс. ч и 18 тыс. ч. Взяв эти цифры за основу
(и пренебрегая при этом существенным падением уровня
освещенности, что, строго говоря, не является корректным),
сравниваем их со сроком службы светодиодных светильников.
Обычно срок службы указывается как 50 тыс. ч работы (почти
шесть лет), но для многих качественных светильников уже заявляется 100 тыс. ч. Таким образом, получаем, что для ДРЛ необходимо заменять лампы 6 раз, а для ЛД 36-7 — 10 раз. Значит,
для нашего примера нам потребуется 101 × 6 = 606 ДРЛ400
и 231 × 10 = 2310 ЛД 36-7.
Приняв стоимость ДРЛ 400 равной 137 руб., а ЛД 36-7 —
43 руб. (взяты минимальные цены, найденные в Интернете
на 31.01.2015), получаем, что стоимость ламп будет равна
83,3 тыс. руб. и 99,3 тыс. руб. соответственно, а в сумме это составит 182,5 тыс. руб.

Экономия на стоимости
газоразрядных светильников
Так как мы обсуждаем только дополнительные инвестиции
и дополнительные доходы, или экономию, из расчета необходимо исключить стоимость светильников для газоразрядных
ламп. Если мы рассматриваем вновь возводимый склад, то его
строительство имеет определенную цену, в которой также
содержится и стоимость его оснащения некоей системой освещения, например светильниками для газоразрядных ламп.
И эти инвестиции уже включены в расчет окупаемости склада,
они будут компенсироваться его сдачей в аренду. При расчете
окупаемости светодиодных светильников мы учитываем только
дополнительные доходы, а значит, должны принимать во внимание и исключительно дополнительные расходы (инвестиции)!
Такими инвестициями в светодиодные светильники должны
считаться затраты, являющиеся разницей между стоимостью
светодиодных светильников и обычной системы освещения.
Приняв стоимость качественного светильника для ДРЛ 400
равной 4000 руб., а для двух ЛД 36 в исполнении IP65 составляю-

Т а б л и ц а 2 . Сравнение способов энергопотребления
Параметры

Высотное хранение

Число СВП 200

112

Зона приемки

Мезонин

Число СП65.12.2.46

–

65

28

93

Суммарная потребляемая мощность светодиодных ламп, кВт

22,4

3.0

1,3

26,7

Суммарная потребляемая мощность светодиодных ламп с учетом 5% потерь в драйвере, кВт

23,5

3,1

1,4

28,0

Число ДРЛ 400*

101
161

70

231
48,8

Число ЛБ 36-7*

Итого
112

101

Суммарная потребляемая мощность разрядных ламп, кВт

40,5

5,8

2,5

Суммарная потребляемая мощность разрядных ламп с учетом 15% потерь в ПРА, кВт

46,6

6,7

2,9

56,2

Экономия мощности при светодиодном освещении

23,1

3,5

1,5

28,2

*Количество разрядных ламп расcчитано для достижения того же светового потока, что и в светодиодных светильниках.
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Т а б л и ц а 3 . Экономия от использования светодиодных светильников
Вид экономии

Сэкономленная
сумма, тыс. руб.

Разовая/ежегодная

Электричество 246 тыс. кВт·ч в год

1 233

Ежегодная

Разрешенная мощность 28 кВт

845

Разовая

Стоимость газоразрядных ламп

182

В течение срока службы

Стоимость газоразрядных светильников

694

Разовая

щей 2500 руб., получаем, что стоимость светильников составит
101 × 4000 руб. = 405 тыс. руб. и 231/2 × 2500 руб. = 289 тыс. руб.
соответственно. В результате полная стоимость светильников
для газоразрядных ламп составит 694 тыс. руб. Следовательно,
реальные инвестиции в светодиодные светильники в рассматриваемом примере будут на 694 тыс. руб. ниже.
В случае модернизации существующего склада эти затраты
также необходимо учитывать, поскольку стандартный срок
службы светильников для газоразрядных ламп не превышает
10 лет, и их также нужно периодически заменять. Но в случае
модернизации склада полученную экономию следует учитывать
в тот год, когда планируется произвести указанную замену.
В табл. 3 подведен итог по всем видам экономии от применения
светодиодных светильников.

Методики расчета окупаемости
Теперь, когда источники экономии (другими словами, окупаемости) определены, настало время выбора метода расчета.
Существует большое количество методик для расчета возврата
инвестиций. Самый простой способ — посчитать количество лет
или месяцев, через которые вернутся вложения. Похож на этот
метод и широко применяемый ROI (Return Of Investments):
прибыль на инвестиции или возврат вложенных средств. Этот
коэффициент показывает отношение суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций, и обычно он также хорошо помогает
понять, через какой срок средства, вложенные в проект, будут
возвращены. Оба метода вполне подходят для так называемых
венчурных («рискованных») инвестиций, когда инвестору важно
знать, через какое время он сможет хотя бы вернуть свои деньги.
Однако для плановых долгосрочных инвестиций, к которым
относятся и инвестиции в энергосберегающие технологии,
больше подходит IRR (Internal rate of return, внутренняя норма
доходности). Этот показатель относится к так называемым
дисконтирующим факторам. Он позволяет узнать, при каких
условиях дисконтирования (или, если упростить до предела,
при какой максимальной годовой инфляции) будет возможен
возврат инвестированных денежных средств. Для расчета IRR

необходимо рассчитать NPV (net present value, чистую приведенную стоимость, ЧПС). NPV представляет собой разницу
между всеми денежными притоками и оттоками на весь рассматриваемый промежуток времени. Другим важным компонентом является cash flow — поток платежей, показывающий
текущее состояние (или разницу) между притоком и оттоком
денежных средств.
Перед тем как перейти к реальным цифрам, рассмотрим пример, объясняющий указанные параметры.
В первый год были сделаны инвестиции в размере 10 000 тыс.
руб. Эти деньги начали приносить доход немедленно и, начиная
с первого года, приносят по 2500 тыс. руб. дохода в течение
следующих 10 лет. Этот процесс представлен в табл. 4.
В данном примере инвестиции полностью окупятся на четвертый год: ROI = 10 000/25 000 × 100% = 250%. Нарастающий
итог (последняя колонка табл. 4) представляет собой поток
денежных средств, или cash flow.
Определим NPV (ЧПС) для расчета IRR: в первый год было
инвестировано 10 000 тыс. руб., сразу же после инвестирования
(опять же, в первый год) доход составляет 2500 тыс. руб. в год,
а к концу десятого года приносит 15 000 тыс. руб. дохода. Таким
образом, (–10 000) + 2500 × 10 лет = 15 000 тыс. руб. Так вот,
эти 15 000 тыс. руб. и есть NPV, или итог проекта за десять лет.
Таким образом, инвестиции в размере 10 000 тыс. руб. генерируют положительный поток денежных средств, обеспечивая
возврат инвестиций на четвертый год, и приносят в результате
15 000 тыс. руб. прибыли.
Но рубль сегодня не равен рублю завтра. «Завтрашний» рубль
может стоить дешевле «сегодняшнего». Поэтому для оценки
получаемого эффекта вводят дисконтирующий фактор, или,
для простоты понимания, инфляцию, которая обесценивает
2500 тыс. руб. ежегодного дохода от проекта. Причем чем
дальше год от первого, тем больше обесценивается результат.
В нашем примере при инфляции 6% финансовый итог проекта
сократится с 15 000 тыс. руб. до 8400 тыс. руб. При инфляции
10% — до 5361 тыс. руб. А при инфляции 21,4% — до нуля, т. е
при дисконтирующем факторе (инфляции), равном 21,4%,
финансовый итог проекта — его NPV (ЧСП) — будет равен
нулю. Значит, величина 21,4% и есть внутренняя норма доходности, IRR. Формальное определение будет таково: IRR — это
процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость
(NPV) равняется 0. Формула расчета приведена ниже [4].
Для потока платежей CF, где CFt — платеж через t лет
(t = 1,…N), и начальной инвестиции в размере IC = CF0 внутренняя норма доходности IRR рассчитывается из уравнения:

Т а б л и ц а 4 . Возврат инвестиций
Год

Инвестиции,
тыс. руб.

Доход, тыс. руб.

1

–7500

Нарастающий
итог, тыс. руб.
–7500

2

–5000

3

–2500

4

0

5

2500

6

70

Итог по году,
тыс. руб.

–10 000

2500

2500

или

5000

7

7500

8

10 000

9

12 500

10

15 000

Смысл этого параметра заключается в том, что с его помощью дается оценка устойчивости предполагаемой доходности
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Т а б л и ц а 5 . Данные для расчета потока денежных средств
Тыс. руб.

2015

Инвестиции

–3 895

Экономия на мощности

845

2016

2017

2018

2019

Экономия на лампах
Экономия на светильниках

2021

2022

2023

2024

2025

6402

7654

8905

10 156

11 407

18,2
694

Экономия на электроэнергии

1233

Итог по году

–1105

Нарастающий итог

–1105

1251
146

1398

2649

в зависимости от негативных внешних факторов, например
развивающейся в стране инфляции. В нашем примере NPV —
финансовый итог проекта — будет равен нулю при инфляции
(IRR), достигшей 21,4% в год. Следовательно, даже при ежегодной инфляции в размере 21,4% на протяжении десяти лет
итог не будет отрицательным.
Таким образом, чем выше IRR, тем более привлекательными
являются инвестиции в данный проект. Но выбор целевого
значения IRR не является строгим. Каждая организация выбирает целевые значения исходя из целей инвестиционного
проекта и из собственных ресурсов. Ориентировочно можно
использовать следующие значения: 15% — долгосрочные и надежные инвестиции, которые, однако, не приносят высокого
дохода; 30% — инвестиции в модернизацию оборудования,
систем, организаций, когда важна быстрая отдача; 50% — инвестиции в новый бизнес или в новое направления бизнеса,
когда высокая маржинальность должна покрыть существенные
издержки, связанные с запуском; 100% — венчурные, рискованные инвестиции, когда высокая степень неопределенности
заставляет беспокоиться о скорейшем возврате инвестированных
денежных средств.

Расчет окупаемости для рассматриваемого проекта
В качестве исходных данных для расчета окупаемости понадобятся значения дохода от экономии, описанные выше,
и стоимость светодиодных светильников. Примем ее равной
19 000 руб. за СВП 200 и 5100 руб. за СП 65.12.2.46. Таким
образом, суммарные инвестиции в оборудование составят
112 × 19 000 = 2128 тыс. руб. и 93 × 5100 = 1757 тыс. руб. соответственно. Итого, будет необходимо вложить 3895 тыс. руб.
Суммы экономии по всем направлениям берем из табл. 3.
Все необходимые данные приведены в табл. 5.
Из табл. 5 видно, что в случае применения всех типов экономии, описанных выше, инвестиции в светодиодное освещение
окупят себя менее чем за год!!! Для расчета IRR воспользуемся
формулой, встроенной в MS Excel. В русской версии она называется ВСД, в английской — IRR. Выделяем цифровые значения
нарастающего итога и получаем значение IRR, равное 113%. Если
снова взглянуть на классификацию значений IRR, приведенную
выше, то 113% — это просто фантастическое значение! Если
же брать наихудший, с точки зрения окупаемости, сценарий,
когда дополнительная мощность не нужна и выгоду от ее приобретения нельзя использовать, а замена газоразрядных светильников запланирована не ранее чем через пять лет, то даже
тогда инвестиции полностью окупятся через три года — в 2017 г.
(см. табл. 5), а IRR составит 45%, что, скорее всего, существенно
выше, чем окупаемость инвестиций в сам склад.
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Важность инвестиций в светодиодное освещение также
возрастает с каждым годом под давлением, с одной стороны,
российского правительства с хорошо известными инициативами, например Законом 261-ФЗ «Об энергосбережении»,
который заставляет бюджетные и коммерческие организации
стремиться стать более энергоэффективными. С другой
стороны, многие предприятия, работающие на территории
Российской Федерации, стремятся соответствовать мировым
стандартам, адаптируя свои производства к требованиям
LEED или других систем или проектируя их с учетом стандартов; подсчитывают суммарные выбросы углерода в атмосферу и требуют от своих партнеров такого же подхода.
Поэтому переход на светодиодное освещение с последующей
существенной экономией затрат набирает обороты. И это,
несомненно, позитивная новость как для товарных производителей, владельцев и операторов складских комплексов,
торговых сетей и всей экономики страны в целом, так и для
конечных потребителей, которые получают возможность жить
в современной стране и дышать чистым воздухом.
В заключение следует отметить, что в статье представлены
методики, которые помогут компаниям правильно оценить
выбор светодиодного освещения и понять, как вложенные
инвестиции должны окупаться. Вместе с тем рекомендации,
данные здесь, вовсе не претендуют на то, чтобы стать шаблоном, которому нужно следовать. Наоборот, в статье опущено
много деталей, которые могут быть очень важны при полноценном расчете в каждом конкретном случае. Например, при
расчете освещения не учитывались коэффициенты запаса,
а при расчете IRR — влияние налогов на конечный результат. Однако мы надеемся, что представленный материал
будет полезен широкому кругу специалистов. Также автор
будет рад, если светодиодные светильники торговой марки
«Светоэнергетик» и других отечественных производителей
найдут свое применение на складских и промышленных
объектах. Также он готов оказать консультационные услуги
компаниям, заинтересованным в расчете освещенности, подборе и поставке светильников.
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