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СЛОВО РЕДАКТОРА

Помимо пущих талантов, наша страна славится умением своих граждан приспоса-

бливать практически любые предметы для использования там, где они применяться 

были явно не предназначены. Но разве кого можно было удивить мочалкой, сплетенной 

из старых капроновых чулок, и домом, построенным из пустых водочных бутылок? 

Не понять этого могли только американцы или европейцы, считающие, что мочалки 

растут на морских глубинах, а дома строят из кирпича или, на худой конец, из дерева. 

Вероятно поэтому, а также из-за полной уверенности в том, что сапоги полагается надевать 

на ноги и ходить в них по улице, а не раздувать ими самовары, эти люди значительно 

ближе к природе, в которой все гораздо упорядоченнее, чем в России. Ведь нет сомнений, 

что ни одному волку или зайцу не придет в голову махать лапами, чтобы взлететь: они 

каким-то образом понимают, что это «провальная» идея, хотя о существовании птиц, 

машущих крыльями и поэтому летающих, явно знают. Вот и пользуются до сих пор 

своими конечностями только по их назначению — чтобы ловко передвигаться по земле. 

Тогда почему именно прямолинейные европейцы стали пытаться использовать чело-

веческое зрение, предназначенное природой только для дневного времени, ночью, при 

фонарях, значительно развив уличное освещение? Что из этого получилось сейчас, 

мы хорошо знаем: все улицы городов и большинство автомобильных трасс прекрасно 

освещены. Однако даже при современном уровне искусственного освещения наши глаза 

используются нами не по их истинному, природному назначению. Вопреки тому, что 

уже давно известны параметры дневного и ночного зрения, миллиарды непохожих друг 

на друга глаз с их уникальными характеристиками спектральной чувствительности 

видят ночные дороги по-разному. Некоторые — нормально, другие — едва. И дело 

тут даже не в освещенности или яркости дорожного покрытия, значения которых для 

нормирования взяты из стародавних экспериментов по восприятию и соответствуют 

предельным возможностям тогдашних ламп. А в том, что с заходом солнца наше зрение 

переходит в ночной режим палочкового скотопического режима, требующего меньшей 

освещенности, и вместе со всем организмом вступает в другую фазу суточного цир-

кадного ритма, когда всему живому требуется отдых. Но мы жестоко заставляем глаза 

работать, слепя их своими игрушечными, по сравнению со Светилом, фонариками. 

Скотопическое зрение не приспособлено к тому, чтобы различать оттенки белого или 

отдельные цвета, кроме того, оно отличается низкой остротой и замедленной динамикой 

темновой адаптации. Поэтому, когда «во тьме бегут фонари», не совсем понятно: мы не 

видим тех или иных препятствий потому, что они плохо освещены, или потому, что наш 

мозг, который также инертен в этот период, не в состоянии обработать этот скудный 

видеоряд? Отсюда мы стараемся вывести, или, хотя бы, подвести световую обстановку 

ночных дорог к таким ее условиям, когда зрение уже можно считать дневным (фотопи-

ческим). И находим это решением вопроса. Но уж если мы хотим приближать ночные 

условия к дневным, то должны понимать, что и требования к этому условию должны 

быть адекватны желанию. Мы же хорошо знаем, что Солнце освещает наши дороги 

без какой-либо пульсации, а спектр его излучения настолько широк и линеен, что даже 

в закатные часы мы прекрасно различаем все цвета. Так почему же мы не требуем этого 

в наших стандартах на освещение, тем более что нет ничего сложного в реализации 

этих параметров? Наверно кто-то рассчитывает на уникальность нашего зрительного 

аппарата, или сетует на дороговизну ламп с высоким индексом цветопередачи и ПРА 

обеспечивающей минимум пульсаций. Но даже если человечество решит проблему осве-

щения в темное время, вообще исключив таковое, например проживанием на полюсах 

с переселением с одного на другой раз в полгода, это не означает, что аварии на дорогах 

исчезнут: глаз — не фотометр или яркомер, это очень субъективный «прибор». Иначе 

почему сотни тысяч людей, каждый из которых наверняка имеет в кармане фотокамеру 

с десятками мегапикселей, стоят на морозе в километровых очередях, чтобы посмотреть 

явно «несовершенные» по оптическому разрешению картины В. Серова столетней дав-

ности, написанные кистью? Может, именно так выглядит фотометрическая экспозиция, 

для которой наш глаз и предназначен, потому что ее смогла передать рука, а не электрон-

ный прибор? Не эти ли люди заставляют серьезно задуматься об истине в зрительном 

восприятии и о принципиальном изменении подхода к освещению? Иначе останется 

как и прежде: не предназначенное для ночного времени зрение водителя ведет машину 

по не предназначенным для проезда отечественным дорогам «длиною в жизнь».

Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза

Сергей Никифоров,
главный редактор
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ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В 
последнее время множество про-

ектов по освещению городских 

улиц и высокоскоростных трасс, 

а также энергосервисных контрактов было 

реализовано с применением светодиод-

ных осветительных приборов. Однако 

далеко не все они отвечают требованиям 

стандартов, несмотря на превосходные 

потенциальные светотехнические пара-

метры и энергетическую эффективность. 

Почему так происходит? Это недостатки 

самих стандартов, просчеты при проекти-

ровании, некорректные измерения, нека-

чественные светильники? Или указанные 

несоответствия кроются в политических 

или административных решениях? Как 

бы то ни было, это тормозит массовое 

внедрение современных и явно технически 

более совершенных осветительных систем 

на наших дорогах. Попробуем разобраться 

в причинах и следствиях этого явления.

Кто первый придумал 
темное время суток:
чиновники 
или светотехники?
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ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Александр Карев, «Световые технологии»

Безусловно, светодиодный источник 

света открывает несоизмеримо большие 

возможности при конструировании 

светового прибора по сравнению с дру-

гими лампами. Наряду с рекордными 

показателями световой отдачи, это 

обстоятельство и позволило вывести 

LED-светильники на улицы наших 

городов и начать острую конкуренцию 

со «старослужащими» — светильниками 

с лампами ДРЛ, МГЛ и ДНаТ. Именно 

эти «старослужащие светильники» 

я бы и назвал качественными, недорогими 

и отработанными. Хотя в вашем вопросе 

эти характеристики были адресованы 

светодиодным новичкам — на мой взгляд, 

преждевременно! У них еще все впереди, 

и они безусловно будут «безраздельно 

хозяйничать» на световом пространстве 

будущих городов и поселков. Но для этого 

надо немного подтянуть вверх световую 

отдачу, улучшить надежность и снизить 

первоначальную стоимость…

Елена Филатова, «АтомСвет Энергосервис»

Основные проблемы связаны с высокой 

начальной стоимостью светодиодных систем 

освещения и ограниченными финансо-

выми возможностями муниципалитетов 

по модернизации городских систем осве-

щения. По этим причинам выбор зачастую 

делается в пользу светильников с лампами 

ДНаТ. Эффективность таких светильников 

уступает эффективности светодиодных све-

тильников, составляя порядка 80–90 лм/Вт 

против более 100–110 лм/Вт для светоди-

одных систем, а срок службы и качество 

освещения ниже, чем у светодиодных 

светильников. Тем не менее фактор низкой 

стоимости зачастую является решающим, 

особенно в условиях пробуксовывающих 

механизмов энергосервисных контрактов. 

Кроме того, нормативные требования 

к качеству освещения разработаны исходя 

из представления о газоразрядных лампах 

как основных источниках света для на-

ружного освещения, что также является 

препятствием для широкого применения 

светодиодных светильников.

Татьяна Рожкова, ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Считаю, что светодиодные технологии, 

с учетом времени освоения рынка, не про-

сто вошли, а буквально ворвались в нашу 

жизнь и уже заняли определенную нишу 

на светотехническом рынке. Реализация 

проектов освещения зависит от многих 

факторов, в числе которых качество 

изделий, безопасность конструкции, 

надежность и удобство эксплуатации, 

стоимость самого изделия и стоимость 

его обслуживания. Немаловажными 

также являются готовность потребителя 

к использованию этих технологий, его 

информированность, его уверенность 

в том, что новые технологии лучше 

старых по превалирующему числу 

показателей. И зачастую присутствие 

на рынке некачественной продукции 

а эта доля по разным оценкам, в зависи-

мости от конструктивных исполнений 

(и области применения, колеблется от 15 

до 30%) практически сводит на нет все 

усилия по внедрению светодиодного 

освещения. Также имеет значение отсут-

ствие данных о стабильности параметров 

светодиодных светильников в процессе 

эксплуатации (в течение 12–15 лет). 

Отсюда психологическая «боязнь» 

чиновников закупать светодиодные из-

делия. Нет достаточных статистических 

данных по надежности (безопасности) 

и комфортности эксплуатации свето-

диодных светильников для уличного 

освещения.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Однажды мне попалась на глаза лю-

бопытная статья из области риторики. 

Согласно ей, начинать вопрос со слов 

«очевидно» или «общеизвестно» следует 

очень осторожно. Еще недавно было 

очевидно, что Солнце вертится вокруг 

Земли, а машина весом сотни тонн 

не может летать. И вдруг выяснилось, 

что это не настолько очевидно. Сколько 

еще подобных открытий ждет нас в об-

ласти очевидного?

Я считаю, что причина как раз в этом. 

При всей очевидности преимуществ, 

на практике выходит, что они не всегда 

настолько очевидны. Будь иначе — все 

старое было бы сметено мгновенно, как 

это произошло с пейджерами или кассе-

тами VHS. Вот их «заместители», сотовые 

телефоны и CD-диски (которые тоже уже 

устарели), были настолько очевидно лучше, 

что мы и задуматься не успели, как все 

старое осталось в прошлом. Среди людей 

врагов самим себе, по большому счету, 

не так уж и много.

Сказанное выше — это не моя позиция, 

которую я даже не стал обозначать. Прошу 

заметить, я только констатирую факт.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Процесс внедрения любых новых 

технических решений многогранен 

и в первую очередь связан с экономической 

целесообразностью. Не секрет, что все 

новое на начальном этапе характеризуется 

большей стоимостью, которая, по мере 

увеличения объемов спроса и серий-

ности, конечно, неуклонно снижается. 

Ускорить/упростить этот процесс может 

определение четкого алгоритма выбора 

осветительных приборов для систем 

освещения.

Конечно, существуют ситуации, когда 

даже при внешнем благополучии резуль-

тат не оправдывает ожиданий и влечет 

за собой большие финансовые потери, 

но это означает только одно: в силу тех 

или иных причин нарушен алгоритм 

работы, укрупненные этапы которого 

приведены ниже:

1. разработка и согласование технического 

задания на объект освещения;

2. проектно-изыскательские работы, 

включая энергоаудит объекта, про-

ектирование и подготовку технико-

экономического обоснования;

3. поставка и монтаж осветительного 

оборудования;

4. отладка, контроль и приемка системы 

освещения;

5. гарантийное и постгарантийное об-

служивание.

Очевидно, что при таком последователь-

ном документированном соблюдении всех 

? Очевидно, что светодиодные осветительные приборы обладают самыми высокими показателями световой эффек-
тивности и удобством формирования любых пространственных диаграмм распределения силы света. Однако до сих 
пор реализованы лишь отдельные крупные проекты по освещению трасс и улиц городов, и те трудно назвать успеш-
ными. На Ваш взгляд, в чем основная причина таких «сложностей» с внедрением светодиодного уличного освещения, 
несмотря на большое число качественных, недорогих и отработанных моделей светильников?
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этапов работы выбор светотехнического 

решения прозрачен со всех точек зрения — 

и с технической, и с экономической. 

А в сочетании с обязательным догово-

ром о гарантийном/постгарантийном 

обслуживании, срок которого на сегодня 

может достигать 10 лет, эта совокуп-

ность и является тем самым условием 

для получения реального практического 

и экономического эффекта от эксплуа-

тации системы освещения.

Марат Насретдинов, ООО «ТД «ФЕРЕКС»

Зачастую в крупные проекты закла-

дываются LED-светильники с высокими 

светотехническими показателями, от-

вечающими требованиям нормативов 

по ГОСТ и СНиП. Такие светодиодные 

светильники стоят значительно до-

роже традиционных ламповых, по-

тому их выбирают реже (не хватает 

бюджетов). Гибкость федеральных 

бюджетов недостаточно высока для 

повсеместного внедрения качественных 

светодиодных решений по освещению. 

Однако у «ФЕРЕКС» такие решения 

есть. Так, в прошлом году для про-

граммы освещения населенных пунктов 

Татарстана в конструкторском бюро на-

шего завода был разработан абсолютно 

новый светильник, обеспечивающий 

поставленные задачи по освещению, 

энергопотреблению и по стоимости 

не выходящий за рамки ограниченного 

бюджета госфинансирования. Проект 

был реализован всего за три с полови-

ной месяца. Было установлено почти 

17 000 уличных светильников «ДКУ» 

мощностью 60 Вт.

Александр Буряков, ООО «ИНТЕССО»

В вопросе препятствования внедрению 

светодиодного освещения в уличных 

проектах невозможно определить 

основную и второстепенные причины. 

Как нам кажется, здесь имеет место 

комплекс причин, взаимосвязанных 

и, наоборот, на первый взгляд кажущихся 

взаимоисключающими. Назовем лишь 

несколько из них:

• Проектирование и экспертиза: не все 

проектировщики рискуют применять 

в проектах светодиодное осветитель-

ное оборудование и не всякий проект 

со светодиодными светильниками 

пройдет госэкспертизу.

• Стоимость: как правило, строят и экс-

плуатируют систему освещения раз-

ные структуры, и если эксплуатанту 

выгодны низкие затраты на обслу-

живание, а также долгие жизненные 

циклы оборудования, то застройщику 

важно (особенно в условиях тендера) 

вписаться в минимально возможные 

цены для снижения собственных за-

трат на работы.

• Стандартизация: отсутствие стандар-

тов не позволяет создавать универ-

сальные решения, и каждый проект, 

реализованный со светодиодными 

светильниками, становится, по сути, 

уникальным, «инновационным».

• Государственное регулирование: отсут-

ствие вменяемой нормативно-правовой 

базы, определяющей стандарты, ТУ, 

СТО и прочие важные и универсальные 

технические документы, допускает 

к участию на рынке большое количество 

«псевдопроизводителей», по сути — 

«фабрик по переклейке этикеток», 

а в лучшем случае — сборочные цеха, 

дискредитирующие отрасль в целом, 

и результатом своей деятельности 

приводящие к недоверию со стороны 

лидеров мнений.

Это только некоторые из комплекса 

причин, затрудняющих продвижение 

светодиодных технологий на улицы 

нашей страны.

Анатолий Шевченко, 
проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ

Основные причины — это высокая 

стоимость (по сравнению со светильника-

ми с натриевыми лампами) и отсутствие 

опыта эксплуатации у заказчиков. Условия 

эксплуатации светильников уличного 

освещения крайне сложные (вибрации, 

влажность, низкие температуры и др.). 

Есть повышенная вероятность отказов, 

при этом большинство применяемых 

светильники пока не имеют полного 

цикла наработки. Для минимизации 

указанного недостатка необходимо 

стандартизировать элементную базу 

светильников (модули и источники 

питания) и внедрять конструкцию 

с возможностью замены ответственных 

элементов. Это позволит значительно 

повысить доверие потребителей к тех-

нологии. Сейчас можно наблюдать такой 

подход у многих ведущих производителей 

светильников в мире.

Карев Александр, технический директор 

ООО «МГК «Световые технологии»

Филатова Елена, генеральный директор 

ООО «АтомСвет Энергосервис»
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Александр Карев, «Световые технологии»

Переход на новый вид освещения городских 

магистралей нельзя рассматривать только как 

замену светильника, пусть даже за этим стоит 

потенциальная экономия электроэнергии! 

Речь идет о создании новой световой среды 

в очень ответственном и реально опасном 

сегменте человеческой жизнедеятельности — 

городском дорожном движении. В данном 

случае роль рационального освещения трудно 

переоценить: в течение секунд участники 

событий вынуждены визуально правильно 

оценить дорожную обстановку, выстроить 

наиболее вероятные варианты ее разви-

тия, обеспечить безопасное продолжение 

и... адаптироваться к следующему вызову!

Так что внедрение LED-освещения безу-

словно должно сопровождаться доработкой 

отечественной нормативной базы стан-

дартов освещения дорог и магистралей. 

Использование зарубежного опыта в данном 

случае полезно и обязательно. Несомненно, 

надо обеспечить наличие ясных нормативов, 

доступных методик и средств контроля 

освещения, и тогда исчезнет неуверенность 

у самых яростных скептиков…

Елена Филатова, «АтомСвет Энергосервис»

Техническая сторона светодиодного 

освещения уже достаточно совершенна. 

И при желании вполне возможно найти 

продукцию с параметрами, адекватными 

поставленным задачам. Но система заку-

пок по ФЗ 94 строится таким образом, что 

в приоритете, фактически, оказывается 

единственный параметр — цена, а не качество 

продукции и квалификация поставщика. 

В итоге в конкурсах зачастую побеждают 

малоизвестные производители с продукцией 

низкого качества. Это и низкое качество 

разработок (наиболее существенное слабое 

место — низкая эффективность теплоотво-

да), и низкое качество комплектующих (блок 

питания, светодиоды), и, наконец, низкое 

качество сборки… К сказанному следует до-

бавить, что заявленные характеристики таких 

светильников зачастую не соответствуют 

действительности, в частности, завышены 

показатели светового потока. Использование 

таких светильников дискредитирует саму 

идею светодиодного освещения, особенно 

в части эффективности и долговечности.

Татьяна Рожкова, ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Технологии не стоят на месте, особенно 

в светодиодной области. И те светильники, 

что были установлены всего несколько 

лет тому назад, уже морально устаревают. 

По опыту работы могу сказать, что не все 

присутствующие в настоящее время на рынке 

конструкции светодиодных светильников хо-

рошо проработаны. Но даже если имеет место 

хорошее конструктивное исполнение, при 

использовании низкокачественных дешевых 

комплектующих с целью быстрейшего сбыта 

и получения прибыли, а также отсутствии 

полноценного контроля качества комплек-

тующих на небольших производственных 

предприятиях в итоге будет выпущена низко-

качественная продукция. Качество — глав-

ный аргумент рынка. И поскольку качество 

продукции напрямую зависит от качества 

комплектующих, особое значение приобре-

тает их входной контроль, а также контроль 

качества в процессе изготовления, контроль 

перед выпуском на рынок и, несомненно, 

контроль на рынке. На сегодня государство 

контролирует только безопасность уличной 

светотехнической продукции через проце-

дуры сертификации или декларирования. 

В то же время для потребителей важны такие 

показатели, как назначение, надежность, 

эстетика, транспортабельность, экономи-

ческая целесообразность, стандартизация 

и унификация. Целиком поддерживаю 

работу, проводимую редакцией журнала 

«Светотехника» при участии Минпромторга 

России, Роспотребнадзора и проекта ПРООН/

ГЭФ/Минэнерго РФ «Преобразование рынка 

? Огромная номенклатура вторичной оптики для светодиодов, светодиоды 
с эффективностью 140–150 лм/Вт, вторичные источники питания, выдержи-
вающие колоссальные перегрузки и перепады температур… Все это имеется 
в арсенале разработчиков, однако в большинстве случаев мы видим целые 
города, освещенные приборами с косинусной диаграммой и половиной неис-
правных светильников.

Как Вы считаете, техническая сторона уличного светодиодного освещения 
уже достаточно совершенна? Или у дорожных светильников есть еще много 
«слабых» мест, что вызывает неуверенность в успешности их применения?

Рожкова Татьяна, директор 

ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Ходырев Дмитрий, начальник отдела 

технического продвижения BL GROUP 

(торговая марка GALAD)
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для продвижения энергоэффективного 

освещения» при поддержке АНО «Агентство 

стратегических инициатив по реализации 

новых проектов», направленную на создание 

механизма контроля светотехнического 

рынка по качественным показателям. 

Надеемся, что проведение независимой 

оценки качества продукции со светодиодами, 

представленной на рынке стран — членов 

Евразийского экономического союза, будет 

способствовать тому, что производители 

станут более ответственно относиться 

к данному вопросу.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

В светотехнической области есть проблема 

«недоквалификации». Светотехнике мало 

учат. В результате искусство проектирова-

ния с применением всего богатого арсенала 

возможностей часто остается за кадром, 

и внимание обращено только на снижение 

потребляемой мощности. Особенно это 

заметно сейчас, при переходе на светодиод-

ные светильники. Соответственно, многое 

из того, о чем упомянуто в вопросе, остается 

вне фокуса внимания лиц, принимающих 

решения, и не учитывается.

Вторая проблема — отсутствие работающих 

методов контроля. Попробуйте приготовить 

в ресторане некачественный суп, и завтра 

же сработают инструменты защиты прав 

потребителей. Есть соответствующие служ-

бы, все работает… А установите на обще-

ственной дороге осветительные приборы, 

создающие эффект «зебры», и вам ничего 

за это не будет. До тех пор, пока это так, 

и у потребителей, и у производителей будет 

слишком мало стимулов выходить из серой 

зоны «недосветотехники» и исключительно 

ценовой борьбы.

При этом я считаю, что да, техническая 

сторона современных светодиодных све-

тильников находится на очень высоком 

уровне (не всех, разумеется). Но развитие 

отрасли тормозится отсутствием регули-

рования и ответственности.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Современные светодиодные светиль-

ники для наружного освещения вполне 

технически совершенны, но за качество 

необходимо платить, это закон, спорить 

с которым бессмысленно. Использование 

же некачественной продукции приводит 

к необходимости замены примененных 

изделий даже до истечения срока гаран-

тии, который в большинстве случаев 

не превышает трех лет. Такая ситуация 

характерна практически для 60% всех 

светодиодных осветительных приборов, 

в большинстве своем изготовленных 

за рубежом, в частности в Китае. Данные 

продукты характеризуются низкой ценой, 

что является определяющим фактором для 

существующей системы закупок, в первую 

очередь для государственных и муници-

пальных нужд. Однако при заявляемом 

сроке гарантии в три года практически 

100% этих изделий выходит из строя за год, 

и затраты на их обслуживание/замену, как 

минимум, удваиваются, что однозначно 

наносит вред и экономике, и здоровью/

безопасности в масштабах всей страны. 

Отсюда же возникает и «неуверенность 

в успешности применения».

Естественным способом исправления 

ситуации является укрепление отечествен-

ного производства путем создания условий/

требований обеспечения качества продукции 

на этапе производства, что возможно только 

за счет увеличения доли локализации про-

изводства. С увеличением степени локали-

зации произойдет естественное вытеснение 

иностранных товаров с внутреннего рынка, 

сопровождающееся увеличением притока 

средств в отечественное производство. Такая 

тенденция, при наличии соответствующей 

консолидированной поддержки как со сто-

роны профильных министерств и ведомств, 

так и профессионального сообщества про-

изводителей светодиодной техники, должна 

обеспечить эффект масштабирования, 

который однозначно найдет свое отраже-

ние в росте ВВП страны, а также увеличит 

энергоэффективность ее экономики.

Марат Насретдинов, ООО «ТД «ФЕРЕКС»

Если говорить о магистральных све-

тильниках «ФЕРЕКС», то они макси-

мально совершенны, и с точки зрения 

технических параметров в том числе. 

Никто не отрицает, что на рынке имеются 

светильники со «слабыми» местами или 

выбор приборов освещения был сделан 

неверно, но это не про наши изделия 

и не про наши проекты. Наши уличные 

светильники успешно эксплуатируются 

в суровых погодных условиях, освещая 

объекты в таких городах, как Сургут 

и Петропавловск-Камчатский. Свыше 

10 000 светильников поставлено в Дагестан 

для создания качественного и безопас-

Богданов Александр, к. т. н., заместитель 

директора департамента стратегических 

проектов ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Насретдинов Марат, руководитель 

отдела региональных продаж 

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС»
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ного освещения населенных пунктов 

и городов республики.

Александр Буряков, ООО «ИНТЕССО»

В России есть много компаний, произ-

водящих качественные, грамотно спро-

ектированные светодиодные уличные 

светильники. Данные компании не один 

год присутствуют на светодиодном рынке, 

и их разработчики прекрасно понимают, 

какую КСС должны иметь светильники для 

выполнения требований СП 50.13330.2011. 

Почему внедряются уличные светильники 

«странных» производителей с косинусными 

КСС для освещения дорог — это вопрос, 

скорее, не к производителям качественной 

светодиодной продукции. Нам всем не раз 

приходилось видеть условия конкурсов 

на закупку уличных светильников, где 

было прописано, казалось бы, все: цвет 

светильника, количество винтов на корпусе, 

количество светодиодов, их производитель 

и т. п. Однако ни слова не говорится о каче-

ственных показателях освещения рабочей 

поверхности. Подобные конкурсы наводят 

на определенные размышления. На наш 

взгляд, условия подобных конкурсов с го-

сударственной точки зрения должны быть 

изложены следующим образом:

Имеется участок дороги, опоры высотой 

Н, шаг опор L, ширина дороги В, движение 

двустороннее по две полосы, расположение 

опор двустороннее, отступ от края про-

езжей части L1. Необходимо обеспечить 

освещение категории А1 с минимально 

возможной потребляемой мощностью 

и стоимостью.

Нам кажется, что при подобном подходе 

к проектам освещения не будет проблем, 

описанных выше.

Анатолий Шевченко, 
проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ

Применение светильников с посредствен-

ными характеристиками вызвано низкой 

квалификацией заказчиков (неправильно 

составленные ТЗ или разработанные про-

ектные решения) и ценовой конкуренцией 

на рынке. Успех применения светодиодных 

светильников на 50% зависит от квалифи-

кации проектировщика и на 50% — от ка-

чества изготовления светильника. Сегодня 

на рынке присутствует достаточное количе-

ство качественных моделей светильников, 

которые могут удовлетворить все запросы 

потребителей. Единственное, что нужно 

отметить, — нельзя рассчитывать на заяв-

ленный ресурс светильников. Обычно ука-

зывают срок службы (плановой деградации) 

светодиодов и забывают про особенности 

источников питания. Нужно честно ука-

зывать предельные значения срока службы 

источников питания и информировать по-

требителей о реальных эксплуатационных 

издержках при применении светодиодных 

светильников.

Александр Карев, «Световые технологии»

Конечно же, хочется все сразу и бы-

стро — «по щучьему велению…». Делать 

новый проект, менять или двигать 

опоры — дорого и долго, а модернизировать 

и сэкономить хочется… Да и заработать 

не помешает. Так что мы задумываемся, 

задумываемся…

Елена Филатова, «АтомСвет Энергосервис»

Как уже отмечалось выше, стандарты, 

включая СНиП 23-05-95, разрабатывались 

под газоразрядные источники света. Хотя 

в 2011 г. была произведена актуализация 

этих норм и правил (СП 52.13330.2011), 

она вряд ли может считаться достаточной. 

В частности, не установлены минимальные 

Буряков Александр, генеральный 

конструктор ООО «ИНТЕССО»

Шевченко Анатолий, менеджер 

проекта ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ 

«Преобразование рынка для продвижения 

энергоэффективного освещения в России»

? Подавляющее большинство проектов по применению уличного светодиодного 
освещения, а также энергосервисные контракты — это прямая модернизация 
имеющегося лампового освещения. Как только такой проект оказывается 
реализованным, проводятся измерения параметров освещения с целью 
определения их соответствия нормативной документации. Почему же никто 
не задумывается до модернизации, соответствовали ли спроектированные, 
что называется, при царе Горохе ламповые осветительные установки новым 
требованиям стандартов? Или здесь имеет место противоречие требований? 
Как Вы считаете, насколько корректными являются современные требования 
стандартов, в особенности сочетающие в себе нормативы как по яркости, 
так и по освещенности дорожного покрытия?
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требования к индексу цветопередачи ламп 

и светильников для наружного освеще-

ния. Между тем именно в этой области 

заключено одно из важных преимуществ 

светодиодных светильников. В то время 

как индекс цветопередачи Ra ламп ДНаТ 

составляет порядка 30, у светодиодных 

светильников он превышает 80–90.

Что касается нормирования яркости 

и освещенности, то яркость имеет значе-

ние для водителей, освещенность — для 

пешеходов. Для снижения аварийности 

на дорогах значение имеет, прежде всего, 

яркость. Так, по статистике Министерства 

транспорта Германии, увеличение яркости 

в два раза приводит к снижению ДТП 

в общем на 28%, автоаварий с летальным 

исходом — на 45%, а с участием пеше-

ходов — на 68%. Однако тут есть один 

существенный момент, который не учиты-

вается в актуализированной версии СНиП 

23-05-95. А именно: для источников света 

с различной цветопередачей могут потре-

боваться различные уровни яркости для 

одного и того же уровня аварийности. Это 

связано с тем, что белый свет светодиодов 

обеспечивает естественную цветопередачу 

и уровень цветового контраста между до-

рогой и дорожными объектами (другими 

автомобилями, дорожными знаками), 

необходимый для своевременного при-

нятия водителем решений. В то время 

как под натриевыми лампами и дорога, 

и все объекты выглядят одинаковыми 

(желто-оранжевыми). В частности, при 

светодиодном освещении обнаружение 

объектов происходит на 1–1,5 с раньше. 

А значит, яркость под светодиодными све-

тильниками можно уменьшить на 30–40% 

без увеличения аварийности. Это и до-

полнительная экономия электроэнергии, 

и дополнительное снижение стоимости 

светодиодных дорожных систем.

Татьяна Рожкова, ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Требования к осветительным уста-

новкам в идеале должны быть едиными. 

Разница заключается в самом источнике 

света. При использовании ламп «от царя 

Гороха» обеспечивалась защита глаз от сле-

пящего действия источника с помощью 

матирования, люминофора, зеркального 

покрытия либо рассеивателя. Создавалось 

комфортное равномерное освещение, но при 

этом имелись энергетические потери. 

В стремлении доказать, что светодиодный 

источник лучший и безальтернативный, 

его стараются применять без рассеивателей 

(вероятно, дабы доказать его экономичность). 

От этого страдает как все светодиодное 

направление, так и внедрение его в осве-

щение. Отсюда вытекает необходимость 

введения дополнительных требований 

к светодиодной осветительной установке 

для создания комфортных условий для 

участников дорожного движения, в т. ч. 

безопасности синего света и т. д.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Во-первых, измерения параметров осве-

щения проводятся не везде и не всегда. 

На мой взгляд, в 90% случаев вовсе не про-

водятся. Начнем с того, а кто вообще знает 

про существование не только люксметров, 

но яркомеров? Так о чем говорить?

А почему никто не задумывается… 

Резонно. На месте городской эксплуатации 

я бы, действительно, начал с энергоауди-

та и со «светоаудита» в своем хозяйстве, 

прежде чем что-то менять у себя. Но как 

представитель производителя, могу при-

знать, что сталкиваюсь на практике с этим 

очень редко. Сложно судить, почему так, 

и ни в коем случае не готов критиковать. 

Возможно, у них есть причины этим вопро-

сом не заниматься, о которых мы не знаем. 

Я предложил бы опросить эксплуатантов, 

мне представляется, такой круглый стол 

был бы интересен всем.

Что же до корректности требований 

стандартов, я считаю, что следует обратить 

большое внимание на введенный недавно 

показатель Ti (слепящее действие) и его 

связь с реальностью. Есть в отношении него 

большие сомнения, нужны исследования. 

Яркость, допускаю, многим неудобна, 

но я убежден в правильности применения 

этого параметра.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Несмотря на кажущуюся прозрачность 

и полноту имеющихся в настоящее время 

нормативно-правовых актов, существует 

целый пласт проблем, которые не позволяют 

считать действующую систему технического 

регулирования отвечающей современным 

требованиям. Отсутствуют единые «правила 

игры» как для осветительных приборов 

с различными типами источников света, 

так и для очень многих светотехнических 

параметров, начиная от определения типа 

кривой силы света и заканчивая индексом 

цветопередачи и яркости, в частности, 

дорожного покрытия.

Именно отсутствие таких правил и ин-

формационной коммуникации, а также 

несогласованность действий различных 

технических комитетов, отвечающих за соз-

дание НПА, приводит зачастую к весьма 

серьезным последствиям. В частности, 

именно по этой причине в нормативной 

базе по наружному/дорожному освещению 

сложилась ситуация, при которой одно-

временно действует целый ряд докумен-

тов, среди которых: ГОСТ Р 52766-2007; 

ГОСТ Р 54305-2011; СП.52.13330.2011; 

ПНСТ 27-2015; ГОСТ 33176-2014; 

СП.341330.2012 и ГОСТ Р 55706-2013. В ука-

занных нормативах имеет место не только 

дублирование тех или иных требований, 

но приведены не сопрягающиеся между 

собой классификации дорог, использо-

ваны разные принципы нормирования 

и противоречащие друг другу значения 

нормативных параметров, вплоть до рас-

хождения в вопросе по необходимости учета 

слепящего действия. Очевидно, что три 

технических комитета, а именно ТК 465, 

ТК 418 и ТК 332, совершенно не в курсе, 

чем занимались их коллеги.

Несомненно, разрешение сложившейся 

ситуации невозможно без консолидации 

усилий всех участников рынка — произ-

водителей, профессиональных отраслевых 

сообществ, научно-исследовательских учреж-

дений и профильных министерств.

Марат Насретдинов, ООО «ТД «ФЕРЕКС»

Как раз в связи с отсутствием свое-

временной актуализации требований 

стандартов проекты на светодиодном 

освещении подвергают тестирова-

нию и замерам. Если бы в требования 

включили хотя бы такой параметр, как 

световой поток, и указали нужные его 

значения для определенных категорий 

дорог, уже это решило бы множество 

текущих вопросов. А сегодня мы часто 

сталкиваемся с большой разницей в по-

казателях светового потока при одинако-

вой заявленной мощности светильников 

разных торговых марок.

Противоречия требований быть не может, 

т. к. светильники принципиально разные. 

В повышении требований к освещенности 

(т. е. в развитии отрасли) нет некоррект-

ности. Требования должны повышаться 

параллельно возможностям источников 

света.
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Александр Буряков, ООО «ИНТЕССО»

Проектирование систем уличного осве-

щения является компромиссным решением, 

где наряду с выполнением нормативных 

параметров необходимо обеспечить низкую 

стоимость технического решения. Не надо 

забывать и то, что многие технические 

параметры, прописанные в предыдущих 

нормативных документах, значительно 

отличались от настоящих. Например, до-

пустимый коэффициент ослепленности 

в СНиП 23-05-95 был более чем в пять раз 

выше, чем сейчас (отличались и другие 

параметры, например неравномерность 

яркости по полосе движения и т. п.). 

Поэтому для снижения стоимости освети-

тельной системы раньше очень часто при-

менялось решение с установкой типовых 

опор с шагом 50–60 м и светильниками 

с широкой КСС. Выполнение современ-

ных требований по качеству освещения 

при подобной установке светильников, 

на наш взгляд, является очень сложной 

и практически невыполнимой задачей. 

Поэтому очень часто замена ламповых 

светильников на светодиодные при по-

добной схеме установки опор не приводит 

к увеличению качества освещения и вы-

зывает определенный скепсис в необхо-

димости технического переоснащения. 

Что касается корректности требований 

современных стандартов по яркости 

и освещенности (не секрет, что многие 

параметры ужесточены в соответствии 

с требованиями современных зарубежных 

нормативных документов), то, на наш 

взгляд, они корректны, т. к. их значения 

определены на основе серьезных научных 

исследований.

Анатолий Шевченко, 
проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ

Качество уличного освещения зависит 

от комплекса факторов — таких как параме-

тры дорог (геометрия и покрытие), состояние 

опор и консолей, правильное расположение 

светильников и др. Поэтому реализация 

проектов по замене только светильников 

не дает идеального результата. Что-то можно 

улучшить, но когда опоры имеют шаг 50 м 

и располагаются в 5 м от дороги, сложно до-

биться необходимого качества освещения.

Противоречий требованиям в суще-

ствующих стандартах нет, но они, к сожа-

лению, не воспринимаются потребителем. 

Мы имеем некую изолированную систему 

нормирования, в которой может разо-

браться только светотехник с очень боль-

шим опытом работы. При эксплуатации 

уличного освещения нужно применять 

более простые методы нормирования 

и, соответственно, контроля. Нормирование 

по яркости в уличном освещении приве-

ло к усложнению на практике процедур 

контроля качества освещения, так как 

объективно измерить эти параметры 

крайне сложно. Было много публикаций, 

где специалисты указывали на огромную 

зависимость измерений яркости от со-

стояния покрытий, погодных условий 

и множества других факторов, которые 

формируют большую погрешность. Конечно, 

яркость напрямую влияет на видимость, 

но, к сожалению, это крайне нестабильный 

параметр, и применять его для контроля 

качества освещения нужно ограниченно. 

Необходимо разработать отдельный до-

кумент по контролю качества уличного 

освещения при эксплуатации, в котором 

основным верифицируемым параметром 

будет освещенность, а в качестве вспомо-

гательных использовать яркость и, может 

быть, некоторые спектральные характери-

стики (цветность и индекс цветопередачи) 

для отдельных категорий дорог.

Александр Карев, «Световые технологии»

Крайне важная проблема! На сегодня 

реально недооцененная… Какая КЦТ 

предпочтительней — вопрос компро-

мисса между эффективностью решения, 

его ценой, комфортом и безопасностью 

участников движения. Производитель 

должен отвечать не только за начальные 

характеристики, но и за их стабильность 

в ходе эксплуатации светильника. Цветовая 

«чересполосица» в условиях быстрого 

перемещения под «стареющими» LED-

светильниками может крайне негативно 

отразиться на работоспособности водителя. 

А если сюда добавятся пульсации ярко-

сти, например промышленной частоты, 

то резонансные процессы в нейрофизио-

логических каналах могут сыграть весьма 

злую мелодию для водителя…

Однозначно, нужна глубокая проработка 

и стандартизация требований к цветности 

и ее стабильности во времени для дорож-

ных светильников. Пульсации следует 

нормативно ограничить и по амплитуде, 

и по частоте, конечно, после получения 

соответствующих результатов медико-

физиологических исследований.

Елена Филатова, «АтомСвет Энергосервис»

Выше уже содержится частичный ответ 

на поднятые вопросы: да,  на наш взгляд, 

требования по колориметрическим пара-

метрам необходимо нормировать. Так же, 

как и учитывать особенности сумеречного 

зрения человека — значительное улучшение 

видимости при освещении слабо освещенных 

дорог класса В, в особенности В3, лампами 

и светильниками белого цвета, такими как 

светодиодные светильники.

Татьяна Рожкова, ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Считаю, что в недалеком будущем, при 

более широком повсеместном внедрении 

светодиодных проектов, повышении ка-

чества света и улучшении искусственной 

световой среды, общество придет к пони-

манию необходимости установления обяза-

тельных требований как по колориметрии 

? В подавляющем большинстве случаев для уличного освещения применяют светодиоды белого цвета с большими зна-
чениями коррелированных цветовых температур, что оправдано высокой световой эффективностью и отсутстви-
ем требований по цветности. Справедлив ли такой выбор, если речь идет о верности восприятия дорожных знаков 
и разметки, где цвет имеет первостепенное значение? При этом ясно, что с лампами ДНаТ невозможна реализация 
этих требований — отчасти поэтому их и нет. Также совершенно неважен (и это тоже из-за ламп и их ПРА), как сви-
детельствует из стандартов, и коэффициент пульсации освещенности, хотя зрительная нагрузка водителей куда 
серьезней, чем офисных работников. Как Вы считаете, следует ли ввести требования по колориметрическим пара-
метрам и коэффициенту пульсации в нормативную документацию (как этого уже требует ОАО «РЖД»)?
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светильников для дорожного освещения, так 

и, возможно, по коэффициенту пульсации. 

С другой стороны, повышение качества из-

готовления дорожных знаков и разметки, 

улучшение их отражающих параметров и воз-

можности лучшего их восприятия также будут 

способствовать созданию более комфортных 

условий на дорогах. Кроме того, необходимо 

не забывать о светобиологической безопас-

ности излучения светодиодных светильников. 

И особенно серьезно надо относиться к сме-

щению спектра излучения светодиодного 

источника в синюю область.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Я бы начал с оценки мирового опыта. 

Необходим сбор данных, прежде чем что-то 

подобное вводить. Множество недель я провел 

за рулем на дорогах США, в городах, горах 

и пустынях, во всех климатических зонах, 

пристально изучая освещение. Светодиодное 

освещение там вводится, но в меньшем 

масштабе и с меньшей скоростью, чем у нас, 

притом что страна значительно богаче. 

Почему так? Почему не вводятся на дорогах 

запретительные меры по цветности?

Введение таких мер, на мой взгляд, вы-

нуждает всех резко перестраиваться и делает 

незаконными все существующие сейчас 

системы освещения. Немного непредска-

зуемые последствия могут быть.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Ответ на этот вопрос краток: конечно 

да, но только при наличии совершенного 

контрольного аппарата, т. е. понятной 

методики проверки/подтверждения па-

раметров. Без наличия способа проверить 

критерий качества это не более чем лазейка 

для возможных спекуляций.

Марат Насретдинов, ООО «ТД «ФЕРЕКС»

Коэффициент пульсации и индекс цвето-

передачи — это важные параметры там, где 

остро необходимо правильно и вовремя 

различить цвета. Также надо учитывать, 

что скорость и интенсивность движения 

по магистралям увеличивается.

Александр Буряков, ООО «ИНТЕССО»

Дорожно-информационная инфраструк-

тура разрабатывалась много десятилетий 

и начала применяться задолго до широкого 

применения уличного освещения. Можно 

сказать, вековой опыт применения дорож-

ных знаков максимально оптимизировал 

их конструкцию, позволяя безошибочно 

считывать информацию при различных 

параметрах их освещения. Это и различная 

форма дорожных знаков для различных 

категорий (например, предупреждающие — 

треугольник, запрещающие — круг, знаки 

приоритета — ромб и т. д.), и обязательное 

применение светоотражающих покрытий, 

и графический дизайн, определяющий их пра-

вильное однозначное чтение. На наш взгляд, 

здесь наиболее важно значение минимальной 

освещенности и яркости для возможности 

своевременного распознавания дорожных 

знаков и разметки. Изменение характеристик 

освещения по колориметрическим параметрам 

и коэффициенту пульсаций должно носить 

научное обоснование, кроме того, диапазон 

коррелированных цветовых температур, 

применяемых для целей освещения, пропи-

сан в нормативных документах (например, 

ГОСТ Р 54350-2011 таблица 12).

Анатолий Шевченко, 
проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ

Конечно, при наличии возможности 

производить светильники с различны-

ми спектральными характеристиками 

необходимо вводить эти требования 

в нормативную документацию. Вопрос 

очень сложный и требует поэтапного ре-

шения. В перспективе трех-пяти лет нужно 

установить рекомендованный уровень 

требований по цветности и пульсациям 

для различных категорий дорог, затем 

перейти к обязательному режиму.

Александр Карев, «Световые технологии»

Да нет у LED-светильников недостатков, 

недостатки есть у производителей, инсталля-

торов, юзеров… Почему хороший светильник 

должен быть дешевым? Цена должна быть 

целесообразной! Не хочешь часто лазить 

на опору — придется заплатить за надеж-

ность. Реально заботишься о безопасности 

на перекрестке — закажи проект осветительной 

установки в профессиональной компании, 

реализуй его и не меняй в последний момент 

светильники на Ping-Pong Lighting.

Покупайте светильники у российских 

производителей — профессионалов све-

тотехнического рынка, получайте техпод-

держку и хорошие гарантийные условия 

и… наслаждайтесь светом!

Елена Филатова, «АтомСвет Энергосервис»

К основным недостаткам, на наш взгляд, 

относится стоимость светодиодных систем 

на фоне указанных выше ограничений 

по финансированию модернизации си-

стем дорожного освещения и механизма 

муниципальных закупок.

Типичные сроки окупаемости качественных 

светодиодных светильников в отношении 

наружного освещения в сравнении с ДРЛ 

не превышают трех лет, но в сравнении 

с ДНаТ могут составлять пять-семь лет, 

что зачастую приводит к выбору ДНаТ 

в проектах модернизации наружного 

освещения, несмотря на присущие на-

триевым лампам недостатки, о которых 

было сказано выше.

Одной из действенных мер по внедре-

нию светодиодных систем в сегменте 

дорожного освещения могла бы стать 

корректировка нормативов, в частности 

введение различных градаций яркости 

для источников света различного типа, 

о которой также говорилось выше.

Татьяна Рожкова, ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Если ранжировать недостатки, то пер-

вую позицию я отдала бы недостаточ-

ной информированности потребителей 

о преимуществах качественного светоди-

одного освещения по сравнению с другими 

источниками света. На вторую поставила 

бы высокую стоимость (с точки зрения 

потребителя) качественных светодиодных 

? На Ваш взгляд, каким основным недостатком обладают светодиодные осветительные системы для улиц? Дороговизна, 
административные препоны, сложность монтажа и эксплуатации, какая-либо, свойственная только светодиодам 
техническая особенность, технические недоработки светильников, проблемы адаптации к сетям питания, сложность 
реализации требований освещенности или что-то иное?



W W W . L E D - E . R U 15

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

светильников. На третью — дискредитацию 

светодиодного освещения присутствием 

на рынке изделий низкого качества.

Административные барьеры тоже имеют 

свое негативное воздействие, как уже гово-

рилось ранее. Возможно, недостатком также 

являются проблемы, связанные с адаптацией 

новых проектов под существующие освети-

тельные системы и сложность реализации 

требований освещенности при замене 

на светодиодное освещение.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Главный недостаток — отсутствие на-

дежного, изученного и системно описанного 

опыта эксплуатации, на который можно 

было бы опираться при принятии решений. 

Сегодняшние решения с большими инве-

стициями становятся неэффективными 

и дорогими буквально завтра же по причине 

бурного развития, улучшения параметров 

и удешевления.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Основным недостатком является риск для 

заказчика остаться один на один с некаче-

ственным/отказавшим изделием. На сегодня 

в ряду необходимых для подтверждения 

качества изделий методик отсутствует очень 

важный раздел, связанный с методом опреде-

ления срока службы изделий. Единственный 

цивилизованный выход из этой ситуации, 

пока не будет найдено приемлемое научно-

техническое решение, — гарантия жизненного 

цикла от поставщика/производителя.

Марат Насретдинов, ООО «ТД «ФЕРЕКС»

Недостаток — дороговизна в сравнении 

с ламповыми светильниками, но данное 

сравнение некорректно с точки зрения 

получаемого результата. Вообще, светиль-

ники «ФЕРЕКС» максимально доступны, 

с учетом их характеристик и надежности. 

Мы активно внедряем системы удаленно-

го управления, позволяющие получить 

дополнительную экономию и упростить 

систему дорожного освещения. Недавно 

мы провели испытания инновационного 

управляемого светильника на участке 

магистрали «Европа — Западный Китай», 

проходящем по территории Татарстана. 

Диспетчеры, эксплуатирующая и аварийная 

службы получили возможность изменять 

уровень освещенности, включать и выклю-

чать светильники в удаленном режиме.

Александр Буряков, ООО «ИНТЕССО»

Основным недостатком светодиодного 

освещения на сегодня является дороговизна 

данных систем по сравнению с ламповыми, 

несмотря на некоторые более качественные 

параметры света. Ламповые светильники 

модернизировались не одно десятилетие 

и к настоящему времени достигли своего 

совершенства по светотехническим пара-

метрам, обладая при этом относительно 

низкой стоимостью (основным недостат-

ком, на наш взгляд, является проблема 

с повышением эффективности ламповых 

светильников, т. к. газоразрядные лампы 

приблизились к своему пределу в этой об-

ласти). Сравнимые по параметрам светового 

потока и КСС светодиодные светильники 

имеют более высокую стоимость. Однако 

данная ситуация соответствует настояще-

му уровню эффективности светодиодов 

и их цене. Неизбежное развитие техниче-

ского прогресса в улучшении параметров 

светодиодов будет снижать их стоимость 

и повышать эффективность (теоретический 

предел около 300 лм/Вт). Мы считаем, что 

эксплуатационная выгода от использования 

светодиодных светильников полностью 

«похоронит» ламповые светильники при 

результирующей эффективности более 

200 лм/Вт, несмотря на более высокую цену. 

Все остальные параметры у качественных 

светодиодных светильников полностью 

соответствуют параметрам долговремен-

ной надежной эксплуатации. Еще одним 

фактором, приводящим к излишней до-

роговизне светодиодных светильников, 

на наш взгляд, является необоснованное 

завышение их технических параметров. 

Например, в ряде нормативных доку-

ментов по энергоэффективности указаны 

минимальные значения коэффициента 

мощности, а в санитарных документах 

указаны максимально допустимые зна-

чения пульсаций светового потока для 

различных объектов. На практике часто 

«продвинутый» потребитель требует ко-

эффициент мощности не менее 0,97–0,99, 

а коэффициент пульсаций менее 1%. Что 

дает столь высокое значение этих параме-

тров потребителю, как правило, он и сам 

объяснить не может, но это создает опреде-

ленный тренд потребления и приводит 

к удорожанию светильника.

Анатолий Шевченко, 
проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ

Основным недостатком светильников 

является отсутствие стандартизации эле-

ментной базы, все остальные технические 

вопросы могут быть или уже решены при 

существующем уровне технологий. Наличие 

стандартизации может снять вопросы 

эксплуатации, ценообразования и пр. 

Унификация элементов для светодиодных 

светильников — крайне важный вопрос 

выживания отрасли в существующих 

экономических условиях.

Александр Карев, «Световые технологии»

У англичан есть такая поговорка: «…

при освещении свечами даже лягушка 

кажется красавицей». У данного за-

ключения есть и физиологическое, 

и колориметрическое обоснование. Так 

что для меня теплый «желтоватый» свет 

немного романтичней и человечней рез-

кого полупроводникового. Все равно как 

аналоговый и цифровой звук из аудио-

колонок или фотографии в альбоме. 

Но возвращаться в старые времена я 

не хочу, я там уже был…

Елена Филатова, «АтомСвет Энергосервис»

Улучшение видимости на дорогах под 

светодиодными светильниками замет-

но, что называется, чисто визуально. 

Полагаю, подавляющее большинство 

гипотетических водителей, никогда 

? Каково Ваше мнение о дорогах, освещенных светодиодным светом, как участника движения по ним (водителя или 
пешехода)? Представьте, что повсюду идут обратные процессы — замена уже давно используемых светодиодов на 
ламповые системы (на основе ДНаТ), о которых ничего не было известно до последнего времени (их никто некогда не 
видел). Вы поддержали бы такую замену?



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’201616

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

в жизни не видевших ДНаТ, было 

бы резко против замены светодиодных 

светильников на светильники с ДНаТ. 

Более того, такая замена, исходя из фор-

мальных нормируемых параметров 

яркости, привела бы к существенному 

росту аварийности, что критично с учетом 

текущих показателей смертности в ДТП 

на российских дорогах. Так что ситуация 

«обратной замены» светодиодов на газо-

разрядные лампы выглядит попросту 

невозможной — это по-настоящему 

фантастический сценарий.

Татьяна Рожкова, ООО «НТЦ ЭЛСИ»

Моя позиция как пешехода такая: убедите 

меня, что новое освещение по качеству, 

безопасности, комфортности лучше, и когда 

придет понимание, насколько оно лучше, 

будет принято решение, поддерживать 

ли замену.

Новое всегда пробивается с трудом, 

но мы (светотехники и неравнодушные 

к этой проблеме люди) должны приложить 

все усилия, чтобы помочь скорейшему 

внедрению инновационных технологий 

в освещении.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Вероятно, мое суждение покажется стран-

ным, но мне, как гражданину и водителю, 

абсолютно «до лампочки» (извиняюсь 

за каламбур). Я езжу под натриевым, 

металлогалогенным и светодиодным све-

том и не испытываю никаких неудобств. 

Бывают моменты, когда осветительная 

установка слепит. Но это вопрос не 

к светильнику, а к проектировщику. Или 

к тому, кто повесил его сюда, возможно, 

безо всякого проекта, по тендеру. Бывают 

моменты, когда осветительная установка 

создает на дороге эффект «зебры». Опять 

же, претензии не к светильнику, а к тем, 

кто его сюда поставил, почему и зачем.

Много раз задавал вопрос из серии «ну 

что, как вам фонари-то новые?» таксистам 

и водителям в тех городах, где произошли 

замены на светодиоды. Половина отвечает, 

что стало лучше, другая половина — что 

было лучше. Откровенно говоря, у меня 

лично, как у гражданина, нет ощущения 

проблемы с натриевым светом в городе, 

которую нужно срочно решить, пока 

не свершилось ужасное.

Хотя стоит признать, что яркий белый 

свет приятнее при прогулках по центру. 

Например, кто бывал в Екатеринбурге, 

видел проспект Ленина. Заранее у всех 

прошу прощения, там не светодиоды, 

а металлогалогенные светильники (наши). 

Потрясающе ярко и красиво — ощущение 

пешехода. Но это субъективная оценка.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Светодиодное освещение, конечно 

правильно спроектированное, однознач-

но комфортнее и безопаснее. При этом, 

из практики, оптимальным является 

диапазон КЦТ 3700–4300 К. Представить 

же переход со светодиода на натрий легко: 

достаточно повернуть со Светлановского 

проспекта в Санкт-Петербурге, освещен-

ного светодиодными светильниками, 

на проспект Мориса Тореза, освещенный 

традиционными светильниками типа ЖКУ 

с лампами ДНаТ. Сразу ощущается резкое 

снижение качества света.

Но если серьезно, на мой взгляд, в вопросе 

исходно заложено опасное противостояние 

и даже противопоставление между про-

изводителями ламповых и светодиодных 

осветительных приборов и систем освещения 

на их основе. Такая постановка вопроса 

вредна и уже имеет последствия на уров-

не руководителей/чиновников высокого 

уровня, то есть людей, принимающих 

стратегические решения и не имеющих 

физической возможности глубоко вни-

кать в суть той или иной проблемы. Это 

приводит к факту принятия решения 

под лозунгом «рынок голосует рублем». 

Последствия такого подхода, в частности 

в рамках ФЗ 44, ФЗ 223 и т. д., хорошо из-

вестны: более низкая стоимость нивели-

рует собой низкое качество и отсутствие 

обслуживания в ходе жизненного цикла. 

В конечном счете, заказчику без разницы, 

чем будет освещен его объект. Он платит 

за систему освещения и покупает именно 

ее (в розницу в меньшей степени, а при 

госзакупках — на все 100%). Именно 

поэтому считаю совершенно необходи-

мым, чтобы традиционные ламповые 

и новые светодиодные осветительные 

приборы не противопоставлялись друг 

другу, а гармонично дополняли. Это 

однозначно позволит повысить качество 

и вести гибкое, взаимострахующее про-

ектирование систем освещения на ОП 

любых типов в соответствии с общими 

для всех нормативными документами, 

правилами и требованиями.

Марат Насретдинов, ООО «ТД «ФЕРЕКС»

У меня впечатление только положительное. 

Качество света и бесперебойность работы 

хороших светодиодных светильников — один 

из ключевых параметров для безопасности 

на дорогах. Чтобы не быть голословным, 

приведу пример. В прошлом году уличные 

светильники «ФЕРЕКС» были установлены 

в дорожно-транспортной сети Менделеевска. 

Администрация города проанализировала 

ситуацию с дорожным травматизмом, в том 

числе на пешеходных переходах, и отметила, 

что после улучшения освещенности дорог 

удалось в разы снизить количество ДТП.

Ситуация с переходом от светодиодного 

освещения к натриевому, уверен, была 

бы вряд ли возможна, поскольку в тех-

нологическом плане человечество идет 

по пути прогресса, а не регресса, стремясь 

экономить ресурсы, а не расходовать их.

Александр Буряков, ООО «ИНТЕССО»

Если рассматривать ситуацию с подобными 

друг другу светильниками (т. е. имеющими 

одинаковые световые потоки, КСС и световую 

отдачу), то рассматриваемый сценарий может 

иметь место как более дешевая альтернатива 

существующему освещению при новом 

строительстве. Кроме того, применение 

электронных ПРА позволяет легко сделать 

нормируемый коэффициент пульсаций 

и регулировку светового потока ламповых 

светильников. Несмотря на менее качествен-

ные параметры по индексу цветопередачи, 

с государственной точки зрения наиболее 

предпочтительно осветить больше новых 

дорог. Замена уже установленных светиль-

ников не имеет смысла, т. к. светодиодные 

светильники имеют более качественный 

свет по индексу цветопередачи. Лично мне 

«нормальный» белый свет нравится больше, 

чем желтый свет натриевых ламп.

Анатолий Шевченко, 
проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ

Качественный и равномерный светодиодный 

свет (с Ra более 80 и цветовой температурой 

не более 4000–5000 К) — очень хорошее решение. 

Обратных процессов быть не может. Нужно 

следить только за качеством распределения 

светового поля и отсутствием блескости в поле 

зрения пешеходов и водителей. Самая слож-

ная светотехническая задача — это создать 

осветительную установку, в которой мы не 

будем видеть источники света.   



реклама
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И
скусственное освещение дорог 

и автострад в немалой степени 

способствует повышению безопас-

ности движения автотранспорта в темное 

время суток. С ростом интенсивности 

движения этот фактор приобретает еще 

большую актуальность. Создание эффек-

тивного и экономичного искусственного 

освещения дорог и автострад — задача 

комплексная, требующая для своего реше-

ния системного подхода на всех стадиях 

разработки, проектирования, монтажа 

и эксплуатации осветительных установок 

(ОУ). При этом следует четко разделять эти 

оценки ОУ: эффективность оценивается 

способностью зрительного анализатора 

выполнять зрительную работу; экономич-

ность — показатель, который указывает, 

во что эта способность обходится. Пер-

вая стадия реализации этого комплекса 

предусматривает научно-технические 

работы, включая психофизиологические 

исследования зрительного восприятия 

в условиях дорожного движения в темное 

время суток. По результатам разрабатывается 

нормативно-техническая документация 

на следующие показатели:

• параметры ОУ дорог и автострад;

• технические характеристики световых 

приборов, средств электропитания 

и автоматизированного управления 

параметрами ОУ этого типа;

• правила по эксплуатации;

• правила контроля регламентируемых 

показателей с учетом специфики до-

рожного освещения.

Представляется необходимым для 

выполнения этих работ привлечение 

специалистов различного профиля: до-

рожников, светотехников, электриков, 

электронщиков, программистов и проч., 

что, естественно, будет способствовать 

повышению технического уровня уста-

новок искусственного освещения (ИО) 

дорог и автострад на современном этапе 

и их развитию в перспективе.

Базой для разработки или корректировки 

норм на параметры освещения, в частности 

на параметры ОУ дорог и автострад, как 

правило, служат результаты исследова-

ний зрительного восприятия в условиях 

ИО. Этапы основных исследовательских 

работ и прикладных разработок в области 

ИО дорог и автострад тесно связаны между 

собой и, следовательно, с изменением 

основного нормативного документа, ре-

гламентирующего параметры ОУ, должны 

быть изменены или скорректированы 

Научно-техническая 
база эффективного 
и экономичного
освещения дорог 
и автострад

Владимир Карачёв, к. т. н.
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в дальнейшем. Обобщенную структуру 

комплекса нормативной документации 

для любой области применения ИО ил-

люстрирует рис. 1.

На ранних стадиях нормирования 

параметров ИО улиц и дорог основным 

фотометрическим показателем при проек-

тировании и оценке наружных ОУ являлась 

средняя горизонтальная освещенность 

дорожной поверхности Ег.ср.. Однако этот 

показатель, несмотря на простоту расчета 

и измерения, не мог удовлетворять все 

возрастающим требованиям к количе-

ственным и качественным показателям ОУ. 

В результате многочисленных исследова-

ний, проведенных в середине прошлого 

столетия у нас в стране и за рубежом, 

в качестве основного фотометрического 

показателя ОУ городских магистралей 

предложено использовать уровни средних 

яркостей дорожных покрытий — Lср.д.п. 

[1, 2]. Переход на регламентацию уровней 

средних яркостей дорожных покрытий 

в установках наружного освещения улиц 

стал возможен при выполнении ряда 

условий:

• наличие типовых дорожных покры-

тий (асфальтобетонные) с указанием 

их светотехнических характеристик, 

в частности коэффициентов ярко-

сти;

• практически фиксированное направление 

линии зрения наблюдателя (принято 

считать, что линия зрения водителей 

направлена вдоль оси дороги и на-

клонена под углом 1° относительно 

горизонтальной плоскости).

Высота глаз водителей принимается 

одинаковой, независимо от типа авто-

мобиля, и составляет hзр.= 1,5 м (рис. 2). 

Естественно, переход на регламентацию 

уровней средних яркостей стал возможен 

благодаря развитию средств освещения. 

В частности, к настоящему времени освоен 

промышленный выпуск традиционных 

источников света (ГЛВД), а также све-

товых приборов с ними. Нормирование 

уровней средних яркостей дорожных 

покрытий способствовало введению и ре-

гламентации качественных показателей 

освещения, оценка которых базируется 

на реакциях зрительного аппарата при 

воздействии негативных факторов, со-

путствующих ИО.

Трассы автомобильных дорог могут 

содержать участки, на которых условия 

регламентации уровней средней яркости 

не выполняются (значительные уклоны, 

закругления, отсутствие типовых покрытий 

и т. п.), что приводит к необходимости 

использовать другой фотометрический 

показатель, в частности уровень средней 

горизонтальной освещенности. На практике 

могут использоваться как горизонтальная 

освещенность, физический смысл кото-

рой заключается в величине светового 

потока, упавшего на единицу площади 

освещаемой поверхности, так и яркость 

этой же поверхности, характеризуемая 

не только упавшим световым потоком, 

но и отразившейся частью этого светового 

потока от этой поверхности в направлении 

наблюдателя (водителя). То есть яркость 

зависит от отражательных характеристик, 

типа и состояния дорожного покрытия, 

а также от угла, под которым наблюдает-

ся рассматриваемый участок дорожного 

покрытия.

При выборе и регламентации показателей 

освещения автодорог следует учитывать, 

что условия зрительного восприятия во-

дителем панорамы дороги, окружающих 

пространств и перспективы проезжей части 

полотна дороги, дорожно-транспортных 

ситуаций, дорожных знаков, указателей 

и разметки различны, особенно в темное 

время суток, и они существенно отличаются 

от условий в пределах населенных пунктов. 

В первом приближении стационарными 

ОУ следует оборудовать:

• участки дорог, проходящие вблизи 

населенных пунктов;

• сложные транспортные развязки;

• туннели;

• станции обслуживания;

• стоянки автомашин и заправочные 

станции;

• зоны отдыха;

• участки автострад, если расстояние 

между соседними освещенными зонами 

не обеспечивает благоприятные усло-

вия адаптации зрительного аппарата 

водителей;

• крутые протяженные участки;

• зоны, в которых часто образуется 

туман.

Современные принципы нормирования осве-

щения улиц, дорог и автострад [3, 4] базиру-

ются на психо физиоло гических особен нос тях 

и условиях зрительного восприятия во-

дителей, определяющих видимость по-

тенциального препятствия или какого-либо 

Рис. 1. Структура нормативной документации 

для заданной области применения 

искусственного освещения

Рис. 2. К определению параметров формирования яркости дорожных покрытий
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объекта. Оптимальным освещение будет 

в том случае, если ОУ обеспечит более вы-

сокую зрительную эффективность за счет 

своевременного обнаружения возможного 

препятствия. Своевременное обнаружение 

препятствий определяется пороговыми 

значениями таких параметров, как:

• разность яркости между объектом и при-

легающими к нему элементами;

• размер объекта;

• яркость объекта и его окружения;

• оптимальное время адаптации зре-

ния;

• время, затрачиваемое на обнаружение 

объекта.

В реальных условиях зрительной работы 

между показателями ОУ и функциями 

зрения на пороговом уровне существует 

взаимосвязь, на базе которой устанавли-

ваются основные фотометрические коли-

чественные и качественные показатели. 

Большинство зарубежных нормативных 

документов по освещению улиц и автострад 

разрабатывались на основе рекомендаций 

МКО, в соответствии с которыми в качестве 

основного фотометрического показателя 

в установках наружного освещения (УНО) 

рекомендуется использовать уровни 

средней яркости дорожного покрытия [5]. 

По результатам многочисленных исследо-

ваний (как в лабораторных условиях, так 

и в натурных) были признаны доста-

точными уровни средней яркости 

Lср.д.п., лежащие в пределах 0,5–2 кд/м2. 

В случаях строгих ограничений расхода 

электроэнергии допускаются уровни 

0,35–1 кд/м2. При благоприятных гео-

метрии и состоянии дорог с невысоким 

статистическим уровнем дорожно-

транспортных происшествий допустимы 

уровни 0,5–0,6 кд/м2. К совокупности 

количественных и качественных по-

казателей, оценивающих зрительную 

работоспособность водителей, как по-

казывает анализ зарубежных данных, 

могут быть отнесены следующие:

• средняя яркость дорожного покрытия 

проезжей части Lср.д.п. и «окружения» 

Lcp.окр.;

• средние освещенности — горизон-

тальная Егор. и вертикальная на высоте 

0,3 м от покрытия Еверт-03.;

• средняя яркость вуалирующей пелены 

в поле зрения Lb;

• общая равномерность распределения 

яркости, оцениваемая отношением 

N0 = (Lмин/Lср.д.п.);

• равномерность распределения ярко-

сти по отдельно выбранной полосе 

движения в продольном направ-

лении, оцениваемая отношением 

N0i = (Lмин i/Lмакс i.);

• индекс дискомфорта G;

• коэффициент повышения порогового 

контраста TI (Threshold Increment) 

и т. д.

Уместно заметить, что материалы МКО 

носят рекомендательный характер. Это свя-

зано с тем, что регламентация показателей 

освещения зависит не только от возмож-

ности выполнять определенную зрительную 

работу, но и от технико-экономических 

возможностей практической реализации 

этих показателей в рассматриваемый 

период времени. Естественно, любая 

страна, используя рекомендации МКО, 

оценивает их в соответствии со своими 

возможностями.

В отечественной практике нормирования, 

расчета и проектирования УНО улиц горо-

дов и населенных пунктов также накоплен 

богатый опыт, в соответствии с которым 

в нормативной документации утвердились 

количественные и качественные показатели, 

которые согласуются с Рекомендациями 

МКО [3], а их значения аргументирова-

ны многочисленными исследованиями 

и технико-экономическими оценками. 

Отечественные нормы на параметры 

ОУ улиц, как правило, носили законода-

тельный характер. Что же касается разра-

ботки комплекса нормативно-технической 

документации для ОУ дорог и автострад, 

то, как представляется, комплекса пока 

нет, а работа над нормами находится в на-

чальной стадии, что, естественно, не дает 

оснований говорить об эффективности 

и экономичности ОУ в этой области при-

менения искусственного освещения.

Удовлетворить требованиям норматив-

ной документации на параметры ОУ дорог 

и автострад можно, располагая широкой 

номенклатурой световых приборов, раз-

работанных для определенных способов 

их пространственного расположения отно-

сительно рабочей поверхности (рис. 3).

Расчет яркости элементарной площадки 

дорожного покрытия LΔАijc предусматривает 

учет таких данных, как:

• взаимное пространственное рас-

положение наблюдателя с указанием 

направления его линии зрения, све-

Рис. 3. Способы пространственного расположения световых приборов относительно 

проезжей части дороги

а

б

в
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тильников и элементарной площадки 

дорожного полотна (рис. 2);

• подробные сведения о светораспре-

делении применяемых светильников, 

I(α, β);

• шаг и высота (d, Hсв) установки све-

тильников;

• тип дорожного покрытия и данные 

о его коэффициентах яркости, 

r(α, В/Нсв) [7]. 

Одной из важнейших компонент из пере-

численных, необходимых для расчета 

яркости, является коэффициент яркости 

дорожного покрытия. Однако в отечествен-

ной нормативной документации данные 

о светотехнических параметрах дорожных 

покрытий (ДП) устарели и последние 40 лет 

практически не обновлялись, а причины 

для их пересмотра есть [6]. Во-первых, надо 

отметить, что специалисты по дорожным 

покрытиям постоянно их совершенствуют 

(особенно для автострад), а светотехники 

довольствуются полувековыми данными 

и используют всего лишь в основном 

два типа покрытия, различающихся ко-

эффициентами яркости, что для нашей 

страны явно недостаточно. В некоторых 

странах придерживаются международной 

классификации ДП (четыре типа), дру-

гие подразделяют ДП только на светлые 

и темные, полагая, что за время службы 

ОУ покрытия заменяются несколько раз, 

в то же время есть страны, в которых учи-

тываются отражающие свойства влажных 

ДП, что для нашей страны весьма актуаль-

но. Во-вторых, от достоверности данных 

о коэффициентах яркости ДП зависит 

точность светотехнических расчетов при 

выполнении проектов освещения дорог 

и автострад, а также, что не менее важно, 

от этого показателя ДП зависит эффек-

тивность и экономичность ОУ в целом. 

Этот параметр влияет на результаты 

технико-экономической оценки при со-

поставлении разных вариантов в процессе 

проектирования ОУ улиц и дорог, так как 

он входит в основную формулу расчета 

яркости ДП (рис. 4). И наконец, характер 

заданных (образцовых) светораспреде-

лений световых приборов при заданном 

пространственном их расположении 

и совокупном действии в значительной 

степени определяется отражательными 

свойствами ДП.

Для демонстрации связи требований 

к параметрам ОУ с требованиями к све-

товым приборам рассмотрим несколько 

подробнее метод расчета основных фото-

метрических показателей ОУ (яркости 

дорожного покрытия и горизонтальной 

освещенности). Расчет выполняется 

в точках, являющихся центрами эле-

ментарных площадок ΔАij, на которые 

разбит контрольный участок. С учетом 

совокупного действия светильников, сила 

света которых достигает элементарных 

площадок контрольного участка, можно 

получить оценки уровней горизонтальной 

освещенности ЕΔАij и яркости дорожного 

покрытия LΔАij для каждой элементарной 

площадки, по совокупности которых 

определяются уровни средних значений 

Ег.ср и Lср.д.п, а также качественные показа-

тели, такие как равномерность распреде-

ления яркости по дорожному покрытию 

N0 и слепящее действие осветительной 

установки в целом P (TI) [8].

Обеспечение нормируемых показателей 

освещения достигается соответствующим 

размещением световых приборов относи-

тельно освещаемой поверхности, при этом 

и сами световые приборы, в частности, 

их светораспределение, должны соот-

ветствовать этому размещению. В то же 

время требования нормативной докумен-

тации не определяют оптимальных форм 

фотометрического тела светильников, что 

не способствует разработке рациональной 

оптики светильников для конкретной 

области их применения. Требования су-

ществующих нормативных документов 

на светотехнические параметры светиль-

ников НО не гарантируют обеспечения 

оптимального формирования параметров 

ОУ НО улиц и дорог [9]. Это обстоятельство 

предопределяет необходимость разработки 

образцовых светораспределений для этого 

типа световых приборов.

Регламентация максимальных значений 

качественных показателей ОУ совре-

менными нормативными документами 

ограничивает снижение функций зрения 

на 10–15% для каждого показателя [10, 11]. 

Неоднозначность оценки ослепленности 

приводит к тому, что в стандартах и ре-

комендациях по освещению автодорог 

отсутствует точная формулировка условий 

освещения, гарантирующих отсутствие 

ослепленности. Принятая классификация 

светильников не характеризует ослеплен-

ности, которая зависит от их светора-

спределения и других факторов (уровня 

средней яркости дорожного покрытия, 

расположения слепящих осветительных 

приборов относительно линии зрения во-

дителей). Из вышеизложенного следует, 

что количественные и качественные по-

казатели ОУ взаимосвязаны и, что самое 

главное, они тесно связаны с показателями 

средств и способами освещения, в част-

ности, на тесную связь между взаимным 

расположением световых приборов, 

освещаемой дороги и места расположения 

и направлением линии зрения водителей 

(рис. 2–4).

Анализ количественных и качественных 

показателей ОУ улиц и дорог (автострад) 

в их зависимости и взаимосвязи с пара-

метрами средств освещения в условиях 

наличия неравномерного распределения 

яркости по дорожному покрытию и сле-

пящего действия установок наружного 

освещения обусловливает необходимость 

определения оптимальных значений 

Рис. 4. К расчету яркости дорожного покрытия в установках наружного освещения



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’201622

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

параметров взаимного пространствен-

ного расположения световых приборов 

и их светораспределения [7]. Решение этой 

задачи связано с определением образцовых 

(эффективных) КСС светильников НО. 

Если расчет параметров УНО есть прямая 

задача, то определение образцовых КСС 

является обратной, наиболее трудной 

задачей, от решения которой во многом 

зависит дальнейшее повышение эффектив-

ности и экономичности установок НО улиц 

и дорог. Светотехническая цель решения 

обратной задачи состоит в определении 

(нахождении) такого светораспределения 

световых приборов, при котором в условиях 

заданного пространственного взаимного 

расположения и совокупного действия ряда 

приборов обеспечивались бы лучшие пара-

метры осветительной установки в целом. 

Характер образцового светораспределения 

зависит от того, относительно какого 

основного фотометрического показателя 

ОУ производилось решение обратной за-

дачи, а также параметров осветительной 

установки (высота, расстояние между 

опорами, тип дорожного покрытия). Так, 

на рис. 5 показаны две образцовые КСС, 

первая из которых формирует равномерное 

распределение горизонтальной освещен-

ности. КСС на рис. 5б формирует равно-

мерное распределение яркости дорожного 

покрытия. Видно, что образцовые КСС, 

обеспечивающие равномерное распределение 

горизонтальной освещенности и яркости 

дорожного покрытия, имеют различный 

характер распределения сил света [12].

На КСС светильника НО можно выделить 

зоны, ответственные за формирование 

качественных показателей УНО (рис. 6). 

В частности, зона, сила света которой ока-

зывает значительное влияние на слепящее 

действие, — часть КСС, выделенная крас-

ным цветом. Зона, от сил света которой 

зависит равномерность распределения 

уровней яркости дорожного покрытия 

(горизонтальной освещенности), — часть 

КСС, выделенная синим цветом. Зона, 

в пределах которой значения силы света 

не влияют на формирование количественных 

и качественных показателей ОУ при сово-

купном действии светильников, — часть 

КСС, выделенная черным цветом.

Для выполнения расчета уровня средней 

яркости дорожного покрытия по всей пло-

щади контрольного участка необходимо 

иметь семейство КСС. Совокупность КСС 

определяет форму фотометрического 

тела светильника, его светораспределение 

Рис. 5. Образцовые КСС, обеспечивающие при совокупном действии нескольких светильников при стандартном их размещении относительно 

проезжей части дороги равномерное распределение: а) горизонтальной освещенности Егор.; б) яркости дорожного покрытия Lд.п. 

(условный световой поток ИС = 1000 лм)

Рис. 7. Образцовое светораспределение светильников для освещения улиц городов, полученное решением обратной задачи 

(совокупность образцовых КСС), характеризующее фотометрическое тело светильника для освещения проезжей части улиц и дорог

Рис. 6. Зоны КСС, ответственные за качественные показатели УНО

а

а б

б
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(рис. 7). Именно такой вид представления 

светораспределения световых приборов 

необходим для выполнения расчетов 

количественных и качественных по-

казателей ОУ. Это светораспределение 

используется с целью выявления потен-

циальных возможностей обеспечения ре-

гламентируемых показателей ОУ, для чего 

выполняются многовариантные расчеты 

(для d/Hсв = 2,5–3,5).

Результаты расчетов распределения 

яркости по контрольному участку до-

роги относительно образцового свето-

распределения показывают, что при этом 

светораспределении обеспечиваются 

высокие качественные показатели ОУ: 

общая неравномерность распределения 

яркости по двум полосам движения, N0; 

неравномерность распределения яркости 

по отдельным полосам движения N11, N12; 

показатель ослепленности, P(TI) (табл. 1, 2). 

Значения этих показателей удовлетворяют 

требованиям нормативной документации 

для разных соотношений шага установки 

осветительных опор с высотой установки 

светильников (d/Hсв), в частности 2,5–3,5, 

при этом основной количественный 

показатель Lср.пр. изменяется в пределах 

0,7–0,95 кд/м2.

Данные таблицы 2 представляют наи-

более объективную оценку светотех-

нических свойств световых приборов, 

то есть это потенциальные возможности 

светового прибора формировать пара-

метры ОУ.

Работая на перспективу, надо корен-

ным образом изменить идеологию раз-

работок. Что под этим подразумевается? 

Надо отказаться от идеи «догонять», что 

очень характерно для отечественных 

нормативных документов последнего 

времени. Необходимо ставить задачи 

по разработке принципиально новых 

способов и средств освещения, т. е. ра-

ботать на опережение! Это тем более 

своевременно, так как этому способствуют 

новые источники света — светодиоды. 

Новые источники света предопределя-

ют необходимость использовать новые 

оптические схемные решения световых 

приборов. В случае освещения дорог и ав-

тострад светодиодные светильники имеют 

значительные преимущества перед ГЛВД 

в части согласования их светотехнических 

характеристик с параметрами ОУ. Так, 

например, рассмотрим противоречие 

в существующих методах расчета яркости 

дорожных покрытий, которые имеют 

свойство направленно-рассеивающего 

отражения световых потоков (диффузное 

+ зеркальное), падающих на них. При 

таком отражении зеркальная составляю-

щая отражения тем больше, чем больше 

угол падения светового потока (рис. 8а), 

и направлена по законам зеркального от-

ражения, что, в свою очередь, приводит 

к неравномерному формированию яркости 

равными по величине световыми потоками, 

падающими против и по линии зрения 

водителей автотранспорта (рис. 8б).

Графики на рис. 8 показывают, что равные 

по величине световые потоки, излучае-

мые светильником НО с симметричной 

(относительно поперечной плоскости 

Рис. 8. Влияние свойств дорожного покрытия на распределение горизонтальной 

освещенности (1) и яркости (2) от светильника, обладающего симметрией в поперечной 

плоскости относительно оси дороги: а) характер отражения светового потока от поверхности 

дорожного покрытия и его зависимость от угла падения и направления наблюдения; 

б) графики распределения горизонтальной освещенности (1) и распределения яркости 

дорожного покрытия (2)

Т а б л и ц а  1 .  Результаты расчета распределения яркости по контрольному участку дороги 

относительно образцового светораспределения (рис. 7)

b, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0,678 0,859 0,934 0,925 1,014 1,002 0,855 0,722 0,658 0,610

3 0,557 0,594 0,547 0,574 0,596 0,618 0,582 0,538 0,508 0,517

6 0,477 0,493 0,471 0,428 0,422 0,448 0,426 0,404 0,402 0,403

Т а б л и ц а  2 .  Образцовое светораспределение с Фсп = 15,0 клм; покрытие — «шероховатое», 

H = 10 м (выходные данные многовариантного расчета параметров освещения проезжей части 

в две полосы при вариации отношения d/H (2,5–3,5)

I d/H Lср.ДП, кд/м2 N0 N11 N12 P(TI)

2 3,5 0,694 0,73 0,60 0,82 94

2 3,0 0,801 0,77 0,71 0,89 82

2 2,5 0,944 0,75 0,66 0,80 70

а

б
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улицы) КСС, обеспечивают одинаковые 

по величине и характеру распределения 

горизонтальной освещенности. В то же 

время эти же равные световые потоки, 

падая против направления и по линии 

зрения, формируют примерно 2/3 и 1/3 

величины яркости дорожного покрытия 

относительно наблюдателей (водителей) 

соответственно. Используя это явление 

в расчете образцового светораспределения, 

получаем асимметричное светораспреде-

ление, которое повышает коэффициент 

использования светового потока по яр-

кости (рис. 9).

Полученное светораспределение было 

известно давно [12], но реализовать его 

оптической системой с ГЛВД было достаточно 

трудно, а на базе светодиодов вполне реально! 

Создание оптических систем со светодиода-

ми должно базироваться на максимальном 

использовании их положительных свойств 

и снижениии тех негативных качеств, которые 

они имеют в сравнении с традиционными 

источниками света. Это позволит светотех-

нической продукции на базе светодиодов 

успешнее конкурировать с традиционными 

источниками света и ускорит их внедрение 

в разных областях применения искусствен-

ного освещения, в том числе при освещении 

дорог и автострад.

Выводы
Эффективность и экономичность 

наружного искусственного освещения 

дорог и автострад формируются на всех 

стадиях научно-технических и проектно-

конструкторских разработок, между кото-

рыми должна быть четкая согласованность, 

взаимосвязь и взаимовлияние, достигаемые 

совокупностью нормативно-технических 

документов.

Результаты расчетов количественных 

и качественных показателей ОУ зависят 

от полноты и достоверности исходных 

данных, в частности, от отражательных 

характеристик дорожных покрытий 

и светораспределений световых при-

боров.

Влияние рационального светораспре-

деления светильников на столь противо-

речивые показатели освещения, как 

эффективность и экономичность ОУ, 

весьма значительно и разнообразно. 

При соответствующем уровне комплекса 

нормативно-технической документации 

светотехнической отрасли оно вполне 

сопоставимо с другими факторами, 

а в светильниках со светодиодами играет 

вообще исключительную роль.

Оценка технического уровня светиль-

ников и, в первую очередь, их светотех-

нического уровня должна выполняться 

по выходным параметрам ОУ, для которых 

они предназначены. Появление новых 

источников света — светодиодов — 

предоставляет широкие возможности 

для повышения технического уровня 

световых приборов за счет согласова-

ния параметров ОУ и светотехнических 

характеристик приборов, что в итоге 

позволит повысить эффективность 

и экономичность ОУ в целом.

Учитывая типовые способы про-

странственного расположения световых 

приборов относительно освещаемых 

поверхностей дорожного полотна, его 

свойств и окружения, а также направ-

ления линии зрения водителей, можно 

определить образцовое светораспреде-

ление световых приборов, при котором 

будут единовременно повышены такие 

противоречивые показатели ОУ, как эф-

фективность и экономичность. Работая 

над нормами ОУ, следует учитывать, что 

их изменение влечет за собой измене-

ние номенклатуры световых приборов 

и их светотехнических параметров, что, 

естественно, сказывается на их произ-

водстве. Надо помнить принцип наших 

соотечественников — светотехников, 

работавших над нормами в середине 

прошлого столетия, который заключался 

в том, что над нормами надо работать 

систематически, а изменять их реже!  
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Рис. 9. КСС “Встречный луч”, обеспечивающая равномерное распределение яркости 

дорожного покрытия при направленности основных сил света навстречу направлению линии 

зрения водителей, что повышает коэффициент использования светового потока светильников
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М
ы все привыкли к яркой и кра-

сочной иллюминации городов 

и испытываем дискомфорт 

на неосвещенной улице. Но мало кто 

из нас задумывался о том, какие большие 

расходы на электроэнергию несет город-

ской бюджет. В этот кризисный период 

администрации любых населенных пунк-

тов, от малых хуторов до мегаполисов, 

заинтересованы в сокращении потребления 

электроэнергии.

Сейчас ни для кого уже не секрет, что 

светодиодный светильник является одним 

из наиболее энергоэффективных освети-

тельных приборов. Еще большей эконо-

мии можно достичь при использовании 

интеллектуальной системы управления 

освещением. Такой комплексный подход 

встречается в настоящее время только 

в крупных городах, поскольку суще-

ствует распространенное заблуждение, 

что он слишком дорог и недоступен для 

небольших поселков.

Завод «Эконекс» имеет успешный 

многолетний опыт организации уличного 

освещения как в России, так и за рубежом. 

Рассмотрим один из таких проектов более 

подробно.

Флагманом уличного освещения торговой 

марки Econex уже многие годы является 

светильник серии Road (рис. 1). Его основные 

черты — минимализм и технологичность. 

Данная модель демонстрирует эффектив-

ность, достигающую более 100 лм/Вт. 

Благодаря уникальной безреберной 

конструкции охлаждение светодиодов 

происходит очень продуктивно, что до-

полнительно увеличивает срок эксплуа-

тации. Современный запатентованный 

конструктив прибора позволяет, в случае 

необходимости, быстро заменить источник 

питания без использования специального 

инструмента. Еще одна особенность Econex 

Road — степень защиты IP67, благодаря 

Интеллектуальное 
управление 
светильниками:
по дороге 
энергоэффетивности

Дмитрий Завьялов | td@econex.ru

Рис. 1. Уличный светильник Econex Road
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чему он устойчив к перепадам температур 

(–60…+40 °С) и тяжелым климатическим 

условиям (УХЛ1).

Рассматривая уличное освещение с точки 

зрения комплексного светотехническо-

го решения, необходимо остановиться 

на специфике использования беспро-

водной системы управления освещением 

Econex Smart. Она позволяет управлять 

осветительной установкой по алгоритмам 

любой сложности. Однако для управления 

системой освещения улиц и дорог полный 

функционал может и не потребоваться, так 

как необходимо выполнение одной основ-

ной задачи: в любое время года включать 

уличные светильники при наступлении 

вечерних сумерек и выключать их при 

достаточном уровне естественного утрен-

него освещения. Эта задача легко решается 

установкой на подстанции устройства 

Econex RF Gate и датчика освещенности 

Econex RF SensorLux (рис. 2).

Econex RF Gate — это роутер с промыш-

ленным мини-компьютером, имеющим 

все необходимые вычислительные ресурсы 

для реализации поставленной задачи. 

Данное устройство может быть допол-

нено GPRS/3G/4G-модемом для выхода 

в Интернет и оперативного управления 

осветительной установкой. Однако самый 

бюджетный вариант системы управления 

позволяет отказаться и от датчика освещен-

ности, и от выхода в Интернет. Управление 

может осуществляться в автоматическом 

режиме по солнечному расписанию для 

географической широты конкретной 

местности.

Еще один путь экономии электроэнер-

гии — снижение уровня освещенности 

глубокой ночью, когда интенсивность 

движения значительно уменьшается. 

Согласно действующим нормативным 

документам, разрешается снижать уровень 

освещенности на 25% при сокращении 

интенсивности движения до 1/3 и на 50% 

при уменьшении интенсивности движения 

до 1/5 от расчетной интенсивности для 

данной категории дороги. Однако это 

решение применимо только на основных 

улицах и дорогах, где нормативный уровень 

освещенности установлен в 15 лк или выше. 

Такую задачу успешно выполняет автома-

тический ночной диммер, который также 

выпускается заводом «Эконекс» (рис. 3). 

Устройство функционирует следующим 

образом: микропроцессор измеряет время 

работы светильника за ночь, не принимая 

во внимание слишком короткие и слишком 

длинные промежутки, которые могут воз-

никать при обслуживании светильников 

в дневное время суток и при аварийном 

отключении электропитания. Затем 

диммер определяет расчетную полночь, 

т. е. середину измеренного интервала. 

В следующую ночь устройство будет 

управлять мощностью светильника, как 

показано на рис. 3.

Применение автоматического ночно-

го диммера позволяет дополнительно 

экономить 15–40% электроэнергии 

в зависимости от географической ши-

роты местности, где установлены све-

тильники, и от времени года. Таким 

образом, в самом бюджетном варианте 

на подстанции, управляющей уличным 

освещением, устанавливается устрой-

ство Econex RF Gate стоимостью всего 

20 000 рублей, после чего потребитель 

получает автоматически работающую 

осветительную установку с функцией 

сбора статистической информации 

о потребленной электроэнергии.

Прогресс не стоит на месте, предостав-

ляя новые уровни комфорта и новые 

возможности. Комплексное решение для 

уличного освещения — это современный 

подход, дающий не только правильный 

свет, но и функциональный инструмент 

управления. Использование современного 

оборудования позволяет при минимальных 

первоначальных затратах существенно 

сэкономить эксплуатационные расходы. 

Остается только решить, хотим ли мы 

идти в ногу со временем.    

Рис. 2. Комплексное решение уличного освещения

Рис. 3. Пример работы автоматического диммера
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В 
выставке приняли участие 519 компа-

ний из 21 страны, а общая площадь 

экспозиции составила более 22 400 м2. 

Количество профессиональных посетителей 

(специалистов в области светотехники, 

электротехники, автоматизации зданий, 

представителей оптовых и розничных 

торговых компаний, проектировщиков, 

инженеров, девелоперов, строителей, 

инсталляторов, архитекторов внутренних 

пространств и дизайнеров) приблизилось 

за четыре дня к 30 тыс. Было проведено 

более 50 мероприятий в рамках деловой 

и образовательной программы.

В этом году официальными партне-

рами выставки стали компании Maysun 

и ГК Вартон, а партнером зоны регистра-

ции — ТД «НЕОН-ЭК».

Interlight Moscow powered by Light+Building 

2015 прошла при поддержке авторитетных рос-

сийских и международных профессиональных 

ассоциаций и государственных структур — 

Министерства промышленности и торговли 

РФ, Роснано, Фонда «Сколково», ВНИСИ им. С. 

И. Вавилова, Некоммерческого партнерства 

производителей светодиодов и систем на их 

основе (НП ПСС), Ассоциации европейского 

бизнеса в России (AEB), Светотехнической 

торговой ассоциации (СТА), KNX Россия, 

KNX International, KNX User Club CIS and 

Baltic, Союза московских архитекторов, 

Союза дизайнеров России, Московского 

Государственного строительного университета 

(МГСУ), Московского энергетического инсти-

тута (МЭИ), Университета ИТМО, Высшей 

школы светового дизайна Университета 

ИТМО, RULD, Школы светодизайна LiDS, 

EnOcean Alliance, Континентальной ассоциа-

ции автоматизации зданий (CABA), LonMark 

RUS, LonMark International, Торгового отдела 

посольства Республики Корея (KOTRA), 

Международной ассоциации светодизайнеров 

(IALD), Тайваньской ассоциации экспорта 

осветительного оборудования, Китайской 

ассоциации светотехнической отрасли 

и Испанской ассоциации производителей 

светотехники (ANFALUM).

Среди ключевых участников следует 

назвать такие фирмы из Германии, как 

OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 

Sсhneider Electric, WAGO, ABB, Jung, Esylux, 

Hugo Brennenstuhl, Vossloh-Schwabe; рос-

сийские компании «Атомсвет», Ардатовский 

светотехнический завод, БЛ ГРУПП, IEK, 

«Сонекс», «Технолайт», Uniel; а также Seoul 

Semiconductor (Корея), Fael Luce (Италия), 

Makel (Турция), Mantra (Испания), 

LEDS-C4 (Испания), Vita (Дания), 

21-я выставка
Interlight Moscow 
powered by 
Light+Building

➥  С 10 по 13 ноября 2015 г. в ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла 21-я 
выставка декоративного и технического освещения, электротехники 
и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by Light+Building. 
Традиционно на ней демонстрировалась продукция по таким тема-
тическим направлениям, как техническое освещение, декоративное 
освещение, электрические лампы, светодиоды, автоматизация зданий 
и «умный дом», электротехника, праздничное освещение.
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«Белинтегра» (Беларусь), Arrant Light Oy (Финляндия), Klus 

(Польша) и др.

Экспозиция компаний из Германии (German Area by Messe 

Frankfurt) в этом году была развернута в павильоне «Форум». 

В ее рамках ведущие немецкие производители — Alanod, BJB, 

Covestro, Durable, GL Optic, Hugo Brennenstuhl, LED Linear, Metalluk, 

Vidis, Vossloh-Schwabe, Wibre — провели презентации своих по-

следних разработок в области светотехники и электротехники.

Италия представила продукцию технического света и комплек-

тующих материалов от лидирующих в этой сфере компаний 

Fael Luce, Gi Plast, Khatod, SIDE, Rold lighting, TCI. Традиционно 

не обошлось без итальянских производителей и в павильоне 

декоративного освещения.

Национальная экспозиция Турции продемонстрировала 

новинки в области декоративного и технического освещения, 

электротехники и автоматизации зданий.

На стенде Поднебесной были представлены последние раз-

работки ведущих китайских производителей в области свето-

техники, электротехники и автоматизации зданий.

Экспозиция ассоциации KNX city в этом году была особенно 

крупной. Она объединила ведущие компании, работающие 

на международном стандарте KNX: Alef Elektro, EkeyRus, ESYLUX, 

EVIKA, GVS Russia («Cмартпроект»), iRidium mobile, JUNG, Schneider 

Electric, Simple Distribution, SGA («СтройГруппАвтоматика»), 

STEINEL, VaDiArt, VIMAR, Vitrum.

Впервые в рамках выставки состоялся конкурс среди произво-

дителей «Плагфест: выбор интеграторов». На публичной странице 

Facebook KNX User club CIS and Baltic интеграторы голосовали 

за лучший KNX-«девайс», который был представлен на про-

шедших мероприятиях «Плагфест-Весна» и «Плагфест-Лето». 

Победителем стала новая версия устройства iRidium mobile.

Отдельного внимания заслуживает трехдневный марафон, 

поддерживающий тематику автоматизации зданий и «умного 

дома» — Всероссийская Олимпиада KNX, организованная «Мессе 

Франкфурт РУС» совместно с ФГБОУ ВПО «МГСУ», ассоциациями 

KNX International и KNX Россия. Участники соревновались в про-

граммировании в системе ETS-5 (Engineering Tool Software — ин-

струментальный программный пакет для инженерного обеспе-

чения). Победителем Олимпиады KNX стал Александр Ефремов, 

представитель компании Schneider Electric. Он справился с задачей 

за наименьшее время, допустив минимальное количество ошибок, 

и получил ценные призы от официальных партнеров iRidium 

mobile, Schneider Electric, ESYLUX и GIRA.

В 2015 г. выставка была насыщена научными и бизнес-мероприятиями — 

LED Forum, форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность», 

круглые столы, открытые дискуссии и мастер-классы на конференц-

площадках AGORA и Interlight Design Academy.

10 и 11 ноября прошла крупнейшая конференция по свето-

диодным технологиям в России и Восточной Европе — LED 

Forum. Она собрала более 180 специалистов, представителей 

науки, бизнеса и прикладных сфер. В этом году впервые в России 

на LED Forum была затронута тема Human Centric Lighting, 

в рамках которой рассматривались вопросы влияния света 

на физическое и эмоциональное состояние человека. Второй 

темой мероприятия стала новая технология связи посредством 

света Li-Fi. Эти доклады объединили рекордное количество 

иностранных специалистов из Чехии, Германии, Южной 

Кореи, Франции, Швейцарии, Тайваня, Нидерландов, Китая 
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и Израиля. Форум прошел при поддержке Фонда «Сколково», 

Роснано, НП ПСС, а партнером региональной сессии стал Совет 

по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA). Партнерами 

форума стали Seoul Semiconductor и Forest Lighting.

В этом году Форум «Автоматизация зданий и энергоэффек-

тивность» собрал более 200 делегатов. Главной его темой стала 

«Энергоэффективность для промышленных объектов и складских 

комплексов». Представители ведущих международных разработчи-

ков систем автоматизации, девелоперы, специалисты крупнейших 

логистических центров и консалтинговых компаний поделились 

опытом внедрения технологий при проектировании крупных 

складских помещений.

В рамках форума состоялась серия прямых B2B встреч с крупней-

шими компаниями, которые предоставляют энергоэффективные 

решения ОАО «Альфа Лаваль Поток», AERECO BSH Bosch und 

Siemens Hausger te GmbH, «Легран», «Сен-Гобен» (Saint-Gobain), 

«Филипс «Световые решения» Фениче Рус», «Экотим» (Ecoteam). 

Соорганизатором форума выступила AEB.

Среди традиционных событий выставки — творческое со-

ревнование «Российский cветодизайн - 2015», проводимое под 

эгидой ВНИСИ им. С. И. Вавилова и направленное на про-

движение отечественных разработок и инноваций в области 

светотехники и светодизайна. Впервые в этом году конкурс 

на «Лучший проект внутреннего освещения» был организован 

совместно с уникальным международным онлайновым проектом 

PinWin.ru. Данная номинация собрала более 60 работ от лучших 

архитектурных бюро и архитекторов внутренних пространств. 

Поддержку номинации оказали Центр света «Палантир» и ком-

пания «Архистудия». Победителем стал Марат Мазур с проектом 

веранды кафе «Каре» в г. Ижевск. В номинации «Лучший проект 

наружного освещения» лидировал проект медиа-архитектурного 

освещения бизнес-холла «Бовид» в г. Челябинск (архитектурное 

бюро Weiss Group). А в номинации «Лучший дизайн светового 

прибора» победил световой шар, который украшал Манежную 

площадь на Новый год в Москве (ООО «ЗодиакЭлектро»).

В состав международного жюри вошли представители ВНИСИ 

им. С. И. Вавилова, Союза дизайнеров России. Награждение 

победителей состоялось 13 ноября на конференц-площадке 

Interlight Design Academy, где председатель жюри Андреас 

Шульц, представитель ассоциации IALD, вручил ценные призы 

и поздравил победителей лично.

В этом году организаторы не обошли вниманием меро-

приятия, успешно стартовавшие на предыдущей выставке. 

Так, 12 ноября состоялся форум «Светотехника: нормы, стандар-

ты, измерительное оборудование», организованный совместно 

с ВНИСИ им. С. И. Вавилова и компанией ЛБК. На нем были 

рассмотрены действующие стандарты в области светотехни-

ки в РФ, современные средства измерения светотехнических 

характеристик от компаний-производителей. Форум является 

информационным пространством для обмена опытом между 

специалистами испытательных лабораторий и представителей 

компаний-производителей, а также дискуссионной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов стандартизации, метрологии 

и испытаний. Форум прошел при поддержке СТА и НП ПСС. 

Делегатами форума стали более 70 человек.

HR-форум «Малобюджетные HR-решения» снова собрал большое 

количество участников. В этом году мероприятие было органи-

зовано совместно с компанией ЛБК, а генеральным партнером 

выступило Российское кадровое агентство «ВИЗАВИ Консалт». 

На форуме были затронуты такие темы, как аутсорсинг и нема-

териальная мотивация, а также были представлены практические 

кейсы по результатам внедренных малобюджетных решений 

в компаниях. Мероприятие посетили более 50 человек.

Помимо традиционной деловой программы, на выставке 

Interlight Moscow были представлены и новые мероприятия.

Открытая дискуссия «Преобразование рынков стран — участников 

Таможенного Союза в целях продвижения энергоэффективного 

освещения» была посвящена обсуждению предложений по кор-

ректировке (актуализации) проекта технического регламента «О 

требованиях к энергетической эффективности электрических 

энергопотребляющих устройств», разрабатываемых ВНИСИ 

им. С. И. Вавилова по заказу ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ/Минэнерго 

России. Мероприятие состоялось на конференц-площадке 

AGORA. Дискуссию открыл Дмитрий Александрович Мельников, 

помощник заместителя министра энергетики РФ.

На этой же площадке 10 ноября был организован форум 

«“Интернет вещей”: новая концепция “умного дома”», соорга-

низатором которого выступила компания EVIKA. Представители 

компаний Google, Microsoft и Intel, а также производители систем 

автоматизации зданий рассказали о текущем положении дел 

в сфере «умных» вещей и нарисовали картину будущего, когда 

все бытовые приборы будут объединены в одну сеть. 11 ноября 

здесь же прошел маркетинговый форум, на котором преподаватели 

Высшей школы экономики Алексей Бурочкин и Юлия Дидыченко 

рассказали о специфике продвижения брендов на рынке B2B 

и продажах в экономически нестабильные времена.
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На конференц-площадке Interlight Design Academy состоялись 

презентации, мастер-классы, «воркшопы» по темам освещения 

в жилых интерьерах, проектирования светильников и световых 

скульптур. В последний день выставки представитель ассоциа-

ции IALD Андреас Шульц выступил с мастер-классом «Самый 

большой шаг со времен Эдисона: от аналогового к цифровому 

освещению».

Благодаря большой экспозиции и обширной деловой про-

грамме, Interlight Moscow powered by Light + Building является 

ведущим профессиональным событием в России и странах 

СНГ. Она входит в семейство выставок Light+Building, которые 

проводятся компанией Messe Frankfurt GmbH. Главная выставка 

Light + Building пройдет 13–18 марта 2016 г. во Франкфурте-на-

Майне (Германия).

Отзывы участников

Алексей Знаменский, руководитель 
отдела продвижения компании Uniel

В этом году мы ставили перед собой цели получить как можно 

больше бизнес-контактов, провести рамочные переговоры с су-

ществующими и новыми партнерами, а также показать новые 

торговые марки, которые мы вывели на рынок (среди них — об-

новленная линейка светильников ТМ Flametto и новые модели 

накладных светодиодных светильников Volpe). Среди посетителей 

выставки были региональные дистрибьюторы, дилеры, субопто-

вые компании, крупные розничные сети. В общем и целом, для 

нас это площадка для переговоров. Для компаний, у которых 

нет больших хороших шоу-румов, это хороший повод, место 

и возможность, чтобы показать в выгодном свете себя и свою 

продукцию. На мой взгляд, мы достигли своих целей на 100%.

Денис Александрович Курдюков, руководитель 
направления «Светотехника» ЗАО «МикроЭм» 
(Seoul Semiconductor)

Главная цель участия — это, конечно, достойно представить 

Seoul Semiconductor и дистрибьютора этой компании ЗАО 

«МикроЭм», найти новые контакты и представить новую про-

дукцию. С каждым годом увеличивается число посетителей, 

да и сам уровень общения становится выше: задают больше 

таких технических вопросов, на которые интересно отвечать. 

Профессионализм участников, безусловно, повысился. Общие 

результаты в этом году очень хорошие.

Ангелина Шодейко, руководитель отдела 
маркетинга и рекламы компании «Светодиодные 
Технологии»

Наша компания существует на рынке 15 лет, и покупателями 

все это время были представители оптовых компаний, которым 

сдавался привезенный товар. Но 2,5 года назад мы решили вы-

вести бренд в массы, чтобы повысить его узнаваемость. С этой 

целью мы используем Интернет и, конечно же, выставки. 

Основная цель нашего участия в Interlight Moscow powered 

by Light + Building — презентовать новую продукцию. В этом 

году мы поставили стенд для улучшения узнаваемости нашей 

компании на рынке. За счет красивого дизайнерского товара 

нам удалось достичь поставленных целей.

Евгения Один, менеджер по развитию бизнеса 
компании Philips

Нам, как представительству компании Philips, которое непо-

средственно с дилерами не работает, интересно получить об-

ратную связь. Рынок за последние пять лет серьезно сдвинулся 

в сторону современного света, инноваций, светодиодов. Многие 

посетители интересуются OLED-технологиям, а Philips — веду-

щая компания в этой области, которая всегда делала и делает 

современный свет. Мы показываем интересные вещи, в этом 

году нами была представлена небюджетная серия.

Лев Сергеевич Толстиков, управление по рынку 
«Здания и Экобизнес», руководитель по развитию 
направления SmartStruxure Lite, компания Schneider 
Electric

В этом году мы впервые участвуем в выставке, представляя 

решения нашего департамента автоматизации. Interlight Moscow 

powered by Light + Building привлекла нас возможностью приоб-

ретения новых контактов как среди архитекторов и дизайнеров 

интерьеров, так и среди людей, профессионально занимающихся 

автоматизацией зданий и сооружений. Благодаря объединен-

ному стенду KNX city мы действительно довольно выгодно 

смотримся в тандеме с нашими партнерами и компаниями, 

такими же вендорами, как мы.      

Более подробная информация о выставке доступна на сайте 

www.interlight-messefrankfurt.ru

Контактное лицо — Кирилл Луньков 

(kirill.lunkov@russia.messefrankfurt.com)
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…Когда воротимся мы в Портленд…

Б. Окуджава, «Пиратская лирическая»

DOE констатировал, что все возрас-

тающее число заинтересованных SSL-

производителей начало признавать, что 

экономия электроэнергии является важ-

ным, но вовсе не единственным стимулом 

развития инновационной технологии 

освещения. Для обсуждения путей реа-

лизации этих новых потенциалов DOE 

организовал конференцию, нацеленную 

прежде всего на развитие технологий 

связи в освещении (connected-lighting 

technology). Конференция, по всей 

видимости, явилась первой и пока 

единственной в своем роде. В Портленде 

удалось собрать вместе специалистов 

по светотехнике, их коллег из полупро-

водниковой промышленности, людей 

из ЖКХ, специалистов по проводной 

и беспроводной связи, а также многих 

других, чтобы начать многостороннее 

обсуждение того, как лучше восполь-

зоваться неминуемой конвергенцией 

систем освещения с быстро развиваю-

щимся «Интернетом вещей» (Internet 

of Things, IoT).

О своевременности такой встречи 

говорила наэлектризованная атмосфера 

и сосредоточенные выражения лиц за-

полнивших конференц-зал 260 участ-

ников, выдержавших напряжение всего 

дня и постаравшихся воспринять каждое 

слово докладчиков — представителей 

таких ведущих разработчиков, как Cisco 

и Intel, Google и Microsoft. Официальные 

доклады и информационные сообщения 

послужили началом дискуссии, продол-

жившейся острым обменом мнениями 

при ответах на вопросы и энергичными 

словесными кулуарными баталиями. 

Прошедшие обсуждения стали в боль-

шей степени не кросс-обучением заин-

тересованных сторон (cross-stakeholder 

education), а толчком для стимулирования 

пересмотра занимаемых позиций и при-

нятых допущений.

Основной интерес DOE при проведении 

этого мероприятия заключался в направле-

нии интересов разработчиков на увеличе-

ние эффективности SSL при применении 

устройств с интеллектом, позволяющим 

как оптимизировать их использование, 

так и получить дополнительные выгоды 

при применении управляемого освещения 

(connected lighting). Эти выгоды могут 

быть довольно значительны, и связаны 

На подступах 
к новому этапу 
революции освещения

Перевод и комментарии: Олег Зотин | o_zotin@mail.ru

➥  На протяжении последних лет утвердился довольно устойчивый 
тренд «светодиодной революции», обусловленной технологическим 
прорывом в твердотельном освещении (Solid State Lighting, SSL). 
В действительности же мы находимся еще только в самом начале 
настоящей революции в освещении. В явном виде это прозвучало на 
Конференции по связи в светотехнических системах (Connected Lighting 
Systems Meeting), прошедшей 16 ноября 2015 г. в г. Портленд (шт. Оре-
гон, США) под эгидой DOE (U.S. Department of Energy). Конференция 
показала высокий уровень осознания того, что SSL трансформирует 
традиционную статичную и одномерную функцию освещения в нечто 
инновационно-интерактивное и многогранное, что уже не позволит 
вернуться к традиционной идеологии освещения.
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они не только с положительным влиянием 

светодиодного света на здоровье, само-

чувствие и производительность труда, 

с управлением освещением офисных 

и складских помещений исходя из их за-

нятости, с повышением объемов продаж 

в розничных магазинах при более ком-

фортном освещении, но и с созданием сети 

связи для обмена полезной информацией 

между различными устройствами.

Эта последняя возможность (то есть 

то, что системы освещения смогут стать 

мостиком для IoT и даже его основным 

костяком как внутри зданий, так и для 

города в целом) подкрепляется тремя 

ключевыми факторами: микроэлектронная 

природа SSL облегчает использование се-

тевых интерфейсов и датчиков; растущая 

интеграция SSL в устройства архитектурной 

среды оправдывается экономией энер-

гетических ресурсов; весьма важно и то, 

что освещение используется повсеместно 

во всех объектах инфраструктуры, где 

собираются люди.

Безусловно, большой проблемой 

является согласование платформ и со-

вместимость протоколов, которые об-

легчат передачу полезной информа-

ции в среде систем интеллектуального 

освещения, других IoT-систем и облака. 

Эта тема стала одной из самых горячих 

на конференции в Портленде. В своем 

приветственном слове Том Хербст (Tom 

Herbst) из корпорации Cisco отметил, что 

сейчас наблюдается своего рода «захват 

земли, как на Диком Западе» группами, 

которые пытаются навести хоть какой-то, 

в их понимании, порядок. В заседании 

принимали участие ряд представителей 

этих групп: альянса ZigBee, альянса 

AllSeen, oneM2M Partnership и консор-

циума Открытых Межсоединений (Open 

Interconnect Consortium). Прослушав 

их доклады, поражаешься, как хорошо 

эти ребята (IT folks) научились одно-

временно конкурировать и сотрудни-

чать: ведь для создания управляемого 

освещения с участием заинтересованных 

сторон, вероятно, потребуется эмуляция, 

чтобы воспользоваться потенциалом 

всех участников.

Сквозной темой конференции в Портленде 

было то, что следовало бы заняться созда-

нием перспективной коммуникационной 

системы с учетом требований не только 

управляемого освещения, но и других 

приложений, характеристики которых за-

ранее не могут быть определены. Точнее, 

требуется разработка «достаточно хо-

рошей» платформы, построенной с ис-

пользованием совместимых протоколов, 

которая позволит создавать приложения 

и предоставлять услуги в согласованном 

порядке, как это произошло, например, 

со смартфонами.

Один из классов приложений и услуг, 

которые могут разрабатываться, — сбор 

и обработка данных энергопотребления. 

Михаил Поплавский (Michael Poplawski) 

из Тихоокеанской Северо-Западной 

Национальной лаборатории представил 

доклад на эту тему, отметив, что «нельзя 

эффективно управлять тем, что нельзя из-

мерить», и утверждая, что данные по энергии 

интересны не только DOE. Энергетический 

менеджмент, управляемый данными; 

поддержка программ энергосбережения; 

создание более привлекательных энергос-

берегающих бизнес-моделей и интерак-

тивный энергетический рынок — все это 

может функционировать с использованием 

каналов управления систем освещения, 

которые бы передавали данные и о своем 

собственном энерго потреблении.

Однако безграничный и многоликий 

потенциал управляемого освещения 

не будет реализован, если продукты ока-

жутся слишком сложными в установке, 

настройке и эксплуатации. Так, вопросы 

упрощения управления конфигурацией 

стали предметом оживленной дискус-

сии, в рамках которой Дагнач Бирру 

(Dagnachew Birru) из Philips Lighting 

и Кишоре Манхнани (Kishore Manghnani) 

из Оrama обсудили вопросы само-

конфигурации, а Том Гриффитс (Tom 

Griffiths) из AMS-TAOS представил 

анализ возможностей взаимодействия 

микросхем интегральных датчиков 

с локальным интеллектом.

Чтобы реализовать эти возможности, не-

обходимо не только оставаться открытыми 

для инноваций, но также выяснить, где, 

как и с кем сотрудничать, чтобы не тратить 

время на изобретение велосипеда. Еще 

двадцать лет назад вряд ли кто догады-

вался, что многочисленные возможности 

современных смартфонов однажды затмят 

голосовую связь. У интеллектуального 

освещения появились реальные предпо-

сылки для того, чтобы возглавить новое 

направление коммуникации.

Конференция, прошедшая в Портленде, 

наметила ключевые шаги развития со-

трудничества в этой инновационной 

области.

Комментарии переводчика

…Да только в Портленд воротиться

Нам не придется никогда...

Б. Окуджава, «Пиратская лирическая»

При всей ее ультрареволюционно-

сти, Портлендской конференции явно 

недоставало более широкого взгляда 

на системные проблемы надвигающейся 

эры интеллектуального освещения. Так, 

исходя из системного анализа, довольно 

очевидной и экономически бесспорной 

следует признать необходимость управления 

интеллектуальными SSL-светильниками 

непосредственно по силовой сети (Power 

Line Communication, PLC), поскольку 

светильники в системах наружного и вну-

треннего освещения по определению свя-

заны энергопитающими проводами друг 

с другом и с пунктом питания, в котором 

размещаются требующие контроля объ-

екты сетей освещения, а именно средства 

коммутации, предохранители и счетчики 

электроэнергии. При этом потребуется 

видоизменить, исходя, опять же, из эко-

номических соображений, и систему 

электропитания линий освещения, как 

это было описано в [1, 2]. Однако такая 

концепция в DOE вообще не подверга-

ется рассмотрению. Это вызвано, скорее 

всего, тем, что экономические интересы 

основных участников SSL-гонки в США 

достаточно далеки от реализации системы 

интеллектуального освещения с мини-

мальной совокупной стоимостью вла-

дения. Впрочем, и скромные достижения 

первых европейских пилотных проектов 

интеллектуальных систем управления 

наружным освещением, построенных 

по этим принципам [3], показывают, что 

в современном мире не все благополучно 

с выработкой механизма внедрения ин-

новаций такого рода.    
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Н
едавно запущенные в производство 

светодиодные многокристальные 

матричные СД в SMD-корпусах 

(Chip Arrays in SMD packages, CAS) объеди-

няют в себе высокую эффективность (КПД) 

и светоотдачу СД-излучателей, выполнен-

ных по технологии «кристалл-на-плате» 

(Chip-on-Board, CoB), с экономически 

эффективной и надежной технологией 

сборки электроники с использованием 

установок для поверхностного монтажа 

элементов, известной как Pick-and-Place 

(технология с вакуумными захватывающими 

и позиционирующими инструментами). 

Печатная плата при этом более не яв-

ляется частью непосредственно самого 

излучателя, как в случае с технологией 

CоB, а становится частью светильника, 

так что здесь имеется большая свобода 

для производителей в части разработки 

его конструкции. Это открывает допол-

нительные возможности для переноса 

на плату с СД таких функциональных 

узлов, как термопредохранители, разъемы 

или даже компоненты драйвера. Благо-

даря указанным возможностям новые 

СД-элементы высокой мощности пред-

ставляют серьезную конкуренцию CОB 

в данной категории источников света 

по уровню светового потока.

Все многокристальные СД-матрицы 

в SMD-корпусах, которые в настоящее 

время доступны на рынке, имеют световой 

поток более 300 лм, однако некоторые 

могут дать даже более 1200 лм. Благодаря 

таким высоким уровням ретрофитные 

лампы со световым потоком, эквива-

лентным световому потоку от ламп на-

каливания мощностью 25–75 Вт, теперь 

возможны для изготовления всего с одним 

СД-излучателем. Ведущие производители 

специально приспособили свои продукты 

к тому диапазону по световому потоку 

осветительных приборов, который 

необходим именно для изготовления 

большинства направленных и нена-

правленных ретрофитных ламп. Кроме 

того, еще одной целью было обеспечение 

их достаточно высокой эффективности 

по классу энерго потребления А+ в со-

ответствии с европейской директивой 

по энергетической эффективности. 

В общем виде форм-факторы кор-

пусов новых светодиодов включают 

в себя типоразмеры: 5×5, 7×7 и даже 

9,5×9,5 мм.

Как и в случае технологии CоB, све-

товой поток в технологи CAS генериру-

Многокристальные 
матричные 
светодиоды 
в SMD-корпусах:
преимущества 
в долгосрочной 
перспективе

Ральф Бертрам (Ralph Bertram)
Перевод: Владимир Рентюк

➥  Не так давно сразу несколько компаний запустили в производство 
новые продукты, которые в общем виде можно считать новым классом 
светодиодов (СД), — многокристальные матричные СД в SMD-корпусах. 
Эти мощные СД-матрицы могут обеспечить световой поток 300–1500 лм, 
создавая тем самым в данной «весовой категории» серьезную кон-
куренцию СД-кластерам типа «кристалл-на-плате». В статье предла-
гается обзор преимуществ и недостатков этого варианта технологии 
корпусирования СД при их использовании в ретрофитных лампах, 
а также в светильниках различных видов. Тематические исследова-
ния показывают существенные преимущества, которые может дать 
такой класс СД-излучателей, как CAS, причем при их использовании 
как в прожекторах, так и в источниках света с широкой диаграммой 
распределения силы света. Рассматриваются вопросы срока службы 
СД-излучателей нового класса и проблемы их надежности, а также 
даются пояснения, как правильный выбор таких продуктов и хорошо 
выполненная с точки зрения отвода тепла конструкция могут удо-
влетворить самым высоким требованиям потребителя.
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ется массивом объемных излучающих 

CД-чипов (Sapphire). Но в отличие 

от CоB, чипы в CAS установлены непо-

средственно на подложки из материала 

с высокой отражающей способностью 

или на керамической подложке. Все чипы 

массива излучают голубой свет и залиты 

силиконовым материалом с наполнением 

люминофором, который преобразует его 

в белый свет. Таким образом, простой 

заменой печатных плат с отражающим 

материалом производители могут обеспе-

чить легкий монтаж по SMT без ущерба 

для эффективности (КПД) или других 

положительных свойств, присущих 

CоB. В таблице приведено сравнение 

технологий по уровню светового по-

тока, стоимости системы и ряду других 

характеристик.

Основные преимущества 
и недостатки

Первое поколение СД по технологии 

CAS было разработано для ретрофитных 

светильников, особенно для их при-

менения в стандартных направленных 

лампах типов MR и PAR. Таким об-

разом, технология изготовления этих 

первых продуктов была оптимально 

настроена именно для того, чтобы за-

менить галогенные лампы мощностью 

20–50 Вт. Соответственно, они могли 

быть использованы в качестве одиночных 

(точечных) источников света без харак-

терных для кластерных светильников 

пятен и множественных теней. Таким 

образом, они удовлетворяли пожела-

ния многих клиентов, которые хотели 

иметь с новыми СД такое же качество 

освещения и чувствовать себя так же, 

как с галогенными лампами, которые 

они использовали раньше. При исполь-

зовании технологии CоB достичь этого 

было практически невозможно.

Однако новые СД требовали ручной 

пайки или их части приходилось вруч-

ную вставлять в держатели. Между тем 

уже первые производители поняли, что 

такой тип корпусирования пригоден 

также и для более высоких мощностей, 

что позволит использовать всего лишь 

один СД для ненаправленных ретрофит-

ных ламп. В этой области применения 

проявляются и другие преимущества 

технологии CAS. Теперь, благодаря 

SMD-корпусам, стала возможной авто-

матизированная сборка, использование 

разъемов и даже установка компонен-

тов драйвера непосредственно на СД-

плату, что может проложить путь для 

полной автоматизации производства 

ретрофитных ламп. Все эти моменты, 

достигнутые для ретрофитов, также 

могут быть с успехом применены 

и к светильникам. С экономически эф-

фективным исполнением СД по техно-

логии CAS, без какого-либо ущерба для 

внешнего вида, может изготавливаться 

самый широкий спектр разнообразных 

источников света, в том числе пото-

лочные светильники типа Downlight 

и прожекторы различных типов.

Несмотря на все эти преимущества, 

есть и несколько негативных моментов, 

которые необходимо учитывать при 

проектировании светильников со СД 

технологии CAS. Вследствие их более 

высокого светового потока тепловая на-

грузка, которая воздействует на корпус 

этих СД, находится на уровне несколь-

ких ватт.

Большинство СД технологии CAS вы-

полнены на базе подложек с выводами, 

т. е. светодиодные кристаллы размеща-

ются непосредственно на медной основе 

таких рамок (рис. 1). Собственное те-

пловое сопротивление корпуса (вернее, 

«p-n-переход–точка пайки») мало и даже 

лучше, чем у CоB-продуктов (например, 

для прибора мощностью в 10 Вт оно 

составляет всего 1,2 К/Вт). Однако, 

в отличие от приборов типа CоB, это 

тепло не передается непосредственно 

на металлическую основу печатной 

платы, оно должно передаться через слой 

диэлектрика. Таким образом, в расчет 

необходимо включить дополнительное 

тепловое сопротивление диэлектрика. 

Конечно, оно зависит от материала, ис-

пользуемого для печатной платы.

Для печатной платы эффективное 

значение теплового сопротивления 

в среднем составляет порядка 1,3 К/Вт, 

в результате чего общее тепловое сопро-

тивление здесь получается даже несколько 

выше, чем у технологии CоB. Однако при 

правильном проектировании печатной 

платы не должно возникать какой-либо 

необходимости в дополнительной элек-

трической изоляции СД от радиатора. 

В этом случае во время ее тестирования 

при сертификационных испытаниях 

в соответствии со стандартом IEC 61347 

или UL 1310 печатная плата должна обе-

спечить устойчивость к напряжению 

пробоя в несколько тысяч вольт. Для 

упомянутого выше устройства мощ-

ностью в 10 Вт наши тепловые расчеты 

Т а б л и ц а .  Сравнение различных технологий сборки светодиодов

Параметр CОB CAS в корпусе на базе 
выводной рамки

CAS в керамическом 
корпусе

Светодиод типоразмера 3030 
в корпусе на базе выводной 

рамки
Мощный керамический 

светодиод

Световой поток, лм 300–10 000 300–1200 ~400–1600 ~110 100–1200

Эффективность (КПД) ++ + + + ++

Преимущества Простота ручной сборки Экономически эффективны, 
сборка по технологии SMT

Может работать в условиях 
высоких температур

Экономически эффективны, 
но только в многоточечных 

(мультиспотовых) светильниках
Высокая устойчивость 

ко внешним воздействиям

Стоимость системы
Относительно высокая 

стоимость для маломощных 
приборов

Экономия за счет цены СД, 
затрат на систему и на сборку

Экономия в затратах 
на систему и расходах 

на сборку
Товар широкого применения 

с низкой ценой
Высокая стоимость 
самого светодиода

Надежность Базовая Базовая Хорошая Базовая Высокая

Рис. 1. Новый светодиод Duris S10 

(технология CAS)
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показали рост типичной температуры 

перехода по отношению к температуре 

теплоотвода в 29 К — по сравнению с 21 K 

для технологии CоB (рис. 2).

Что касается оптики и цветовых характе-

ристик СД технологии CAS, то здесь также 

имеется несколько интересных моментов. 

Как и СД технологии CоB, многокристаль-

ные матричные СД для поверхностного 

монтажа первого поколения имели кру-

говую светоизлучающую поверхность 

(Light-Emitting Surface, LES), что вызывало 

некоторую озабоченность с точки зрения 

проектирования и исполнения оптики. Для 

прибора типоразмера 5050 типичный диа-

метр равен 4,6 мм, а его излучение лежит 

в пределах 300–500 лм. Однако, поскольку 

новые корпуса являются квадратными, 

то было обнаружено, что эффективность 

может быть значительно увеличена, если 

светоизлучающая поверхность также будет 

квадратной. Это приводит к увеличению 

эффективного диаметра до 5,7 мм. Это, как 

правило, не очень значительное увеличе-

ние, но у него есть определенное влияние 

на конструкцию оптики. По сравнению 

с СД технологии CоB в том же классе мощ-

ности, эффективный диаметр СД типа 

CAS пока еще мал (6–10 мм).

Еще один важный аспект, который не-

обходимо рассмотреть, — это постоянство 

цвета. Поскольку СД CAS, вероятнее 

всего, будет функционировать в качестве 

одиночного источника света в конечном 

продукте, то, чтобы избежать неприятных 

цветовых вариаций от лампы к лампе при 

их установке в одном и томже светиль-

нике, цветовой биннинг (разбраковка 

по цвету) должен осуществляться очень 

тщательно. К сожалению, из-за разброса 

параметров производственных процессов 

ни один производитель пока не может до-

биться распределения ниже трех ступеней 

МакАдама, как это обычно достижимо для 

технологии CoB. Так что здесь необходи-

мо решать, какое изменение цвета может 

быть приемлемым для проекта, или при-

обретать за дополнительную плату более 

дорогие приборы с более тщательным 

биннингом.

Одной из основных проблем нового 

класса корпусирования является надеж-

ность. Возникает естественный и вполне 

закономерный вопрос, насколько она 

достаточна в свете предполагаемых при-

менений. Поскольку большинство доступ-

ных на рынке изделий содержит в своей 

конструкции мягкое металлическое сере-

бро, используемое в материале выводных 

рамок, и пластик (в качестве материала 

корпуса), то эти опасения должны быть 

приняты всерьез.

Рассмотрим влияние различных ма-

териалов корпусов СД технологии CAS 

на надежность изделия.

Кристалл и люминофор
Кристаллы с объемным излучением, 

а также кремнийорганические смолы 

(силиконовые смолы) с люминофорным 

наполнителем, которые отвечают за пре-

образование цвета, здесь аналогичны тем, 

что используются в СД других типов. Так 

что тут не следует ожидать ни снижения, 

ни какого-либо заметного улучшения 

в части производительности.

Выводная рамка
Что касается выводных рамок, то они 

выполняют двойную функцию: являют-

ся основой механической конструкции 

СД и обеспечивают его тепловой и элек-

трический контакт с печатной платой. 

Как и в технологии CoB, выводные рамки 

в CAS выполняют еще и роль зеркал для 

отражения излучаемого света из кор-

пуса СД. Поэтому рамка должна иметь 

высокие отражающие свойства, что, 

как правило, обеспечивает серебряное 

покрытие. Присутствие агрессивных 

газов (особенно содержащих соединения 

на основе серы) приводит к ее ускорен-

ному старению, что уменьшает яркость 

свечения кристаллов. Таким образом, 

если СД обеих технологий используются 

в тяжелых условиях окружающей среды, 

то против вредного воздействия таких 

веществ рекомендуется применять со-

ответствующие защитные меры.

Материал корпуса
Большинство проблем СД средней 

мощности, как и у многокристальных 

матричных СД в SMD-корпусах, вызва-

ны старением пластмасс при высоких 

температурах и результатом воздей-

ствия интенсивных уровней светового 

излучения. Действительно, в самом на-

чале использование полифталамидных 

корпусов было, в основном, ограничено 

именно этими причинами. Тем не менее, 

грамотно выполненная конструкция 

будет ограничивать воздействие синего 

света на материал корпуса. Таким об-

разом, даже этот, упомянутый выше, 

материал может обладать достаточно 

большим сроком службы, как это и было 

недавно продемонстрировано в проекте 

туннельного освещения в Шанхае [1]. 

Поскольку в больших корпусах поверх-

ность пластика, которая подвергается 

воздействию света, может быть мини-

мизирована по отношению к зеркальной 

отражающей поверхности или поверх-

ности выводных рамок, старение корпуса 

может быть сведено к минимуму. Если 

в корпусах используется последнее 

поколение эпоксидных смол, то они 

могут показать срок службы, соответ-

ствующий требованиям стандарта LM-80, 

что вполне достаточно для большин-

ства приложений (рис. 3). Испытания 

второго поколения СД с улучшенной 

конструкцией в настоящее время еще 

продолжаются.

Рис. 2. Тепловое моделирование состояния светодиода Duris S10 на нагретой плате
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Выбор варианта 
конструктивного исполнения 
СД по технологии CAS для 
соответствующего приложения

Как уже упоминалось выше, заказчики 

СД технологии CAS могут делать свой выбор 

между их двумя конструктивными исполне-

ниями — на выводных рамках или на основе 

керамики. При использовании керамики 

тепловое сопротивление корпуса будет 

выше, чем при использовании конструкции 

на основе медных подложек. Тем не менее 

по своей природе надежность корпуса этого 

типа выше, и он может выдерживать более 

высокие температуры, что в некоторой 

степени увеличивает эффективность СД. 

Поэтому решение должно быть принято 

в каждом конкретном случае отдельно 

и на основании системного подхода, то есть 

необходимо оценить, какие материалы лучше 

подходят для достижения заданного КПД, 

общих затрат и срока службы конкретного 

конечного продукта.

Характерные бытовые ретрофитные ре-

шения, такие как лампы или светильники, 

должны выдерживать в день по нескольку 

циклов включения/выключения. Именно 

поэтому температурная циклическая 

устойчивость для этих приложений имеет 

такое решающее значение. Поскольку 

разница в коэффициентах теплового 

расширения между медью и алюминием, 

как основы печатной платы, минимальна, 

то для приложений, в которых ожида-

ются частые включения/выключения 

и/или циклические воздействия высоких 

температур, желательно использовать 

светодиоды CAS, выполненные именно 

на базе выводных рамок.

Но здесь из-за расширения увеличива-

ются внутренние напряжения в точках 

паяных соединений. Функция от разности 

температур на рис. 4 показывает, через 

какое количество циклов начнут обнару-

живаться отказы в паяных соединениях. 

На этом графике есть точки данных для 

СД в типовых керамических корпусах 3030, 

а также расчеты в соответствии с моделью 

Коффина — Мэнсона для 30-минутного 

температурного цикла. Видно, что число 

допустимых термоциклов зависит от раз-

ности температур.

Проверка на практике. 
Использование светодиодов 
CAS в системах освещения

Определенные преимущества можно 

получить, используя многокристальные 

матричные СД в SMD-корпусах для обоих 

типов ретрофитных ламп — с оптиче-

ской системой и без нее. В обычных 

грибовидных (тип А) и свечеобразных 

лампах (тип В) один СД технологии CAS 

при сопоставимой цене может заменить 

несколько небольших СД средней мощ-

ности. Это позволяет применять све-

тодиодные аналоги ламп накаливания 

в более широком диапазоне классов 

мощности, чем это имеет место в на-

стоящее время.

В ретрофитных лампах типа MR16 

(стандартный типоразмер галогенных 

ламп с отражателем) СД технологии 

CAS могут использоваться для создания 

точного двойника такой одиночной 

галогенной лампы, причем без наличия 

раздражающего эффекта в виде мно-

жественных теней. Тем не менее в этом 

случае проектирование оптики является 

достаточно сложной задачей. Размер 

линзы при большем по размеру источнике 

света должен быть пропорционально 

больше, чем тот, что использовался для 

меньших источников. Таким образом, 

необходимо иметь всего одну, а не три 

или четыре линзы, но диаметр оптики 

Рис. 3. Данные по сроку службы, полученные при испытаниях на соответствие стандарту 

LM-80 первого поколения светодиодов Osram Duris S8

Рис. 4. Первые отказы паяных соединений определялись по внезапному резкому увеличению 

прямого падения напряжения (3030 и 7070 — типоразмер корпуса светодиода)
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должен соответствовать источнику света 

(рис. 5). С другой стороны, линза боль-

ших размеров требует дополнительного 

пространства внутри лампы MR16, а оно 

весьма ограничено.

Также количество СД-чипов в CAS 

схоже с уже существующими конструк-

циями, поэтому требования к прямому 

падению напряжения и мощности 

здесь совместимы с уже имеющимися 

драйверами. В настоящее время име-

ется достаточное разнообразие СД CAS 

в различных классах мощности, так что 

на них могут быть легко реализованы 

все типичные ретрофитные решения. 

Но есть еще один дополнительный 

фактор, который часто упускается при 

разработке ламп такого типа. Когда дело 

доходит до их массового производства, 

то именно расходы на монтаж составляют 

значительную часть от общего уровня 

себестоимости продукции. Так что там, 

где это возможно, должна использоваться 

автоматизированная сборка. Сегодня все 

больше и больше ретрофитных ламп раз-

работаны с использованием SMD-разъемов 

на СД-плате, что, естественно, несколько 

увеличивает перечень элементов, но зато 

дает весомый положительный результат 

с точки зрения экономии общих затрат 

и обеспечения дополнительной надеж-

ности сборки. Это главная причина, 

почему весьма вероятен тот факт, что 

именно SMD-компоненты, в конечном 

счете, будут превалировать над полуав-

томатической сборкой СД технологии 

CoB во всех приложениях с большими 

объемами выпуска.

Светодиоды CAS 
в профессиональных 
потолочных светильниках 
Downlight

Профессиональные (6 и 8") потолочные све-

тильники верхнего освещения типа Downlight, 

используемые в офисных зданиях и магази-

нах, обычно основаны на технологии СоВ, 

так как этот источник света, расположенный 

по центру светильника, дает определенную 

степень управления освещением. Именно 

такого управления не хватало в компактных 

люминесцентных потолочных светильниках 

в течение нескольких последних десятилетий. 

И такой подход, кроме всего, обеспечивает 

внешний вид, характерный для галогенной 

или люминесцентной лампы.

Тем не менее требуемые световые потоки 

в 2000–3000 лм все еще слишком высоки, 

чтобы они могли быть достигнуты с помо-

щью одного СД технологии CAS. За счет чего 

можно снизить стоимость осветительной 

системы? Ответ заключается в том, чтобы 

использовать кластер из СД CAS. Кластер 

2×2 из СД типоразмера 7070 меньше по габа-

ритам, чем аналогичный ему по световому 

потоку кластер СД CоB с эффективной LES 

диаметром 22 мм. После разработки новой 

печатной платы, ранее использовавшаяся 

для СД CоB плата может быть заменена без 

внесения каких-либо изменений в схему 

светильника или его конструкцию. Такой 

подход даст больший выход светового по-

тока или больший КПД по сравнению с тех-

нологией CоB. Аналогичные конструкции 

могут быть изготовлены с использованием 

СД CAS типоразмера 5050 или СД CoB с LES 

диаметром 14,5 мм.

Однако основные преимущества могут 

быть достигнуты только тогда, когда печатная 

плата используется не просто для обеспече-

ния отвода тепла от СД. Например, плавкие 

предохранители или даже части драйвера 

или управляющей электроники могут быть 

включены непосредственно в состав СД-

платы. Монтажные отверстия могут быть 

размещены именно там, где производитель 

нуждается в них, а не там, где производитель 

платы для технологии CоB их поместил. Также 

могут быть использованы соединители с не-

посредственным подключением проводов 

(соединители «провод–плата» типа Poke-In), 

которые могут быть установлены вместе 

со СД, так что здесь уже не будет необходи-

мости в дополнительной ручной пайке или 

применении неудобных держателей.

Заключение
Детальное изучение показывает, что 

у СД технологии CAS есть несколько не-

достатков, которые должны быть приняты 

во внимание, например наличие дополни-

тельного теплового сопротивления в зави-

симости от материала, используемого для 

печатных плат, или цветового биннинга, 

который должен осуществляться более 

тщательно, чтобы избежать неприятных 

цветовых вариаций от лампы к лампе. Но, 

тем не менее, у этого нового типа СД есть 

преимущества, в частности меньший диа-

метр LES и более низкая цена. Но главной 

причиной для использования СД CAS 

является, пожалуй, упрощение сборки, 

что, в конечном счете, во всех приложе-

ниях с большим объемом выпуска дает 

существенный выигрыш по отношению 

к полуавтоматической сборке, используе-

мой для СД CoB. Кроме того, поскольку 

производители должны придерживаться 

определенных компромиссов в части про-

блем с обеспечением отвода тепла, а также 

срока службы и ограничений по разбраковке 

СД CAS по цветовой гамме (биннигу), новая 

технология позволит им легко выбрать 

именно тот тип СД, который оптимально 

подходит для использования в конкретных 

приложениях в области освещения.  

Оригинал статьи опубликован 

на сайте www.led-professional.com
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Рис. 5. Один СД технологии CAS заменяет от трех до четырех СД 

средней мощности в лампах MR16
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B
ridgelux Inc. (г. Ливермор, Калифорния, 

США) является одним из ведущих 

разработчиков и производителей 

светодиодных кристаллов и матриц (масси-

вов) — компания выпускает более 45 млн 

чипов в месяц. Фирма была основана доктором 

Хэн Лю (Heng Liu, рис. 1) в 2002 г. в г. Санни-

вейл (Калифорния, США) и первоначально 

имела название eLite Optoelectronics. До этого 

времени Хэн Лю работал над созданием 

первого GaN MOCVD-реактора в компании 

Emcore, внес большой вклад в развитие 

технологий синих светодиодов компании 

Hewlett-Packard, внедренных затем в про-

изводство совместного предприятия Philips 

Lumileds Lightning, образованного компаниями 

Philips и Agilent Technologies (в настоящее 

время Lumileds Holding B.V.) [1].

Современное название Bridgelux носит 

после получения в 2006 г. венчурного 

капитала ($8,5 млн) от компаний Capital 

Management, El Dorado Ventures и Harris 

& Harris Group. Финансирование было 

направлено на усиление исследований 

в области светодиодных технологий, 

создание новой штаб-квартиры и центра 

разработок в г. Ливермор [2].

Светодиодные 
продукты 
и технологии
компании Bridgelux

Юрий Петропавловский

Рис. 2. Доктор Дэвид Бур

Рис. 1. Доктор Хэн Лю
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В том же 2006 г. на должность главного 

научного руководителя (Chief Scientist) 

компании был назначен доктор Дэвид 

Бур (Dr. Dave Bour, рис. 2). Дэвид Бур 

в течение более 20 лет работал в области 

технологий сине-зеленых светодиодов 

и лазерных диодов на основе нитрида 

галлия [3].

В коллективе разработчиков Bridgelux 

работали и работают многие другие 

известные специалисты в области по-

лупроводниковой светотехники, в том 

числе: доктор Гулам Хаснайн (Ghulam 

Hasnain), ранее вице-президент Advanced 

Technology/LuxNet corporation; доктор 

Джефф Рамер (Dr. Jeff Ramer), внесший 

значительный вклад в разработку GaN 

MOCVD-реакторов компаний Emcore/

Veeco; доктор Стив Лестер (Steve Lester), 

разработчик одних из первых InGaN-

светодиодов компаний Hewlett-Packard/

Agilent Technologies [4].

В 2012 г. компании Bridgelux и Toshiba 

заключили соглашение о сотрудничестве 

и совместной разработке инновацион-

ных технологий выращивания нитрида 

галлия на кремниевой подложке (GaN-

on-Si) с целью создания осветительных 

светодиодов с параметрами мирового 

класса и их массового производства. 

Совместная деятельность в этом направ-

лении привела к успешному созданию 8” 

GaN-on-Si полупроводниковых пластин 

для белых светодиодов мирового уровня. 

Применение разработанной технологии 

позволило снизить стоимость свето-

диодных чипов на 70–75% по сравнению 

с кристаллами, выращенными на основе 

сапфира или карбида кремния. В 2013 г. 

Bridgelux передала Toshiba технологию 

производства кристаллов GaN-on-Si 

и связанные с ней активы, а японская 

компания (Kaga Toshiba Electronics Co. 

Ltd.) начала массовое производство белых 

светодиодов, выполненных по новой 

технологии, на своем заводе в г. Кага 

(префектура Исикава) [5].

В последнее время компания активно рас-

ширяет свое присутствие в КНР. В 2014 г. 

в сотрудничестве с китайской компанией 

Kaistar Lighting Co., Ltd. открыт центр раз-

работок в г. Сямынь. Центр обеспечивает 

поддержку разработок и производства новых 

приборов для твердотельного освещения 

(SSL), в том числе линейки «чипов-на-

плате» (COB) Bridgelux V SERIES [6].

В июле 2015 г. был дан старт сделке 

по приобретению компании Bridgelux 

группой инвесторов во главе с China 

Electronics Corporation (CEC) и ChongQing 

Linkong Development Investment Company. 

CEC, основанная в 1989 г., является 

одной из крупнейших китайских ИТ-

корпораций, контролирующей более 

шести десятков дочерних компаний 

и имеющей производственные мощ-

ности в Пекине, Шанхае, Шеньчжене, 

Нанкине, Сямыне и других городах 

и районах КНР. После закрытия сделки 

Bridgelux станет дочерней компанией CEC, 

но будет работать в обычном режиме 

с прежним руководством и командой 

разработчиков [7].

Также в июле 2015 г. Bridgelux объявила 

о выделении бизнеса «интеллектуального» 

светодиодного освещения (LED Smart-

Lighting Business) в отдельную компанию 

Xenio Corporation со штаб-квартирой 

в Сан-Франциско. Новая компания будет 

осуществлять разработку программных 

платформ поддержки светодиодных мо-

дулей для быстроразвивающегося рынка 

«Интернета вещей» (IoT) и «умных домов» 

в партнерстве с Bridgelux, Toshiba, DCM 

Ventures и др. [8].

Bridgelux является членом ряда про-

мышленных альянсов и ассоциаций, 

в том числе: LIRC (Lighting Industry 

Resource Council — Совет по ресурсам 

в индустрии освещения), ASSIST (Alliance 

for Solid-State Illumination System and 

Technologies — Альянс полупроводни-

ковых систем и технологий освещения), 

CSA (China Solid State Lighting Alliance — 

Китайский альянс твердотельного освеще-

ния), ASSIL (National Association Lighting 

Manufacturer — Национальная ассоциация 

производителей освещения) [9].

Продукцию компании в России пред-

ставляют дистрибьюторы электронных 

компонентов Digi-Key, EBV Elektronik, 

Farnell и другие, а также «МТ-Систем» 

(Санкт-Петербург) и «КТЛ» (Зеленоград). 

«КТЛ» использует кристаллы Bridgelux 

в своих светодиодах средней и большой 

мощности. Светодиодная продукция 

«КТЛ» известна в России и СНГ с 1992 г., 

с 2005 г. приоритетным направлением 

ее деятельности стало производство 

сверхъярких светодиодов и матриц. 

С 2012 г. «КТЛ» перешла на новые 

технологии производства целого ряда 

оптоэлектронных компонентов и све-

тодиодных осветительных приборов, 

позволяющих снизить стоимость систем 

светодиодного освещения до уровня цен 

люминесцентного [10].

Bridgelux выпускает широкий спектр 

продуктов, предназначенных для при-

менения в системах наружного и вну-

треннего светодиодного освещения (SSL), 

в том числе для освещения магазинов 

и учреждений здравоохранения, офисов 

и учебных заведений, музеев, промышлен-

ных объектов, парков, дорог, подсветки 

зданий, ландшафтов и архитектурной 

подсветки. В ассортименте компании 

представлены как светодиодные кри-

сталлы и корпусированные светодиоды, 

так и светодиодные модули на платах 

(COB) и готовые компоненты для осве-

тительных приборов. Рассмотрим серии 

светодиодных продуктов, представленные 

в каталоге 2016 г. [11].

Светодиодные модули 
серии OLM

Cерия светодиодных модулей для си-

стем наружного освещения OLM (рис. 3) 

является одной из последних разработок 

компании. Приборы предназначены для 

замены натриевых ламп высокого дав-

ления (HPS) в уличных светильниках. 

Применение модулей открывает новый 

способ их реализации, заключающийся 

в объединении оптики с защитой от воз-

действий окружающей среды с мощными 

светодиодными излучателями.

Рис. 3. Модули OLM
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Продуктовая линейка серии охватывает 

несколько исполнений модулей, отличаю-

щихся набором основных параметров, 

таких как цветовая температура, индекс 

цветопередачи, световой поток, эффектив-

ность, а также оптические характеристики 

направленности. При монтаже модулей 

не требуются пайка и использование 

эпоксидных смол: установка в светиль-

ники осуществляется с помощью четырех 

винтов. Это обеспечивает большую гиб-

кость при разработке различных систем 

наружного освещения. Причем модули 

могут использоваться не только в уличных 

светильниках, но и практически в любых 

осветительных приборах, работающих 

на открытом воздухе в широком диапазоне 

температур.

Модули OLM отличаются высокими 

световой эффективностью (90–118 лм/Вт) 

и световым потоком (2100–4500 лм), 

цветовая температура 4000–5600 К. При 

этом, в сравнении с лампами HPS, обе-

спечивается высокое качество освещения 

(CRI = 70–80). Длительный срок службы 

модулей в жестких условиях наружного 

освещения (степень защиты IP66) подтверж-

дается пятилетней заводской гарантией, 

классификационные параметры модулей 

приведены в таблице 1.

В наименованиях модулей (хх-хх 

в графе «Тип модуля») также обозначены 

оптические характеристики модулей — 

ориентация направления излучения 

(асимметричная и симметричная) и форма 

светового пятна (Optical Pattern). В серии 

предусмотрено пять асимметричных ис-

полнений, соответствующих классифи-

кациям IES, NEMA, EN13-201. На рис. 4 

показаны примеры фотометрических 

характеристик асимметричных исполне-

ний модулей и их реализация в уличном 

освещении.

Модули могут работать при макси-

мальной температуре корпуса +70 °С, 

конструкция приборов допускает не-

посредственное крепление радиаторов 

охлаждения к оборотной стороне корпуса 

винтами со стандартной резьбой М4, 

зона для крепления радиаторов показана 

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики модулей серии OLM

Тип модуля Тцв, К CRI Iпр, мА Uпр, В ϕv, лм Р, Вт Эффективность, лм/Вт

OLMA-50C-xx-xx 5000 70

350 53 2144 18,6 115

500 55,3 2932 27,6 105

700 58 3894 40,6 96

OLMA-40E-xx-xx 4000 80

350 53 2022 18,6 109

500 55,3 2765 27,6 100

700 58 3665 40,6 90

OLMA-40C-xx-xx 4000 70

350 53 2115 53 114

500 55,3 2892 55,3 105

700 58 3833 58 94

OLMA-56C-xx-xx 5600 70

350 53 2196 18,6 118

500 55,3 3005 27,6 109

700 58 3987 40,6 98

Рис. 4. а, б) Фотометрические характеристики 

асимметричных исполнений модулей OLM; в) 

вариант реализации

Рис. 5. Зона крепления теплоотвода модулей OLM

Рис. 6. Схема управления модулями OLM

а

б

а
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на рис. 5 (габариты корпуса модулей 

164×73 мм). Регулировка уровня све-

тового потока модулей осуществляется 

управляемыми драйверами (рис. 6), 

возможны варианты управления (или 

диммирования) внешним сигналом 

и автоматическое управление, опреде-

ляемое датчиком уровня местной осве-

щенности.

Светодиодные матрицы Vero
Флагманская линейка светодиодных 

матриц высокой яркости Vero вы-

пускается в четырех конструктивных 

исполнениях — Vero 10/13/18/29 Array 

Series (рис. 7). В каждом исполнении 

представлено несколько типов матриц 

с цветовыми температурами 2700–5000 К 

и световым потоком 480–19 400 лм. 

Приборы линейки отличаются вы-

сокой световой эффективностью 

(100–130 лм/Вт при Ткорп. = +85 °С),

 высоким качеством белого света 

(CRI = 80–90) и его однородностью: 

приборы с Тцв = 2700–4000 К классифи-

цируются по двух- и трехступенчатым 

эллипсам Мак-Адама. Высокая надеж-

ность приборов подтверждается десяти-

летней заводской гарантией, причем 

максимальная температура кристаллов 

матриц +150 °С, корпуса — +105 °С.

Классификационные параметры при-

боров при температуре корпуса +85 °С 

приведены в таблице 2 (по спецификаци-

ям 2015 г.). Компания допускает работу 

матриц с превышением номинального 

прямого тока до двух раз. На рис. 8 при-

ведена зависимость светового потока 

Vero 29 от рабочего тока, для других 

моделей зависимости аналогичны. При 

уменьшении тока световая эффектив-

ность матриц увеличивается, например 

самые мощные приборы Vero 29 при токе 

500–1000 мА обеспечивают световую 

эффективность до 180–166 лм/Вт соот-

ветственно (исполнение BXRX-50C10K0-

L24), причем рассеиваемая на приборе 

мощность и температура его корпуса 

в этом случае уменьшаются.

Устройство матриц на примере серии 

Vero 29 приведено на рис. 9, электрическое 

подключение приборов возможно как 

при помощи пайки (рис. 10), так и через 

распространенные разъемы Molex Pico-

EZmate Harness с отрезками проводников 

(рис. 11, поставляются отдельно). Сборка 

осветительных приборов при использо-

вании таких соединителей упрощена. Для 

Т а б л и ц а  2 .  Классификационные параметры приборов при температуре корпуса +85 °С

Тип матрицы Тцв, К CRI ϕv, лм Эффективность, лм/Вт

Vero 10 Array Series Iпр = 350 мА, Uпр = 25,7 В, Р = 9 Вт

BXRC-27E1000-B-2X
2700

80 1022 114

BXRC-27G1000-B-2X 90 858 96

BXRC-30E1000-B-2X
3000

80 1073 120

BXRC-30G1000-B-2X 90 891 99

BXRC-35E1000-B-2X
3500

80 1074 120

BXRC-35G1000-B-2X 90 932 104

BXRC-40E1000-B-2X
4000

80 1128 126

BXRC-40G1000-B-2X 90 953 106

BXRC-50C1000-B-24

5000

70 1169 130

BXRC-50E1000-B-24 80 1120 125

BXRC-50G1000-B-24 90 972 108

Vero 13 Array Series Iпр = 500 мА, Uпр = 31,3 В, Р = 15,6 Вт

BXRC-27E2000-C-2X
2700

80 1849 118

BXRC-27G2000-C-2X 90 1478 95

BXRC-30E2000-C-2X
3000

80 1910 122

BXRC-30G2000-C-2X 90 1549 99

BXRC-35E2000-C-2X
3500

80 1947 124

BXRC-35G2000-C-2X 90 1620 104

BXRC-40E2000-C-2X
4000

80 1996 138

BXRC-40G2000-C-2X 90 1678 107

BXRC-50C2000-C-24

5000

70 2061 132

BXRC-50E2000-C-24 80 1976 126

BXRC-50G2000-C-24 90 1773 113

Vero 18 Array Series Iпр = 1050 мА, Uпр = 28,6 В, Р = 30 Вт

BXRC-27E4000-F-2X
2700

80 3512 117

BXRC-27G4000-F-2X 90 2834 94

BXRC-30E4000-F-2X
3000

80 3662 122

BXRC-30G4000-F-2X 90 2971 99

BXRC-35E4000-F-2X
3500

80 3770 126

BXRC-35G4000-F-2X 90 3216 107

BXRC-40E4000-F-2X
4000

80 3833 128

BXRC-40G4000-F-2X 90 3230 108

BXRC-50C4000-F-24
5000

70 3952 132

BXRC-50E4000-F-24 80 3762 126

Vero 29 Array Series Iпр = 2,1 А, Uпр = 36,8 В, Р = 77,3 Вт

BXRC-27E10K0-L-2X
2700

80 8855 115

BXRC-27G10K0-L-2X 90 7303 95

BXRC-30E10K0-L-2X
3000

80 9509 123

BXRC-30G10K0-L-2X 90 7654 99

BXRC-35E10K0-L-2X
3500

80 9597 124

BXRC-35G10K0-L-2X 90 8146 105

BXRC-40E10K0-L-2X
4000

80 9820 127

BXRC-40G10K0-L-2X 90 8285 107

BXRC-50C10K0-L-24

5000

70 10182 132

BXRC-50E10K0-L-24 80 9691 125

BXRC-50G10K0-L-24 90 8809 114

Vero 10 Vero 13 Vero 18 Vero 29

Рис. 7. Линейка матриц Vero
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примера на рис. 12 показано устройство 

настенного светильника, сборка оптиче-

ской части которого осуществляется при 

помощи двух винтов.

Светодиодные матрицы 
Décor Series

Приборы данной линейки выполнены 

в таких же конструктивах, что и матрицы 

Vero, их отличия касаются, в основном, 

оптических характеристик:

• повышено качество белого света ис-

полнений с цветовой температурой 

2700–3000 К (CRI не менее 97);

• добавлены исполнения с Тцв = 1750/

2500/5600 К (CRI = 80), нет исполнений 

с Тцв =5000 К;

• добавлены исполнения с Тцв = 3300/

3500/4000 К, CRI = 93 и GAI = 80.

В серии Décor Series выпускаются четыре 

группы приборов: Ultra, Food, Specialty, 

Class A.

Матрицы группы Ultra обеспечивают 

высококачественный белый свет с высокой 

однородностью и естественной цветопере-

дачей. Компания позиционирует приборы 

этой группы для применения в системах 

освещения магазинов класса «люкс» 

и крупных музеев. В группу входят шесть 

приборов, соответствующих типоразмерам 

Vero 10/13/18, с цветовой температурой 

2700/3000 К и индексом цветопередачи Ra 

не менее 97. При этом из всех специальных 

индексов цветопередачи (R1–R15) только 

два имеют значения около 90 (R11 = 92, 

R12 = 87), все остальные специальные 

Рис. 8. Зависимость относительного светового потока матриц Vero 29 от прямого тока

Рис. 9. Устройство матриц Vero

Рис. 12. Устройство светильника

Рис. 10. Пайка проводников

Рис. 11. Розетка соединителя 

Molex Pico-EZmate
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индексы не менее 96 (R9 = 98, R15 = 98). 

При прямом токе 350/500/1050 мА и тем-

пературе корпуса +85 °С матрицы обе-

спечивают световой поток 632–2288 лм, 

однако, по сравнению с матрицами Vero, 

они характеризуются меньшей световой 

эффективностью: 69–76 лм/Вт.

Приборы группы Food обеспечивают 

цветовую температуру 1750 и 2500 К, 

а их целевое назначение — системы специ-

ального (акцентированного) освещения 

мясных и хлебобулочных изделий, ба-

калейных товаров, а также специальное 

освещение в ресторанной индустрии и ре-

лигиозных учреждениях (свет «пламени 

свечи»). Группа представлена четырьмя 

видами приборов с типоразмерами Vero 

18/29, обеспечивающих световой поток 

2002/3243/4803/8047 лм (Iпр = 1050–2100 мА). 

Типовая эффективность матриц 62–66 лм/Вт 

(Тцв = 1750 К), 104–107 лм/Вт (2500 К), 

индекс цветопередачи CRI = 80–90.

Для применения в учреждениях здраво-

охранения и индустрии развлечений компа-

ния разработала приборы группы Specialty, 

обеспечивающие цветовую температуру 

5600 К в сочетании с высоким индексом 

цветопередачи (CRI = 90). В группе пред-

ставлено два типа матриц типоразмеров 

Vero18/29 со световым потоком 3407 

и 8839 лм (Iпр = 1050/2100 мА), световая 

эффективность матриц 113/114 лм/Вт 

при Ткорп. = +85 °С.

Высококачественный белый свет обе-

спечивают и матрицы группы Class A, 

предназначенные для тех же областей 

применения, что и приборы группы Ultra. 

Для характеристики качества белого света 

приборов этой группы, наряду с индексом 

цветопередачи CRI, приведены и индексы 

охвата цветового пространства GAI (Gamut 

Area Index). Этот параметр характеризует 

верность цветов с точки зрения их плот-

ности и обычно рассчитывается как пло-

щадь многоугольников, вершины которых 

определяются цветностью восьми образцов 

цвета R1–R8, используемых для расчета 

CRI, как показано на рис. 13. На рис. 14 

приведены диаграммы GAI некоторых 

источников света.

Матрицы Décor Series Class A компания 

Bridgelux впервые продемонстрировала 

на международной выставке освещения 

в Гонконге в 2014 г. Разработка приборов 

этой серии была направлена на новый, 

«ориентированный на человека» (“Human-

centric”) подход к освещению, предпола-

гающий использование GAI как показатель 

качества освещения. Исследования и раз-

работки в этом направлении проводились 

исследовательским центром по осве-

щению (Lighting Research Center, LRC) 

Политехнического института Ренсселера 

(г. Трой, шт. Нью-Йорк) и Альянсом твер-

дотельных технологий и систем освещения 

(ASSIST) с 2002 г. На основе этих иссле-

дований Bridgelux и разработала матрицы 

Class A, массовое производство которых 

началось в ноябре 2014 г. [12].

Оптимальные характеристики осве-

щения по критерию его наилучшего 

восприятия человеком реализуются при 

следующих, по мнению фирмы, параметрах 

светодиодов: Тцв = 3000–4000 К, CRI = 93, 

GAI = 80, что и реализовано в приборах 

группы Class A. В группу входят 12 типов 

матриц, выполненных в конструктивах 

Vero 10/13/18/29 с Тцв = 3000/3500/4000 К. 

При температуре корпуса +85 °С приборы 

обеспечивают световой поток 752–888 лм 

(Iпр = 350 мА), 1377–1597 лм (500 мА), 

2638–3120 лм (1050 мА), 6886–7977 лм 

(2100 мА). Световая эффективность прибо-

ров находится в пределах 83–103 лм/В.

Светодиодные матрицы 
V Series

Данная линейка светодиодных матриц 

является бюджетным вариантом приборов 

Vero с меньшим сроком заводской гарантии 

(5 лет) и предназначена для применения 

в бытовых и коммерческих приложени-

ях, для которых важна стоимость систем 

освещения. В линейку входят шесть групп 

матриц с Тцв = 2700–5000 К различных 

типоразмеров (V6, V8, V10, V13, V15, V18) 

по 10–20 наименований в каждом. Цифры 

типоразмеров соответствуют диаметру 

Рис. 13. Диаграммы GAI

Рис. 14. Диаграммы GAI некоторых источников света
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излучающей зоны матриц, внешний вид 

приборов показан на рис. 15. Основные 

особенности и параметры матриц ли-

нейки при температуре корпуса +85 °С 

(по спецификациям 2015 г.) приведены 

в таблице 3.

Индекс цветопередачи CRI составляет 80–90 

для исполнений с Тцв = 2700/3500 К, 70–80 

для исполнений с Тцв = 4000/5000 К.

Светодиодные матрицы BXRA
Предшественница рассмотренных выше 

приборов — линейка популярных свето-

диодных матриц COB BXRA с пятилетней 

заводской гарантией — предназначена для 

бытовых и коммерческих приложений 

(рис. 16). В семейство входят четыре группы 

приборов, их характеристики приведены 

в таблице 4.

Светодиодные кристаллы
Bridgelux производит также синие свето-

диодные кристаллы (рис. 17), используемые 

и в ее собственных светодиодных матрицах. 

При их производстве применяется как 

технология GaN на сапфире, так и GaN-on-

Si, последняя является наиболее перспек-

тивной с точки зрения сокращения затрат 

и снижения цены конечных светодиодных 

продуктов. По утверждению компании, 

потенциальными ценовыми преимуще-

V6 V8 V10 V13 V15 V18

Рис. 15. Линейка матриц V Seriеs

Рис. 17. Светодиодный кристаллРис. 16. Линейка матриц BXRA

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики матриц V Series

Группа ϕv, лм P, Вт Iпр, мА Uпр, В Эффективность, лм/Вт

V6 281–381 3,1
175 17,6

91–124
350 8,8

V8 554–779 6,1
175 34,6

91–128
350 17,4

V10 841–1090 9 350 25,7 94–128

V13 1478–2061 15,6 500 31,3 95–132

V15 2248–3169 24,5 700 35 92–129

V18 2834–3952 30 1050 28 94–132

Т а б л и ц а  4 .  Характеристики представителей линейки светодиодных матриц COB BXRA

Группа Корпус Кол-во моделей 
в группе Тцв, К Iпр, мА Uпр, В ϕv, лм (при +85 °С) Эффективность, лм/Вт CRI

ES Star Array Типа «звезда» 13

2700–5600

350 18,2/27,3 505–1000 75–124

70–90ES Rectangle Array Прямоугольный 24 500/700 20,5/29,3/36,2 850–2740 81–132

RS Array Прямоугольный 24 1750/2100/2800 17,5/23,5/29,4 2190–8750 76–128

Décor Ultra High CRI Array Различные варианты 12 2700–3500 350–2100 23,6/27,3/29,4/36,2 510–4920 60–76 97
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ствами технологии GaN-on-Si по сравнению 

с традиционными являются:

• снижение стоимости кристаллов на 50% 

за счет использования 8" пластин 

и проверенных методов производства 

кремниевых полупроводниковых 

приборов;

• снижение затрат еще на 20–40% за счет 

использования традиционных методов 

корпусирования;

• возможность дальнейшего значительного 

снижения затрат при использовании 

принципиально новых архитектур 

корпусов приборов.

В долгосрочной перспективе технология 

GaN-on-Si может принести значительные 

финансовые выгоды для систем освещения 

в целом, так как светодиоды, произведенные 

по этой технологии, вполне могут быть 

выполнены в едином технологическом 

процессе совместно с драйверами и раз-

личными схемами управления. Bridgelux 

является первой компанией, предложившей 

GaN-on-Si коммерческие светодиодные 

кристаллы в 2014 г. В каталоге 2016 г. пред-

ставлены восемь серий синих светодиодных 

кристаллов (табл. 5). В маркировке чипа 

четыре цифры после буквенного обозна-

чения означают размеры кристалла в mil 

(1 mil = 0,0254 мм). Например, BXCD3333 имеет 

размеры 33×33 mil, или 838×838 мкм.

Кристаллы с маркировкой BXCE4545xx, 

BXFE4545xx, BXFD4545xx отличаются 

от BXCD4545xx в основном количеством 

исполнений (бинов).

Все выпускаемые чипы сортируются 

по длине волны, мощности излучения 

и прямому напряжению. После нанесе-

ния люминофора приборы могут быть 

использованы практически для любых 

осветительных приложений, в том числе 

для производства белых светодиодов 

и матриц высокой яркости, а также для 

подсветки ЖК-панелей.    
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Рис. 18. Структура светодиодного кристалла

Т а б л и ц а  5 .  Основные параметры синих светодиодных кристаллов, выпускаемых Bridgelux

Маркировка чипа Длина волны, нм Радиометрическая мощность излучения, мВт Uпр, В Iпр, мА

BXCD4545xx
450–460 420–480 (3 бина) 3–3,4 (4 бина)

350

BXTA4545xx 1500

BXCD4040xx 380–440

BXCD3333xx 450–465 295–400 (5 бинов) 3,2–3,6 (3 бина) 450

BXCD2345xx 3,2–3,8 450
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В 
годовом плане НИОКР в области 

полупроводникового освещения 

Министерства энергетики США 

(DOE) за 2015 г. прогнозируется, что 

к 2030 г. доля светодиодных светильников 

в США составит около 80%. Это приведет 

к сокращению энергопотребления примерно 

на 60%. Суммарные потери в светодиодном 

драйвере могут составлять 10% и даже 

выше, а частота отказов светодиодного 

драйвера для азиатской продукции до-

стигает 52%. Поэтому DOE рекомендует 

применять светодиодные источники света 

с драйверами, питаемыми переменным 

током, и называет их «грядущим поко-

лением источников света».

Сегодня проектирование нового свето-

диодного светильника сопряжено с рядом 

значительных трудностей — в частности, 

связанных с правильным выбором светодио-

дов и источника питания (ИП). Благодаря 

новой технологии драйверов переменного 

тока этот процесс заметно упростился: теперь 

можно непосредственно питать светодиод-

ный драйвер переменным напряжением 

230 В, получая на выходе свет практически 

без пульсаций и с очень хорошими харак-

теристиками диммирования.

Необходимость разрабатывать специ-

альный ИП может существенно отсрочить 

завершение нового проекта. Гораздо 

проще воспользоваться новой технологией 

с драйвером переменного тока, которая 

имеет очевидные преимущества: помимо 

существенного снижения себестоимости 

изделия, она позволяет использовать 

и комбинировать в одной схеме свето-

диоды разных производителей. Теперь 

можно использовать значительно более 

компактный ИП, который легко и аккурат-

но встраивается в любой корпус, а также 

может устанавливаться непосредственно 

на печатной плате со светодиодами.

Непосредственное питание 
драйвера переменным 
напряжением 230 В

Идея непосредственного питания 

светодиодного драйвера переменным 

напряжением 230 В может показаться 

сомнительной, особенно с учетом тре-

бований, касающихся безопасного сверх-

низкого напряжения. Но надлежащие 

меры безопасности и изоляция позволяют 

быстро развеять эти сомнения. Новая 

микросхема (ИС) EL01 (euroLighting) 

позволяет непосредственно питать свето-

диодные драйверы от сети переменного 

Светодиодные модули с питанием 
драйвера от сети переменного тока 
напряжением 230 В, имеющие значительно 
сниженный уровень пульсаций

К вопросу 
о пульсациях 
светового потока

Вольфганг Эндрих (Wolfgang Endrich)

➥  Одна из текущих тенденций на рынке светодиодного освещения — 
переход на светодиодные модули с драйверами, питаемыми пере-
менным током. К настоящему времени достигнут большой прогресс 
в отношении диммируемости таких модулей и снижения уровня их 
пульсаций. Тем не менее разница в используемых методах приво-
дит к значительным различиям в результатах. В статье представлен 
новый, улучшенный метод, позволяющий существенно снизить 
уровень пульсаций.
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тока напряжением 230 В, получая на выходе свет практически 

без пульсаций. Переменное сетевое напряжение выпрямляется 

и без дальнейшего сглаживания подается на драйвер переменного 

тока прямого действия.

Драйвер вырабатывает импульсы частотой 100–120 Гц и питает 

светодиоды стабилизированным током с напряжением 40–70 В. 

Такая схема имеет то преимущество, что позволяет непосредственно 

управлять светодиодами разных производителей с номинальным 

рабочим напряжением 2–70 В (рис. 1). При рабочем напряжении 

70 В можно непосредственно управлять несколькими светодио-

дами с разным номинальным рабочим напряжением (максимум 

70 В) в составе группы. Так, например, если номинальное рабочее 

напряжение светодиода равно 2 В, можно последовательно соеди-

нить до 35 светодиодов этого типа. Схему можно легко расширять 

с повышением мощности, добавляя новые ИС.

Различные методы диммирования
В Германии и азиатских странах уже на протяжении ряда 

лет многочисленные светотехнические изделия оборудуются 

драйверами постоянного тока. Они доказали свою эффектив-

ность в лампах прямой замены, лампах типа GU10, потолочных 

светильниках направленного света, широкоугольных потолоч-

ных прожекторах мощностью до 120 Вт, плоскостных светиль-

никах размером 62�62 см и трубчатых светодиодных лампах. 

На рынке предлагается также множество ИС, на основе которых 

можно реализовывать схемы с непосредственным питанием 

переменным током. Есть, однако, один параметр, по которому 

они существенно различаются: в общем случае они допускают 

диммирование, но двумя разными методами.

Новый метод с использованием нескольких 
экземпляров новой ИС

С новой ИС и схемой на ее основе можно реализовать одно-

временное диммирование всего светильника. Это значит, 

что все светодиоды диммируются равномерно. Рис. 2 пока-

зывает, что светодиодные модули с помощью EL01 можно 

легко диммировать без изменений в характере модуляции 

светового потока. Во многих других технологиях питания 

светодиодов переменным током применяется последова-

тельное диммирование с централизованным управлением 

всего от одной ИС.

Метод с использованием одной ИС 
для последовательного диммирования

Наиболее популярен подход с последовательным диммирова-

нием отдельных сборок. При этом отдельные группы питаются 

полной мощностью, а при необходимости повышения яркости 

добавляются новые группы. Недостаток в том, что в этом случае 

нельзя диммировать все светодиоды одновременно, поэтому 

тепловая нагрузка колеблется и распределена неравномерно 

по площади светильника. При таком подходе используется 

централизованное управление всего от одной ИС.

Например, последовательное диммирование обыкновенно-

го светодиодного модуля переменного тока до 6 Вт приводит 

к модуляции светового потока с периодом около 9 мс, причем 

некоторые светодиоды уже светятся с меньшей яркостью. При 

диммировании до 4 Вт отдельные светодиоды гаснут полностью. 

Применение такой схемы также может привести к неравномер-

ному тепловыделению с появлением зон повышенного нагрева. 

Среди прочего, это зависит от места монтажа ИС.

Предлагаемый новый метод предусматривает использование 

нескольких ИС, благодаря чему обеспечивается равномерная 

тепловая нагрузка. В результате совершенно реалистичным 

становится фактический срок службы в 50 000 ч. Вдобавок, 

данная ИС имеет отрицательный температурный коэффициент, 

за счет которого полная мощность снижается при повышении 

температуры сверх +85 °C во избежание перегрева. Долгосрочные 

испытания схем с этими компонентами на протяжении 30 000 ч 

продемонстрировали их многочисленные преимущества: зна-

чительное упрощение схемы с избавлением от электролитиче-

ских конденсаторов, дросселей и трансформаторов; соразмер-

ность фактического срока службы схемы и светодиодов (более 

50 000 ч); возможность равномерного диммирования без исполь-

зования дополнительных компонентов; отсутствие пульсаций 

при любых уровнях мощности.

Рис. 1. Питание переменным током с применением новой ИС

Рис. 2. Светодиодные модули EL01 с диммированием: а) до 5 Вт; б) 2 Вт; в) 1 Вт; г, д) монтаж кристаллов по всему периметру; 

д) равномерное распределение тепловыделения за счет указанного способа монтажа

а б в г д
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О непульсирующих источниках света 
переменного тока

На этом этапе могут возникнуть вопросы о непульси-

рующих источниках света (особенно питаемых переменным 

током), а также о способах выражения и измерения уровня 

пульсаций. Справедливым будет отметить, что трубчатым 

люминесцентным лампам с обыкновенным или высоко-

эффективным электромагнитным пускорегулирующим 

аппаратом (ПРА) также свойственны пульсации на частоте 

100 Гц, а при пониженной температуре окружающего воз-

духа их световой поток снижается. Люминесцентные лампы 

с электронным ПРА, в том числе энергосберегающие, рабо-

тают на частоте 40–50 кГц, поэтому в обычном случае у них 

не должно быть видимых пульсаций. На деле же все обстоит 

несколько иначе. Нередко на высоких частотах переключения 

из соображений экономии применяют недостаточно емкие 

входные конденсаторы. В результате высокочастотная цепь 

лампы питается сильно пульсирующим напряжением. Эти 

пульсации вызывают модуляцию яркости излучаемого света, 

отчего лампы данного типа зачастую имеют довольно высо-

кий уровень пульсаций на частоте 100 Гц.

Как уже сказано, всем традиционным источникам света, 

в том числе накальным, газоразрядным высокой интенсив-

ности и люминесцентным, свойственна видимая или невиди-

мая модуляция светового потока и яркости. Эта модуляция 

описывается различными терминами: «пульсации (светового 

потока/освещенности)», «мерцание» и т. д. Характер и уровень 

пульсаций электрических источников света может зависеть 

от способа преобразования энергии переменного тока в свет. 

Кроме того, пульсации могут быть следствием переходных 

помех в линиях электропередачи переменного тока.

Не следует путать электрические пульсации с пульсациями 

светового потока — характерной модуляцией света от источ-

ника, вызванной входным электрическим сигналом, а не по-

мехами. В зависимости от технологии на пульсации светового 

потока могут влиять разные характеристики источника света. 

Пульсации светового потока светодиодов обычно определя-

ются драйвером.

Пульсации светового потока люминесцентных, металлогалоген-

ных и натриевых ламп высокого давления с электромагнитным 

ПРА составляют предмет озабоченности светотехнического 

сообщества ввиду потенциального их воздействия на человека, 

которое может варьироваться от легкого неудобства до невроло-

гических проблем. Такое воздействие зависит от характеристик 

модуляции света данного источника, окружающей освещенности, 

чувствительности конкретных людей и характера выполняемых 

ими задач. Низкочастотные пульсации могут вызывать припадки 

у лиц, страдающих фотосенситивной эпилепсией. Установлена 

связь между пульсациями офисных люминесцентных ламп 

с электромагнитным ПРА и головными болями, усталостью, 

неясностью зрения, зрительным напряжением и сниженной 

эффективностью выполнения зрительных задач у определен-

ных категорий населения. Пульсации могут вызывать опасные 

стробоскопические эффекты.

Вернемся к схемам переменного тока. Свет, полностью свобод-

ный от пульсаций, испускает только Cолнце. ИС, необходимые 

для реализации описанных выше методов, работают существенно 

различным образом.

Порог восприятия пульсаций
При оценке временно ́й однородности как критерия качества 

освещения необходимо рассматривать быстрые и медлен-

ные изменения по отдельности. Быстрые изменения — это 

временны ́е флуктуации светового потока из-за пульсаций 

входного сигнала, например в случае работы на переменном 

токе. Ключевой фактор, от которого зависит, будут ли эти 

флуктуации восприниматься как раздражающие, — порог 

восприятия пульсаций глазом, также зависящий от индиви-

дуальных условий. Если частота модуляции светового потока 

выше этого порога, человеческий глаз ее не воспринимает. Эта 

граничная частота, на которой периодически возникающие 

зрительные стимулы только начинают восприниматься в ка-

честве таковых, называется порогом восприятия пульсаций 

и находится у большинства людей ниже 100 Гц, а значительное 

число людей (по сведениям автора, таких более половины) 

не воспринимают даже пульсации на частоте выше 70 Гц. 

Поэтому во многих приложениях порог восприятия пульсаций 

светового потока считается приблизительно равным 70 Гц. 

Ниже этого порога модуляция светового потока воспринима-

ется как раздражающее мерцание. Особенно чувствительны 

к нему глаза в зоне периферийного зрения. Быстро движущиеся 

объекты, например токарные станки, могут также вызывать 

стробоскопические эффекты.

Относительно медленные изменения освещенности 

(на интервале от секунд до минут) могут оказывать довольно 

благоприятное воздействие на психическое состояние человека. 

Возможность варьировать световую обстановку с помощью 

систем искусственного освещения лишь понемногу начинает 

рассматриваться как значимый аспект качества. Статичное, 

монотонное освещение в долгосрочной перспективе вызывает 

усталость и не оказывает благоприятного влияния на концен-

трацию и эффективность труда.

Существует постоянный свет и постоянный свет с пере-

менной составляющей. В отношении диммирования свето-

диодов обычным методом широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ), при котором свет обычно состоит из постоянной 

и переменной составляющих, справедливо следующее вы-

ражение:

W = (Фmax–Фmin) / Фmean_WLED = ≤ 1 Вт< ∞.

Недостаток — существенная модуляция светового потока 

(рис. 3).

Рис. 3. Модуляция светового потока в ШИМ-системе
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Критерии качества для получения 
непульсирующего света

Для получения качественного освещения важны два фак-

тора. Во-первых, тактовая частота светодиодов должна быть 

значительно выше порога восприятия пульсаций светового 

потока. В схеме драйвера переменного тока прямого дей-

ствия (см. метод 1 выше) тактовая частота равняется 100 Гц. 

Во-вторых, распределение силы света должно быть как 

можно более равномерным. Это означает, что прямоуголь-

ное распределение силы света дает сбалансированный свет, 

а клиновидные пики светового потока воспринимаются как 

раздражающие (рис. 4а, б).

На рис. 4 показаны флуктуации светового потока двух раз-

ных светодиодных модулей переменного тока. Светодиодный 

модуль EL01 компании euroLighting имеет трапецеидальную 

кривую изменения светового потока (рис. 4а), а светодиодный 

модуль другого производителя — кривую с клинообразными 

пиками (рис. 4б). (Модуляция светового потока регистрируется 

сверхбыстродействующим фотодиодом в обычном режиме 

работы и в режиме диммирования.)

Количественная оценка пульсаций 
светового потока

Перейдем к рассмотрению теоретических основ измерения 

пульсаций светового потока. Весьма интересный отчет был 

выпущен Отделом энергоэффективности и возобновляемой 

энергии Министерства энергетики США DOE. Приведенные ниже 

пояснения опираются на этот отчет и на краткую справку.

Некоторые выводы из краткой справки
Количественно охарактеризовать пульсации светового 

потока можно с помощью одной из трех величин: про-

центного показателя пульсаций светового потока (percent 

flicker), коэффициента модуляции (modulation index) 

и коэффициента пульсаций светового потока (flicker 

index). Но результатом будет осознание того, что не бывает 

«хороших» и «плохих» пульсаций. Годится ли свет с тем 

или иным уровнем пульсаций для внутреннего освеще-

ния, наружного освещения и, наконец, для людей, зависит 

от конкретного применения.

Для общего и рабочего освещения в офисах, учебных классах 

и аудиториях, лабораториях, коридорах и на промышленных 

объектах всегда следует применять источники света с низким 

уровнем пульсаций. Свести к минимуму пульсации особенно 

важно в тех местах, где проводят много времени восприим-

чивые к ним группы населения, например в поликлиниках, 

больницах, врачебных кабинетах, амбулаторных учреждениях. 

В противовес этому, на парковках, автомобильных дорогах 

и в других местах с наружным освещением, где уровни осве-

щенности ниже и люди проводят меньше времени, пульсации 

не так важны.

В вышеупомянутом отчете DOE приводится очень хороший 

пример того, о чем здесь идет речь.

Измерение пульсаций светового потока
Для аналитического расчета уровня пульсаций светового 

потока пригодны три метода. (Эти пульсации не следует 

путать с пульсациями напряжения и тока в электрических 

цепях.) Чаще всего измеряют коэффициент пульсаций 

светового потока и процентный показатель пульсаций све-

тового потока; реже применяется коэффициент модуляции. 

Общее между всеми этими величинами — их относительный 

характер. В коэффициенте пульсации светового потока 

учитывается форма выходного светового сигнала, а также 

его амплитуда согласно справочнику. Коэффициент пуль-

сации светового потока принимает значения от 0 до 1, где 

0 означает абсолютно неизменный световой поток. Более 

высокие значения этого коэффициента указывают на повы-

шенную вероятность заметного мерцания лампы, а также 

стробоскопического эффекта. Сравним новый светодиод-

ный модуль с обыкновенным модулем переменного тока, 

воспользовавшись для этого коэффициентом пульсаций 

светового потока и процентным показателем пульсаций 

светового потока.

На рис. 6 желтой линией показана форма пульсаций свето-

вого потока, а голубой — форма фототока. Красная линия — 

Рис. 4. Флуктуации светового потока двух различных светодиодных 

модулей переменного тока: а) новый метод (трапецеидальная 

кривая); б) традиционный метод (клиновидные пики светового 

потока). Модуляция светового потока регистрируется 

сверхбыстродействующим фотодиодом в обычном режиме работы 

и в режиме диммирования

а

б
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нулевой уровень, а фиолетовая — средний световой поток. 

На рис. 6 представлены две осциллограммы трапецеидального 

выходного светового сигнала и соответствующие параметры 

пульсации: коэффициент пульсаций светового потока и про-

центный показатель пульсаций светового потока. Приведем 

результаты их расчета:

• Коэффициент пульсаций светового потока для рис. 6а:

 Fi = Площадь области 1 / (Площадь области 1+Площадь 

области 2) = 9/(9+19) = 0,32.

• Процентный показатель пульсаций светового потока 

для рис. 6а:

 F% = (Макс–Мин) / (Макс+Мин) × 100% = (2,3–0,5) / 

(2,3+0,5) × 100% = 64,3%.

• Коэффициент пульсаций светового потока для рис. 6б

 Fi = Площадь области 1 / (Площадь области 1+Площадь 

области 2) = 1/(1+3) = 0,25.

• Процентный показатель пульсаций светового потока для 

рис. 6б:

 F% = (Макс–Мин) / (Макс+Мин) × 100% = (2,4–0,3) / 

(2,4+0,3) × 100% = 77,8%.

Сравнив кривые на рис. 6 и рис. 7, можно увидеть различие 

в форме выходного светового сигнала (желтые кривые). Сигналы 

на рис. 6 имеют трапецеидальную форму, сигнал на рис. 7 содер-

жит пики. Все измерения выполнялись при работе ИС драйвера 

переменного тока в одинаковом режиме, и их результаты по-

зволяют сделать вывод о том, какая из кривых лучше подходит 

для человеческого глаза: это трапецеидальная кривая с большим 

количеством света выше средней линии. Иными словами, об-

ласть 1 имеет большую площадь, поэтому пульсации будут 

гораздо менее заметны.

Заключительные замечания
В отчете Министерства энергетики США делается вывод 

о том, что пульсации светового потока привлекают все большее 

внимание со стороны производителей, а также органов стан-

дартизации и составителей технических заданий. Некоторые 

производители, по всей видимости, уделяют значительное вни-

мание учету пульсаций светового потока, о чем свидетельствуют 

Рис. 5. Характеристики периодического сигнала, применяемые 

при расчете показателей пульсаций светового потока 

(адаптировано из «Справочника по светотехнике» 

Общества инженеров–светотехников США, издание 10-е)

Рис. 6. Две осциллограммы трапецеидального выходного светового

сигнала и соответствующие параметры пульсации: а) коэффициент

пульсаций светового потока; б) процентный показатель пульсаций

светового потока

Рис. 7. Форма выходного светового сигнала другого драйвера 

переменного тока, в большей степени характеризующаяся пиками

а

б
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улучшенные характеристики новых поколений продукции. 

Общество инженеров-светотехников США и МКО рассматривают 

возможность разработки стандартов на измерение пульсаций 

светового потока, а рабочая группа IEEE разрабатывает реко-

мендации по оценке рисков, связанных с пульсациями. В сово-

купности эти усилия могут в ближайшем будущем облегчить 

проектировщикам и составителям технических заданий работу 

по снижению риска возникновения у покупателей проблем, 

связанных с пульсациями.

Оригинал статьи опубликован на www.led-professional.com

Краткая справка по измерению пульсаций светового потока

Процентный показатель пульсаций светового потока

F% = (Макс–Мин) / (Макс+Мин) × 100%

Процентный показатель пульсаций светового потока — легко рассчитываемый и часто используемый 
параметр. Он показывает относительную амплитуду изменений светового потока между минимальным 
и максимальным его значением. Чем меньше его значение, выраженное в процентах, тем лучше.

Коэффициент модуляции

F = (Макс–Мин)/Среднее

Еще один параметр, с помощью которого можно измерять пульсации светового потока, — коэффициент 
модуляции. Он показывает, насколько токовый световой сигнал отклоняется от среднего значения. Чем 
выше его значение, тем больше отклонение от среднего. Небольшие значения коэффициента модуляции 
говорят о слабой модуляции, что указывает на хорошее качество светильника.

Коэффициент пульсаций светового потока

Fj = Площадь области 1 / (Площадь области 1+Площадь области 2)

Более сложный метод измерения пульсаций — расчет коэффициента пульсаций светового потока. Этот 
параметр позволяет наилучшим образом сравнивать результаты измерений. В данном методе учиты-
вается общее количество света, испущенного источником, а не только минимальное и максимальное 
значения. Вычисляется площадь под всей кривой и площадь областей выше и ниже среднего значе-
ния. Коэффициент пульсаций светового потока связывает фототок, превышающий среднее значение, 
с полным фототоком. Результат принимает значения от 0 до 1 (или от 0 до 100). Здесь также действует 
правило «чем ниже, тем лучше». Следует, однако, иметь в виду, что хотя коэффициент пульсаций све-
тового потока обеспечивает более адекватное сравнение, он не учитывает периодические изменения 
светового потока (на основной частоте). Это значит, что если у двух светильников одинаковое значение 
коэффициента пульсаций светового потока, лучшим из них будет тот, у которого выше основная частота 
изменения светового потока.
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Введение
Компания Mean Well Enterprises [1], 

один из ведущих производителей им-

пульсных источников питания, была 

основана в 1982 г. на Тайване и прошла 

сертификацию в системе менеджмента 

качества ISO-9001 в 1994 г. Среди про-

дукции фирмы — широкий ряд AC/

DC и DC/DC светодиодных драйверов 

с возможностью управления яркостью 

свечения для таких областей примене-

ния, как уличное, офисное, декоративное 

освещение, светодиодные табло с бегущей 

строкой, освещение больших помещений, 

трасс или туннелей с повышенными тре-

бованиями к защите корпуса источника 

от пыли и влаги. В статье приведен обзор 

новой серии светодиодных драйверов ELG, 

которые, помимо стандартных функций, 

имеют дополнительные возможности 

регулировки выходных параметров, 

включая применение программного 

инструмента.

Описание серии ELG
Компания Mean Well анонсировала свето-

диодные драйверы серии ELG, возможности 

которых, по сути, открывают новый этап 

в развитии светодиодного освещения. На дан-

ный момент доступны модели 75–150 Вт, 

в ближайшее время линейка расширится 

до 240 Вт. Корпус источника питания (ИП) 

изготовлен из металла, внутренняя заливка 

обеспечивает защиту от пыли и влаги IP65/

IP67, в зависимости от модели. В ИП ELG 

реализуется совместный режим стабилизации 

выходного тока или напряжения, хорошо 

известный тем, кто ранее применял свето-

диодные драйверы Mean Well. Более подробно 

о нем будет сказано ниже. Модели ELG-C 

имеют исключительно стабилизацию вы-

ходного тока.

Параметры ИП ELG во многом повторя-

ют параметры моделей серии HLG, давно 

применяющейся для питания свето диодов 

в уличных условиях. Однако есть не-

сколько преимуществ, которые позволяют 

использовать новую серию в условиях 

Светодиодные 
драйверы Mean Well 
серии ELG.
Новые возможности 
управления освещением

Константин Неяскин | konstantin.neyaskin@eltech.spb.ru

Рис. 1. Внешний вид светодиодного 

драйвера ELG
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постоянно меняющихся требований 

светодиодного освещения, особенно это 

касается управления освещением (дим-

минг). Характеристики серии ELG-150-C 

приведены в таблице 1.

Отличия от серии HLG
В таблице 2 представлены отличающиеся 

параметры ИП серий ELG и HLG. У драй-

веров ELG отсутствует входной провод 

«земли» — при монтаже ИП заземляющим 

контактом является сам корпус. Его габа-

риты разработчикам удалось значительно 

уменьшить с изменением компонентной 

базы. Обратной стороной этого достижения 

явилось заметное уменьшение диапазона 

входного напряжения, что говорит о том, 

что применять светодиодные драйверы ELG 

допустимо только в сетях переменного на-

пряжения 220 В. К базовым возможностям 

димминга «3 в 1» (ШИМ-сигнал, 0–10 В, 

резистор) добавлены несколько дополни-

тельных, присущих опциональным моделям 

ELG. О них будет сказано ниже.

Совместный режим 
стабилизации

Как известно, питание светодиодных 

светильников необходимо осуществлять 

стабилизированным током или напря-

жением. Это зависит от того, какой тип 

светодиодов используется. Как правило, 

для светодиодных модулей (матриц) тре-

буется стабилизированный ток, наиболее 

часто используемые его величины — 350, 

700, 1050, 1400 мА. Обычно именно для 

них указаны световые и электрические 

характеристики в техническом описании 

светодиодов. Для такого применения 

предназначен, например, источник ELG-

100-C700B с выходным током 700 мА. 

Буква «C» в данном случае обозначает то, 

что источник работает исключительно 

в режиме стабилизации тока.

Для других светильников (светодиодных 

лент) может потребоваться стабилизированное 

напряжение, например 12 или 24 В. Здесь 

подойдет, к примеру, ELG-75-12. Но помимо 

указанного в техническом описании номи-

нального выходного напряжения 12 В можно 

найти также и значение номинального тока 

5 А. Это означает, что такой ИП применим 

для питания не только светодиодных лент, 

но и модулей. В этом случае остается лишь 

убедиться, что рабочее напряжение такого 

модуля при токе 5 А попадает в рабочий 

диапазон напряжения ELG-75-12 при ста-

билизации выходного тока (6–12 В). Таким 

образом, одна и та же модель светодиодного 

драйвера Mean Well может подойти для 

многих применений. Особенно если учесть, 

что номинальный ток серий ELG-C и ELG 

может регулироваться разными способами, 

которые рассмотрим далее.

Модификации ELG 
для регулировки 
выходного тока

ИП новой серии в основном позаим-

ствовали модификации у своих предше-

ственников — светодиодных драйверов 

HLG. Тип регулировки определяется 

суффиксом, который добавляется в конце 

наименования модели. Например, ELG-

150-C700A. Все модификации приведены 

в таблице 3.

В случае если регулировка тока или напря-

жения не требуется, предпочтение отдается 

модели источника без суффикса на конце.

Модель драйвера с суффиксом -A по-

зволяет регулировать номинальные зна-

чения выходных параметров с помощью 

встроенных потенциометров. Воздействуя 

на соответствующий потенциометрVO, 

можно подстроить выходное напряжение 

(для ELG) в диапазоне ±10% номинала. Если 

же ИП работает в режиме стабилизации 

выходного тока (для ELG или ELG-C), по-

тенциометр IO регулирует его в диапазоне 

50–100% от номинала. Такие возможности 

определяют пригодность светодиодных драй-

веров Mean Well для большого количества 

применений с самыми разными и порой 

нестандартными требованиями к току или 

напряжению. Запатентованная технология 

установки потенциометров (рис. 2) заре-

комендовала себя еще в предшественниках 

серии HLG. Помимо гибкости в применении, 

она допускает также защиту корпуса IP65, 

что дает дополнительные преимущества 

при сравнении с аналогами других про-

изводителей.

Рис. 2. Встроенные потенциометры ИП 

с защитой корпуса IP65

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики светодиодного драйвера ELG-150-C

Драйвер Номинальный ток, мА Рабочее напряжение, В Мощность, Вт КПД, %

ELG-150-C500 500 150–300 150

92ELG-150-C700 700 107–214 149,8

ELG-150-C1050 1050 72–143 150,15

ELG-150-C1400 1400 54–107 149,8

91ELG-150-C1750 1750 43–86 150,5

ELG-150-C2100 2100 36–72 151,2

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение наиболее значимых параметров ИП серий HLG и ELG

Источник 
питания

Мощность, 
Вт Габариты Провод 

«земля»
Входное 

напряжение, 
В AC

Димминг

Устойчивость 
к импульсным помехам 

большой энергии 
(по EN61000-4-5 

или ГОСТ Р 51317.4.5), кВ

Цена

HLG 40–600 Больше Да 90–305 «3 в 1» 4

ELG 75–240 Меньше Нет 180–295
«3 в 1», DALI, 

«умный 
димминг»

6
ниже

на 
30–40%

Т а б л и ц а  3 .  Модификации моделей ELG

Тип Описание

Без буквы Регулировка тока отсутствует, защита корпуса IP67

-A Регулировка тока или напряжения встроенными потенциометрами, защита корпуса IP65

-B/-BE Димминг «3 в 1» (по проводу): 0–10 В, ШИМ, внешний потенциометр, защита корпуса IP67; 
-BE — дополнительный выход 12–15 В DC

-DA Димминг DALI-контроллером (опция)

-ZB Беспроводной димминг по ZigBee (опция)

-D1 Фиксированный димминг по времени суток (опция)

-D2 Димминг, настраиваемый пользователем на компьютере при помощи специального ПО (опция)
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Все большую популярность обретает 

плавное управление яркостью светодиодов 

(димминг). Такую возможность имеют 

источники ELG с суффиксом -B. У них 

на выходе выведен дополнительный провод, 

к которому подключается любой из трех 

типов сигналов: ШИМ, 0–10 В, потенцио-

метр 100 кОм. Зависимость выходного 

тока от параметров сигналов димминга 

приведена на рис. 3.

Для тех, кому необходимо получить 

простой димминг, управляя с компьютера, 

Mean Well предлагает опциональную модель 

светодиодного драйвера с суффиксом -DA. 

Такие модели для подключения к компью-

теру имеют вход для DALI-контроллера. 

Настройка сцен освещения производится 

при помощи специального программного 

обеспечения (ПО), которое определяет все 

подключенные таким образом светодиод-

ные драйверы.

Беспроводной димминг освещения 

по технологии ZigBee на данный момент 

не распространен в России. Однако не ис-

ключено, что ситуация скоро изменится 

в лучшую сторону. Если это произойдет, 

то во многом благодаря драйверам Mean Well 

с суффиксом -ZB. Эта модификация является 

дополнительной опцией, поэтому подобные 

проекты обсуждаются с дистрибьютором 

в частном порядке. Пульты дистанционного 

управления в ZigBee бывают разные, и заказ 

светодиодного драйвера с этой опцией 

возможен только после того, как заказчик 

предоставит техническую информацию 

по тому устройству, которое он планирует 

применять для управления освещением. 

Опциональная модель будет произведена 

с учетом полученных данных.

Модели драйверов с суффиксом -D1 

изготавливаются также исключительно 

на заказ. По требованию заказчика на заводе 

устанавливается пользовательская кривая 

димминга, которая определяет уровень 

освещения в зависимости от времени суток. 

Таким образом, при уличном освещении 

можно получить автоматическую регули-

ровку яркости светодиодных светильников. 

Однако она не имеет способности «обу-

чаться», т. е. адаптироваться относительно 

времени подачи питания AC-сети. Функция 

«обучения» димминга доступна в моделях 

с суффиксом -D2. Такие ИП подключаются 

к компьютеру через программатор SDP-001. 

На специальном ПО производится само-

стоятельная настройка кривой димминга, 

которая, к тому же, адаптируется далее при 

эксплуатации. Этим уникальные возмож-

ности ELG-D2 не ограничены. Рассмотрим 

далее, каким образом можно получить 

доступ к дополнительным функциям 

по управлению диммингом, которые, 

по сути, открывают новые возможности 

применения светодиодных драйверов.

Установка профиля димминга
После установки ПО, которое прилага-

ется к устройству SDP-001, открываются 

уникальные возможности управления 

освещением. И все они доступны в одном 

приложении. Для начала рассмотрим 

процедуру установки профиля димминга 

в зависимости от времени суток. После 

запуска приложения необходимо зайти 

во вкладку Dimming Profile (рис. 4).

Доступны три типа профиля димминга: 

Adjustable Proportion Profile (адаптируемый 

пропорционально), Midpoint-set Profile 

(адаптируемый относительно средней 

точки), FixedProfile (фиксированный). 

Первый и второй профили соответственно 

имеют свойство обучения — т. е. менять 

вид установленной кривой в зависимости 

от того, в какое время происходит подача 

и отключение питания AC. При этом про-

порциональный профиль меняется линейно 

Рис. 3. Характеристика димминга «3 в 1»

Рис. 4. Установка профиля димминга, адаптируемого пропорционально
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относительно длины всей кривой, а про-

филь со средней точкой — симметрично 

относительно нее (рис. 5). Средняя точка 

устанавливается пользователем (или рас-

считывается автоматически) в зависимости 

от географического расположения и ча-

сового пояса местности, где применяется 

светодиодный светильник. Адаптация 

профиля осуществляется постоянно от-

носительно времени суток, в которое про-

исходили подача и отключение питания 

AC в течение предшествующих семи дней. 

Всего доступно от двух до пяти уровней 

яркости освещения с установкой их перио-

да. Ко всему прочему, доступен параметр 

допустимого периода отключения питания 

(Valid On hour), который не берется в рас-

чет при самонастройке профиля.

Если самонастройка не требуется, то следует 

применять третий тип димминга — фик-

сированный профиль. Режимы профиля 

переключаются нажатием на его названии 

над графиком. Чтобы проверить коррект-

ность настройки профиля, рекомендуется 

использовать опцию Dimming Profile 

DEMO, которая является демонстрацией 

установленных значений в укороченном 

режиме (1–5 мин). Очевидно, делать это 

следует с подключенным драйвером и све-

тодиодами.

Рассмотрим далее, какие еще предлага-

ются настройки управления освещением 

с программатором SDP-001.

Концепция Constant Light 
Output и другие настройки 
освещения

Хорошо известно, что в процессе экс-

плуатации светодиодов наблюдается эффект 

их старения, что выражается в уменьше-

нии яркости свечения (при неизменном 

токе). Для компенсации этого эффекта 

предусмотрена функция CLO (Constant 

Light Output), которая заключается, как 

правило, в медленном увеличении выход-

ного тока драйвера со временем. Скорость 

изменения задается пользователем с за-

несением данных в таблицу во вкладке 

CLO (рис. 6).

Всего в таблице доступно 16 позиций, 

хотя, вероятно, пяти точек более чем до-

статочно. Визуально оценить полученную 

кривую можно, глядя на синий график 

справа. На горизонтальной оси указана 

длительность эксплуатации ×100 [ч], 

на вертикальной — уровень яркости 

в процентах от номинала. Таким образом 

задается плавное изменение выходного 

тока, и тем самым эффект старения свето-

диодов компенсируется едва заметным 

увеличением их яркости.

Оценить все функции приложения по-

может руководство пользователя програм-

матора SDP-001. Далее вкратце опишем, 

какие еще возможности доступны.

Вкладка AOC (Adjustable Output Current) 

позволяет установить максимальный ток 

драйвера в процентах от номинального 

в диапазоне 10–100%. Это бывает необ-

ходимо, если требуется нестандартный 

ток для питания светодиодов.

В экстренных ситуациях может пона-

добиться максимально яркое освещение 

местности независимо от времени суток 

и установленного профиля димминга. Эта 

опция активируется во вкладке Override, 

тогда при повторном трехкратном включе-

нии/отключении AC-питания происходит 

включение светильников для обеспечения 

максимально яркого освещения, если такая 

необходимость возникла. При следующем 

включении светильников происходит воз-

врат к значениям яркости в соответствии 

с установленным профилем.

Рис. 5. Установка профиля димминга, адаптируемого относительно средней точки

Рис. 6. Установка профиля для компенсации эффекта старения светодиодов
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Как можно заметить, настройки про-

филя димминга иногда подразумевают 

довольно резкие изменения яркости 

освещения. Такое поведение светильников 

может вызвать дискомфорт у человека, 

особенно при освещении трасс, что может 

привести и к опасным дорожным ситуа-

циям. Для исключения подобных случаев 

предусмотрена функция плавного изме-

нения яркости освещения. Длительность 

каждого из переходов задается пользова-

телем во вкладке FadeTime.

Счетчик внутри светодиодного драйвера 

ELG позволяет считать количество часов 

эксплуатации светодиодного модуля. Если 

во вкладке Lifetime установить его заявлен-

ный срок службы, то при достижении этой 

величины происходит трехкратное морга-

ние светильников при каждом включении. 

Таким образом реализуется сигнализация 

об истечении срока службы.

После настройки нужных параметров 

следует зайти во вкладку Overview, где 

установить галочки у тех опций, которые 

требуется загрузить в память подключен-

ного драйвера (рис. 7).

Загрузка происходит с нажатием соот-

ветствующей пиктограммы. Есть возмож-

ность сохранить в файл установленные 

настройки с наименованием проекта 

и именем заказчика с последующей его 

отправкой производителю с той целью, 

чтобы установка требуемых настроек 

производилась уже на заводе [2, 3].

Заключение
В статье приведено описание серии ИП для 

светодиодов ELG от компании Mean Well. 

Их область применения значительно рас-

ширена благодаря тому, что добавились 

возможности регулировки выходных пара-

метров разными способами. К числу таких 

относится программирование светодиодного 

драйвера с помощью специального прило-

жения на компьютере, которое позволяет, 

например, настроить профиль димминга, 

то есть уровень яркости освещения в разное 

время суток. Плюс к этому, профиль имеет 

способность адаптироваться с учетом продол-

жительности подачи питания AC. Эти и другие 

преимущества позволяют свето диодным 

драйверам ELG, недавно появившимся 

на рынке светодиодной техники, укрепить 

свои позиции в России. Компания «ЭЛТЕХ» — 

официальный дистрибьютор продукции 

Mean Well [2, 3] — обеспечивает офици-

альные поставки и техническую поддержку 

в применении и подборе нужного ИП или 

светодиодного драйвера.    
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6. www.eltech.spb.ru/article/istochniki_

pitaniya_dlya_svetodiodnoj_produkcii_

katalog_2016

Рис. 7. Активация настроек для загрузки в память светодиодного драйвера

Philips и SAP создают 
«умные» города с SAP HANA

Компании Philips и SAP SE объявили 

о начале сотрудничества. Они создадут 

инновационное решение, которое 

поможет объединить данные, полу-

ченные с уличных светильников Philips 

и других датчиков, на интегрирован-

ной платформе управления городской 

инфраструктурой. Система позволит 

в режиме реального времени анали-

зировать информацию с платформы 

SAP HANA и системы Philips CityTouch. 

Возможность получения комплексной 

картины состояния различных сегментов 

городской инфраструктуры (например, 

светофоров, улиц и парковок) окажет 

помощь властям в осуществлении бо-

лее точного планирования ресурсов 

и эффективном управлении рас-

ходами.

Сотрудничество компаний началось 

в Буэнос-Айресе, где Philips устанав-

ливает 91 000 светодиодных уличных 

светильников на базе Philips CityTouch 

и SAP HANA. Система дает возможность 

управлять более чем 700 000 объектов, 

в том числе парками, автобусными 

остановками, зданиями и мостами. Так, 

анализ данных с датчиков на ливневых 

стоках поможет городским властям 

предупреждать риски, связанные 

с проливными дождями. С помощью 

Philips CityTouch можно удаленно управ-

лять каждым уличным светильником 

(в частности, регулировать уровень 

яркости), что значительно сократит за-

траты на электроэнергию и техническое 

обслуживание. На сегодня Буэнос-Айрес 

достиг 50% энергосбережения.

www.philips.ru

НОВОСТИ
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Специализированная выставка 
«Промышленная Светотехника» 

впервые пройдет в Москве!

Специализированная выставка светотехнической про-

дукции для промышленности, бизнеса, городской ин-

фраструктуры «Промышленная Светотехника», которая 

с 2011 года проводилась в Санкт-Петербурге, впервые 

пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 6–9 июня 2016 

года в рамках выставки «ЭЛЕКТРО».

У отечественных производителей светотехнической про-

дукции появилось профессиональное выставочное меро-

приятие в Москве с доступной ценой участия. Оргкомитет 

использует положительный опыт проведения выставки 

в Санкт-Петербурге и сосредоточит усилия на приглашении 

конечных потребителей из столичного региона и крупных 

городов близлежащих областей. Ожидается, что не менее 

1500 профильных специалистов посетят выставку, что, 

с учетом 13 000 посетителей «ЭЛЕКТРО» — профессионалов 

мирового электротехнического рынка, делает участие 

в экспозиции предсказуемо эффективным.

Выставка «Промышленная Светотехника — Москва» прой-

дет при поддержке российской ассоциации НП ПСС.

www.promlight-expo.ru

НОВОСТИ
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С
ейчас только ленивые не пекут, 

не варят или не томят различные 

варианты осветительных «блюд» 

на своих светотехнических «кухнях». 

В этой статье мы предлагаем еще один 

оригинальный рецепт с использованием 

светодиодных и оптических продуктов 

высокого качества. Итак, «Хозяйке на 

заметку: как грамотно все разогреть и 

ничего не спалить»

Возьмите небольшой алюминиевый 

радиатор. На его алюмооксидную плату 

аккуратно припаяйте дюжину светодиодов 

Cree семейства SC5 и положите все это 

на радиатор, предварительно смазав его 

термоклеем. То, что получится, накройте 

сверху тремя силиконовыми линзами 

LEDiL. Добавьте по вкусу пару унций 

винтов, шайб и гаек. Перед подачей блюдо 

необходимо приправить свежими прово-

дами и разъемами.

Начнем, пожалуй, со смысла: а зачем 

все это нужно? Конечно же речь идет об 

экономии. Смысл заключается в том, чтобы 

заработать большие деньги, уменьшив 

себестоимость светильника, не ухудшая 

при этом его качество и долговечность. 

Мы говорим о возможности сэкономить 

на размере/весе радиатора каждого 

светильника приблизительно 20–40%. 

В масштабах мировой экономики или 

отдельно взятой страны это огромные 

деньги. А в масштабах конкретного 

бизнеса каждый предприниматель 

сможет определить потенциальную 

прибыль сам.

Но зачем уменьшать вес и размеры ра-

диатора светодиодного (СД) светильника? 

Принято cчитать, что все СД очень чув-

ствительны к перегреву. Действительно, 

при работе на высоких температурах 

кристалл СД, как и любой другой полупро-

водниковый прибор, будет значительно 

подвержен процессам деградации.

На сегодня в индустрии США принят 

стандарт LM-80 [2], который позволяет 

сделать качественную (факт изменения 

светового потока или цвета) и количе-

ственную (степень изменения) оценку 

деградации параметров СД по результатам 

долговременных испытаний. Важно от-

метить, что надежность работы самого 

СД сильно зависит от его конструкции 

и используемых материалов. Так, многих 

разработчиков опыт работы с СД в пла-

стиковых корпусах интуитивно подтал-

кивает к использованию относительно 

невысоких температур (+40…+60 °С 

Решения Cree и LEDiL
для «высокотемпературных» 
режимов работы 
светильников LED

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com 
Михаил Червинский | mikhail_chervinsky@cree.com 
Дмитрий Юровских | dmitry_yurovskikh@cree.com
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в точке пайки [3]), при этом ток через 

кристалл выбирается таким образом, 

чтобы он не превышал половины мак-

симального значения. В таком режиме 

большинство «пластиковых» СД пока-

зывает удовлетворительную деградацию 

параметров и имеет приемлемый срок 

службы. Если нагреть кристалл таких 

СД выше +90 °С, то это значительно 

снизит ресурс его работы. Как следствие, 

в конструкцию мощных светильников 

на обычных СД закладывают громозд-

кие и сложные радиаторы, размер и вес 

которых тщательно рассчитывают для 

эффективного отведения тепла.

В структуре себестоимости современных 

светильников зачастую радиатор — самая 

дорогая часть, потому как его делают 

из алюминия. Несмотря на падение вир-

туальных биржевых цен на металлы 

и нефть, за алюминий приходится пла-

тить реальные деньги, т. к. из биржевых 

фьючерсов и опционов каши не сваришь 

и светильник не сделаешь. Более того, при 

предсказуемой эрозии цен на СД, в ближай-

шей перспективе проблема существенного 

снижения стоимости светильника будет 

упираться именно в радиатор, т. к. пока 

что нет никаких предпосылок снижения 

стоимости алюминия [4].

Для снижения веса радиатора и увели-

чения теплоотдачи его конструкцию часто 

усложняют за счет увеличения площади 

поверхности, добавляя ребра или иглы. 

Также в конструкцию радиатора часто 

добавляют каналы для усиления конвекци-

онного воздушного охлаждения или даже 

вентиляторы для интенсивного обдува.

Все эти технические решения нужны, 

поскольку до недавнего времени раз-

меры и вес алюминиевых радиаторов, 

во многом определяющих внешний вид 

светильника, были жестко привязаны 

к рекомендациям производителей СД не 

перегревать кристаллы предыдущих по-

колений выше +90…+100 °С [5]. Однако 

уже сейчас доступны решения, позво-

ляющие использовать светильники при 

более высоких температурах, а это, в свою 

очередь, дает возможность уменьшать 

размеры и вес радиаторов при прочих 

равных условиях эксплуатации.

В 2014 г. компания Cree перешла на новую 

технологическую платформу СД SC5. 

Отличительной особенностью новых 

серий продуктов, по сравнению с ранее 

известными рынку СД, является стабиль-

ная и надежная работа при экстремально 

высоких температурах и мощностях. 

Так, например, уже к моменту анонса 

СД серий XHP [6] компания предоставила 

данные LM80, подтверждающие их не-

значительную деградацию при темпера-

туре +105 °С, сравнимую с деградацией 

СД предыдущих поколений аналогичной 

мощности при температуре +85 °С. Новые 

СД спокойно выдерживают рабочие тем-

пературы на кристалле более +105 °С при 

прогнозируемом снижении светового 

потока. Например, имеющихся данных 

достаточно, чтобы сделать оценку срока 

службы для СД XHP70 на токе 1050 мА при 

температуре +125 °С (!) по критерию L90 

(снижение светового потока до уровня 

90% от начального значения). Следует 

отметить, что даже в таком экстремальном 

режиме срок службы будет составлять 

более 36 600 ч, а это более четырех лет 

непрерывной работы.

Такая рекордная надежность обеспечивается 

уникальной и запатентованной технологией 

производства СД компании Cree, которая 

совершенствуется на протяжении многих 

лет. Отличительной особенностью является 

процесс выращивания кристаллов на под-

ложках из карбида кремния (SiC). Одним 

из преимуществ SiC в качестве подложки 

является минимальный коэффициент рас-

согласования периода решеток подложки 

и выращиваемой гетероструктуры по срав-

нению с другой доминирующей на рынке 

мощных СД технологией выращивания 

кристаллов на сапфировой подложке [8]. 

Кристаллы, выращенные на SiC, обладают 

существенно меньшей плотностью дефектов 

структуры, что позволяет обеспечивать 

их высокую эффективность и срок службы 

при высоких значениях плотности тока 

и температуры.

Рассмотрим подробнее основные па-

раметры всех моделей платформы SC5 

(таблица).

Т а б л и ц а .  Серия светодиодов SC5

Величины

МНВ-А MHD-E MHD-G XHP35 XHP50 XHP70

Размер, мм 5�5 7�7 3,5�3,5 5�5 7�7

Варианты исполнения по напряжению, В

9 18 6

18 36 12

36

Максимальный ток, А

0,7 (9 В) 1,4 (9 В) 1 (18 В) 1,05 (12В) 3 (6 В) 4,8 (6 В)

0,35 (18 В) 0,7 (18 В) 0,5 (36 В) 1,5 (12 В) 2,4 (12 В) 2,4 (12 В)

0,175 (36 В) 0,35 (36 В) – – –

Максимальная мощность, Вт 7 13 19 12 19 32

Максимальный световой поток, лм 830 1 807 2 545 1 528 2 546 4 022

CRI
Цветовая температура, K

2700–3500 4000–6500 2700–3500 4000–5000 5000–6500 2600–3700 3700–5000 5000–8300

70 + + + + + +

80 + + + + + +

85 +

90 + + + + +
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Итак, применение СД серий XHP на вы-

соких температурах позволяет существенно 

снизить требования к размерам и весу ра-

диатора светильника. При этом технологии 

других компонентов СД-светильников 

также не стоят на месте. Так, например, 

применение алюминиевых печатных плат 

MCPCB с повышенной теплопроводностью 

в светильниках новых поколений может 

уменьшить перепад температуры между 

подложкой СД и радиатора, за счет чего 

можно обеспечить дополнительное сниже-

ние размера и веса светильника. Например, 

российская компания RUSALOX [1] про-

изводит алюминиевые печатные платы 

с высокой теплопроводностью на основе 

алюмооксидной изоляции с теплопровод-

ностью около 10 Вт/(м·К) и толщиной изо-

лирующего слоя 20–100 мкм (стандартная 

технология алюминиевых печатных плат 

в настоящее время обеспечивает тепло-

проводность порядка 2–4 Вт(м·К). Таким 

образом, преимущества алюмооксидных 

плат можно использовать как для сни-

жения размера радиатора при заданной 

температуре эксплуатации СД, так и для 

облегчения их теплового режима в суще-

ствующей конструкции светильника.

Возможности уменьшить размеры радиа-

тора при использовании СД платформы 

SC5 наглядно показаны на рис. 1.

Все новые технологии вызывают по-

явление сопутствующих технических 

проблем, и наш случай — не исключение. 

Высокие температуры разогрева радиатора 

светильника будут плавить стандартные 

линзы, большинство из которых сделаны 

из PMMA. PMMA — это очень хоро-

ший материал для изготовления оптики, 

он долговечен и не боится уличных условий 

и ультрафиолета, но его не рекомендуют 

использовать при температурах выше 

+80 °С. Но этого уже не достаточно для 

работы в светильниках с температурой 

радиатора +95 °С. Жаркой ночью в южных 

регионах температура окружающей среды 

добавит тепла радиатору, и поликарбонат 

тоже «поплывет». Также есть на рынке 

линзы из поликарбоната, которые могут 

выдерживать температуры до +110 °С, 

но они желтеют от ультрафиолета.

Пожалуй, наиболее подходящий материал 

для изготовления высокотемпературных 

линз — оптический силикон. Его свойства 

таковы:

• диапазон рабочих температур –45…

+150 °С;

• оптическая прозрачность такая же, как 

у PMMA, коэффициент преломления 

1,41;

• линзы из оптического силикона бла-

годаря его эластичности не боятся 

ударов и одновременно могут слу-

жить герметизирующей прокладкой 

и колпаком-защитой для СД;

• устойчивость к воздействию ультра-

фиолета;

• химическая инертность;

• механическая прочность оптического 

силикона достаточна для применения 

его в светильниках без защитного 

стекла.

LEDiL в течение двух лет производит 

вторичную оптику из оптического сили-

кона для СД CoB, и эта оптика уже успела 

хорошо себя зарекомендовать. В 2016 г. 

компания представила групповые линзы 

из оптического силикона для новых свето-

диодов Cree семейства SC5. Для небольших 

светодиодов типа XHP35-HI и XHP35-

HD было разработано семейство линз 

2�2 габаритами 50�50 мм. Первая линза 

из нового семейства — FN15180_STRADA-

2X2-5050-T3 (рис. 2).

Новая линза состоит из силиконового 

оптического модуля 2×2 и прижимной 

Рис. 1. Возможности уменьшения размеров радиатора при использовании новых светодиодов

Рис. 3. Диаграмма распределения света

Рис. 2. Размеры линзы 

FN15180_STRADA-2X2-5050-T3



W W W . L E D - E . R U 65

КОНСТРУИРОВАНИЕ

рамки из поликарбоната. Крепится новая 

линза винтом по центру или же сили-

коновым клеем типа Dow Corning 3145, 

который нужно наносить по периметру 

линзы и вокруг центрального отверстия. 

Диаграмма распределения света нового 

семейства представлена на рис. 3.

Для особо мощных СД Cree типа XHP70 

или MHD-G, которые также могут работать 

при высоких температурах на кристалле 

и радиаторе, компания LEDiL начала вы-

пуск нового семейства силиконовых линз 

STRADA-2X2MX-SI. Первая линза из этого 

семейства — FN14825_STRADA-2X2MX-

SI-DWC (рис. 4).

Габариты новой оптики 90×90×14 мм. 

Линза крепится к радиатору четырьмя 

винтами или же силиконовым клеем 

типа Dow Corning 3145. Диаграмма новой 

оптики представлена на рис. 5.

Появление силиконовой оптики для 

нового семейства «выскотемпературных» 

СД Cree семейства SC5 дает возможность 

безопасно использовать весь ресурс при-

боров в рекомендуемых производителем 

режимах, за счет чего можно уменьшать 

габариты и размер радиатора и, соот-

ветственно, снизить себестоимость СД-

светильников.     
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В настоящее время светодиодные (СД) 

осветители приобрели очень широкое 

распространение в современной технике 

благодаря существенным преимуществам 

по сравнению с осветителями ламповыми. 

При сопоставимой мощности подсвета 

СД-осветители имеют малые габариты 

тела свечения, не требуют вакуумной 

конструкции, обладают несравненно 

более высокой надежностью, сроком 

службы и эксплуатационными характе-

ристиками.

Рассмотрим накамерные СД-осветители, 

применяемые в фото- и видеотехнике 

для макросъемки, портретной фотогра-

фии, съемки продуктов, журналистики, 

экспертной и исследовательской фото- 

и видеографии, медицинской фотосъемки 

и др. [1–5]. Они монтируются непосред-

ственно на фото- или видеокамеры. При 

этом различают накамерные накладные 

осветители, устанавливаемые на камеру 

с помощью соответствующего крепления 

к ее корпусу сбоку или сверху, а также на-

камерные кольцевые осветители, которые 

насаживаются и крепятся на объектив 

камеры. Эти осветители помогают вести 

фото- или видеосъемку при пониженном 

уровне освещенности и в полной темноте, 

помогают добиться максимального кон-

траста в изображении.

Накладные накамерные 
светодиодные осветители

Внешний вид типичных накамерных 

СД-осветителей представлен на рис. 1–8, 

а их основные параметры — в таблице 1.

Falcon Eyes LED-48H — модульный 

накамерный СД-осветитель для видео- 

и фотосъемки. На корпусе есть три 

дополнительных установочных места, 

что позволяет совместно использовать 

несколько осветителей как одну большую 

панель. Имеется возможность прикрепить 

на корпус осветителя микрофон и монитор. 

Крепление на камеру осуществляется с по-

мощью «холодного башмака» (крепления 

без электрического контакта).

Falcon Eyes LED-V300 — компактный 

накамерный СД-осветитель для видео-, 

 фотосъемки с тремя ультраяркими 

светодиодами. Он является отличной 

альтернативой обычному 110-Вт гро-

моздкому галогенному осветителю. 

Основные преимущества прибора: 

равномерное световое пятно, бессту-

пенчатая регулировка интенсивности 

света, индикация низкого напряжения, 

Накамерные 
светодиодные 
осветители
для фото- и видеотехники

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

➥  Статья представляет собой обзор различных типов накамерных 
светодиодных осветителей — накладных, кольцевых, точечных. 
Рассмотрены портативные устройства для обеспечения работы 
фото- и видеотехники в сложных условиях, а также для студийного 
освещения. Приведены основные параметры приборов.
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малая масса, экономия энергии и долго-

временная работа. Осветитель имеет два 

съемных фильтра: рассеивающий белый 

на 5600 К и цветной оранжевый на 3200 К. 

Штатный блок с фильтрами на оправе 

крепится к корпусу и при необходимости 

может быть снят, фильтры могут накла-

дываться друг на друга. Интенсивность 

света и цветовая температура поддержи-

ваются на постоянном уровне, когда на-

пряжение находится в диапазоне 6,2–24 В. 

Принцип охлаждения — конвекционная 

вентиляция, которая не производит 

дополнительных шумов при съемке 

(это важно при одновременной работе 

осветителя и микрофона). Крепление 

на камеру производится с помощью 

«горячего башмака» (крепление с элек-

трическим контактом) с прижимным 

кольцом. В основании «башмака» имеется 

бронзовая вставка с резьбой 1/4 дюйма 

Т а б л и ц а  1 .  Накамерные светодиодные осветители

Фирма Модель Количество 
СД, шт.

Световой 
поток, лм, или 
освещенность, 
лк/дальность, 

м

2ω, град. U, B/Pэ, Вт ТЦВ, К Габариты, мм Масса, кг Примечание

Накладные

Falcоn Eyes

LED–48H 48 226 – =2,4/2,9 5600–3200 100×75×40 0,12

LED–V80 80 300 40–100 =6/5 5600 103×40×40 0,1 Т = 2 ч

LED–V300 3×3 Вт 600 75 =6–24/– 3200 250×140×90 0,493 Т = 100–110 мин

FST LED–V64 64 800 60 =4–6/5 5300–3200 76×76×33,5 –

Fujimi

DV–112TA 112 672 45 =7,5/6,7 5600±200 – –
Т = 3 ч, 

ΔL = 7–100%

FJLED–312A 312 6850/0,5 – =7,4/18,72 – 190×115×35 0,35

FJLED–5001 – 400/1 60 =7,2/– 3500 64×100×126 0,135

FJLED–5003 1×3,5 Вт 160/1 65 =3,7/9,5

6500

36×75×46 0,058

FJLED–5004 2×3,5 Вт 250–300/1 65 =6–9/3,5–7 50×115×69 0,122 Т = 7 ч

FJLED–5005 – 600/1 – =7,4/12 64×100×126 0,135

FJLED–5006 36 180/1 45 =3,7/1,5 5000–6000 17,8×60,06×34,1 0,065

FJLED–5010 – 400/1 – =16,9/9
3500 89×127×137

0,407

FJLED–5012 – 250–400/1 – –/12 0,6

FJLED–160 160 660 – =7,2–8,6/9,6 3200–5400 140×90×55 –

ΔL = 0–100%
Green Bean

LED BOX 98 98 450/1 – =7,4–14/5,88

3200–5600

121×78×48 0,14

LED BOX 209 209 1005/1 60 =7,4–14/12,54 158×105×48 0,28

LED BOX 312 312 1610/1 60 190×115×44 0,35

Grifon

LED–126 126 – – =6,9/7,5 5500–6500 143×96,5×42,5 0,28

LED–170 170 2700/0,5 – =12/– 5400–6500 172×108,6×42,5 0,35

GB–5B LED – 550/1 60 =7,4/9,4 3000–6000 120×115×60 0,235

–Aputare 

Amaran
AL–160 160 1245/1 – =6–9/1–10 3200–5500 150×100×56 0,298

Nice Foto LED–5080 8 1540/1 – =6–9/22 5000–6000
95×120×253

93,7×154,9×40,5

–
Т = 1–1,5 ч, 

ΔL = 0–100%

Man frotto

MLS500FSpectra – 550/1 60 =9/– 5000 0,23
Т = 1–1,5 ч, 

ΔL = 0–100%

MLS500SSpectra – 300/1 30

5600

92,9×113,9×44,2 0,13

MLS900FSpectra – 900/1 50 108×171,4×46,4 0,297

Vidau 

Systems

Logocam 

LEmini–D 

LED[k1]

– 1800/1 – =7,5/5 95×90×32 0,13 Δtр = –20…+45 °С

Кольцевые

Godox LED RING 48Н 48
3600/0,5; 

1000/1; 260/2
– =3/5 5500–6500

128×103×28 

(осветитель); 

91×44×44 

(контроллер управления)

0,125 

(осветитель); 

0,06 

(контроллер 

управления)

Falcon Eyes DMAF–10 LED 10 – – =6/750 5500 90×70×37 0,1672 T = 5×105 ч

DVR–240D 240 – – =18/14,8 5500–6500 ∅305×75 0,8

DV–3B 240 – =18/14,8 5500–6500 ∅205×75 0,8 2ω = 53–120°

Green Bean LD–64T 64 16 000/0,1 – =8–12/3,8 6400 ∅98 – D = 0,05–0,25 м

Примечание: СД — светодиод; 2ω — угол подсвета; U — напряжение питания; Рэ — энергопотребление; ТЦВ — цветовая температура; Т — время непрерывной работы; ΔL — диапазон регулировки 
яркости; Δtр — диапазон рабочих температур; D — дальность подсвета
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для установки осветителя на рукоятку, 

штатив, треногу и пр. Источником 

питания для LED-V300 служит Li-ion 

аккумулятор. Уровень заряда батареи 

можно узнать нажатием на тест-кнопку. 

Там же находится четырехуровневая 

лампа-индикатор, отображающая уро-

вень заряда и включающаяся при пуске 

или нажатии кнопки (автоматически 

отключается через 5 с).

GreenBean LED BOX 98/209/312 — нака-

мерные СД-осветители, представляющие 

собой плоский источник света. Приборы 

воспроизводят мягкий и яркий пучок света 

с цветовой температурой 5600 К (дневной 

свет), в комплект входит фильтр 3200 К 

(аналог света от лампы накаливания). 

Корпус компактный и легкий, с тонкой 

рамкой, толщина с установленными ак-

кумуляторами — 50 мм. Сверху и снизу 

на корпусе находятся салазки для соеди-

нения нескольких приборов GreenBean 

LED BOX 98 в группу. Конверсионный 

и рассеивающий фильтры фиксируются 

с помощью магнитных защелок и значи-

тельно расширяют возможности осветителя. 

Постоянная яркость сохраняется даже при 

низком заряде аккумулятора. Цифровой 

контроллер, работающий по методу 

широтно-импульсной модуляции (много-

ступенчатое диммирование без мерцания 

в выбранном положении), позволяет ре-

гулировать яркость прибора в диапазоне 

10–100%. Емкости аккумулятора хватает 

примерно на 150 мин автономной работы, 

на панели управления находится кнопка 

индикации заряда батареи. Осветитель 

Рис. 3. Накамерный осветитель 

GreenBean LED BOX 312

Рис. 6. Накамерный осветитель LED-V80

Рис. 7. Накамерный СД-осветитель 

Logocam LED mini

Рис. 8. Кольцевой осветитель 

с регулируемой яркостью GreeBean LED-64T

Рис. 4. СД-осветитель DV-60K 

для видеокамер

Рис. 5. Кольцевая насадка-осветитель 

Godox LED Ring 48Н

Рис. 2. Накамерный осветитель BL-LED10 

(максимальная мощность 10 Вт, 2ω = 60°, 

Т = 6 ч), установленный на видеокамере

Рис. 1. Накамерный осветитель 

Falcon Eyes LED-V80, установленный 

на цифровом фотоаппарате
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может работать от сетевого или автомо-

бильного адаптера питания.

Logocam LEmini-D LED — компактный 

накамерный СД-осветитель мощностью 

5 Вт. Питание осуществляется от пяти 

батарей или аккумуляторов типа AA. 

В комплект входит дихроичный фильтр 

на 3200 К, специально разработанный для 

использования на базе ENG- и DSLR-камер. 

Корпус осветителя выполнен из легкого 

пластика. Светодиоды со сроком службы 

5×104 ч подобраны таким образом, чтобы 

обеспечивать стабильную цветовую тем-

пературу. Особенности прибора — легкий 

корпус из термостойкого пластика, равно-

мерная освещенность светового пятна, 

встроенный электронный диммер.

Кольцевые накамерные 
светодиодные осветители

Falcon Eyes DMAF-10 LED — кольце-

вой СД-осветитель, создающий равно-

мерное освещение объектов при съемке 

и подходящий в качестве постоянного 

источника света для макросъемки, экс-

пертной и исследовательской фотографии, 

медицинской фотосъемки и пр. Прибор 

предназначен для работы с зеркальными 

фотоаппаратами, имеющими резьбу 

на объективе и крепление для вспышки 

типа «горячий башмак» (фиксируется 

прижимным кольцом). Осветитель можно 

устанавливать на различные объективы 

с помощью входящих в комплект пере-

ходных колец. Эффективное расстояние 

работы осветителя 5–1,5 м. С помощью 

кнопок блока управления можно вклю-

чать и отключать питание, переключать 

режимы Flash/Left/Right, включить 

постоянный свет для видеосъемки или 

специальной макрофотографии, умень-

шить и увеличить яркость светодиодов. 

При нажатии кнопки Pilot происходит 

тестовая вспышка светодиодов. При 

работе в импульсном режиме (flash) 

длительность вспышки составляет 

1/100 с. На дисплее отображается режим 

освещения и семиуровневый индикатор 

яркости. Режимы левосторонней (Left) 

и правосторонней (Right) подсветки 

позволяют подчеркнуть рельефность 

объекта. В качестве элементов питания 

используются батареи типа АА или акку-

муляторы соответствующего типоразмера. 

Выходная мощность 750 Вт.

Grifon AR-400 — кольцевой осветитель, 

в комплект которого входят импульсная 

вспышка (400 Дж), дисплей, USB-вход, 

зарядное устройство AR-400. Мощная 

кольцевая вспышка AR-400 является 

отличным выбором для портретной 

фотографии, журналистики, видеографии 

и т. д. Модель может функционировать 

как кольцевая и как внешняя вспышка, 

а также как светодиодный свет, создавая 

стабильный источник освещения вы-

сокой мощности. Вспышка мобильная 

и с успехом используется на выездных 

съемках.

Кольцевая насадка-осветитель Godox 

Led Ring 48 предназначена для использо-

вания при макросъемке, съемке портретов 

(контролируемое освещение) и в других 

ситуациях, требующих эффективного 

постоянного освещения. Используемые 

в насадке мощные светодиоды дают по-

стоянное яркое свечение (не импульсный 

свет). Это позволяет легко контролировать 

световую картину и устанавливать экспо-

зиционные параметры съемки. Поскольку 

используемые в насадке источники освеще-

ния не являются высокотемпературными, 

в отличие от других источников посто-

янного света, это дает дополнительные 

преимущества при фотосъемке. Прибор 

может работать в двух режимах: включены 

все источники освещения или включена 

только часть из них (правая, левая, нижняя, 

верхняя — в зависимости от установки 

осветителя для получения дополнитель-

ных эффектов). Режимов питания также 

два: от двух батарей типа АА или через 

адаптер от источника переменного тока 

(«от розетки»). В комплект входят шесть 

колец-адаптеров для установки насадки 

на объективах с разным размером передней 

линзы (кольца 49, 52, 55, 58, 62 и 67 мм). 

Кольца-адаптеры из той же серии, что 

и Cokin P, и при необходимости другие 

размеры можно приобрести отдельно. 

Освещенность на расстоянии 1 м при 

Т = 5600 К и 2ω = 80° — 684 лк, при 

2ω = 20° — 3225 лк.

Точечные 
светодиодные осветители

Рассмотрим типичные точечные свето-

диодные осветители, предназначенные для 

подсвета и обеспечения фото- и видеосъемки 

локальных элементов объекта.

Falcon Eyes DV-3B (рис. 9) — светодиодное 

устройство из трех отдельных точечных 

осветителей (суммарная мощность 3 Вт, 

цветовая температура 5000–5500 К, угол 

подсвета 2ω = 53–120°), расположенных 

на гибких кронштейнах. Блок управле-

ния устанавливается на крепление типа 

«горячий башмак». В комплект входят 

различные фильтры и насадки для из-

менения температуры, а также степени 

рассеивания светового потока. Вес прибора 

220 г. Питание осуществляется от четырех 

пальчиковых батареек типа АА.

Светодиодный гибкий осветитель JJC 

LED-2D (рис. 10) представляет собой два 

независимых в управлении точечных 

LED-светильника на гибких держателях 

длиной 230 мм (цветовая температура 

5500 К). Освещенность на дальности 

0,25 м — 262/136 лк (левый светильник) 

и 72 лк/52 лк (правый светильник). Прибор 

может устанавливаться как на «горячий 

башмак», так и вне камеры. Подходит 

для  съемок, требующих светового акцента 

на снимаемом объекте (макросъемки, 

предметной съемки и др.).   

Литература
1. www.photogora.ru

2. www.poisk-photo.ru

3. www.foto-meloch.ru

4. www.yongnuodigital.ru

5. www.www.vidau.ru

Рис. 9. Три точечных 1-Вт СД-осветителя 

Falcon Eyes DV-3B

Рис. 10. Точечный осветитель JJC LED-2D 

на гибких держателях
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В
ода — наиболее широко потребляе-

мый человеком продукт, именно 

поэтому очень важно, чтобы его 

характеристики были высочайшими. Если 

много лет назад было достаточно разделе-

ния на соленую и пресную воду (пресная 

считалась безопасной для питья), то сейчас 

даже простую воду из-под крана нельзя на-

звать питьевой, особенно в весенне-летний 

период, когда талые воды, содержащие 

болезнетворные бактерии и соли тяжелых 

металлов, попадают в ручьи, реки и к местам 

водозабора. Свой вклад в загрязнение воды 

вносят сельское хозяйство и судоходство, 

добавляя нефть, химические удобрения 

и пестициды. От этого не спасает обычное 

кипячение, вода образует хлороограниче-

ские соединения. Кроме того, в процессе 

доставки от очистной станции до по-

требителя вода «собирает» значительное 

количество загрязнений в трубопроводах 

разводящих сетей. Рядовой потребитель 

вряд ли способен как-то реально повлиять 

на ситуацию с техническим состоянием си-

стем водоснабжения, поэтому единственно 

возможный выход из сложившейся ситуа-

ции — самому доводить водопроводную 

воду до надлежащего качества, используя 

различные бытовые фильтры.

Использование ультрафиолета
Ультрафиолетовое (УФ) обеззараживание 

считается одним из наиболее экологически 

безопасных методов очистки воды, так как 

УФ по своей сути — природное излучение, 

которое может каким-либо негативным 

образом сказаться на организме человека 

только при условии непосредственного 

длительного действия. Кроме того, воздей-

ствие УФ не влияет на физико-химические 

свойства воды. Болезнетворные бактерии 

способны нанести вред человеческому ор-

ганизму только в случае их размножения. 

Под воздействием УФ-излучения, которое 

способно проникать сквозь стенки клет-

ки, добираясь до ее информационного 

центра, эта способность утрачивается, 

так как молекулы ДНК и РНК теряют 

способность делиться.

Преимущества УФ-обеззараживания:

• Высокая эффективность. УФ-облучение 

уничтожает возбудителей таких 

инфекционных болезней, как тиф, 

холера, дизентерия, вирусный гепа-

тит, полиомиелит и др. Применение 

УФ позволяет добиться более эф-

фективного обеззараживания, чем 

хлорирование.

«Бактрон DF-01» — 
обеззараживающая 
колба
для стандартного 
фильтра для воды

Владимир Русяйкин | Константин Смолин

От редакции

Настоящая статья выходит с пометкой «Разработки будущего — 
студенческие проекты». Материал посвящен созданию новой «ак-
тивной» оболочки для стандартных фильтров воды, которая, бла-
годаря воздействию ультрафиолетового излучения, нейтрализует 
бактерии и вирусы, содержащиеся в контактирующей с ней воде. 
Идея создания такой комбинации не отличается революционной 
новизной, но применение в ней светодиодов в качестве источников 
УФ-излучения позволяет поставить ее в ряд инновационных разра-
боток. Необходимо отметить, что в настоящее время уровень мощ-
ности излучения таких светодиодов сравнительно невелик, поэтому 
они не могут быть эффективно применены прямо сейчас. Однако 
многообещающие скорости развития технологий производства со-
ответствующих излучающих структур позволяют надеяться на такое 
перспективное применение в скором будущем. Поэтому редакция 
нашего журнала приняла решение представить читателям данный 
материал в целях популяризации результатов творчества молодых 
инженеров и изобретателей.
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• Отсутствие побочных явлений, ха-

рактерных для хлорирования. Обез-

зараживание УФ происходит за счет 

фотохимических реакций внутри 

микроорганизмов, поэтому на его 

эффективность изменение характери-

стик воды оказывает намного меньшее 

влияние, чем при обеззараживании 

химическими реагентами.

• В обработанной УФ воде не обнару-

живаются токсичные и мутагенные 

соединения, оказывающие негативное 

влияние на биоценоз водоемов. В от-

личие от окислительных технологий, 

даже в случае передозировки отсут-

ствуют отрицательные эффекты. Это 

позволяет значительно упростить кон-

троль за процессом обеззараживания 

и не проводить анализы на определение 

содержания в воде остаточной кон-

центрации дезинфектанта.

• Низкие эксплуатационные расходы. 

Для обеззараживания УФ-излучением 

характерны более низкие, чем при 

хлорировании и, тем более, озониро-

вании эксплуатационные расходы. Это 

связано со сравнительно небольшими 

затратами электроэнергии (в три-пять 

раз меньшими, чем при озонировании); 

отсутствием потребности в дорого-

стоящих реагентах (жидком хлоре, 

гипохлорите натрия или кальция), 

а также отсутствием необходимости 

в реагентах для дехлорирования.

• Компактность, безопасность. УФ-

оборудование компактно, требует ми-

нимальных площадей, его внедрение 

возможно в действующие технологические 

процессы очистных сооружений без 

их остановки, с минимальными объемами 

строительно-монтажных работ.

Максимальная эффективность обеззара-

живания воды достигается при использо-

вании УФ с длинной волны 254 нм.

«Бактрон DF-01»
«Бактрон DF-01» представляет собой 

современный бытовой фильтр для воды, 

модернизированный при помощи специ-

ально разработанной колбы с использова-

нием гибкой светодиодной пленки. Данная 

пленка содержит ультрафиолетовые (УФ) 

SMD излучающие диоды с длиной волны 

254 нм, которые своим излучением обраба-

тывают проточную воду и содержащиеся 

в ней микроорганизмы.

Уникальность данного фильтра за-

ключается в том, что авторы создали 

не полностью фильтр, а только колбу, 

которая подходит ко всем стандартным 

фильтрам. Еще одним преимуществом 

устройства является то, что, помимо 

УФ-обеззараживания, вода в фильтре про-

ходит механическую очистку. Механическая 

очистка основана на использовании сле-

дующих типов фильтрующих материалов: 

сетчатые, волоконные, пористые, засыпные 

(с зернистой загрузкой из природных 

и искусственных материалов) и др. В этом 

случае механический фильтроэлемент 

осуществляет предварительную механиче-

скую очистку воды и защищает следующие 

ступени фильтра от взвешенных веществ 

(предфильтр).

В целях экономии электроэнергии 

фильтр снабжен датчиком протока воды, 

т. е. колба с УФ излучающими диодами 

будет работать только в том случае, если 

кран включен.

Основным элементом установки УФ-обез-

зараживания воды является гибкая пленка 

с УФ излучающими диодами — источник 

ультрафиолетового излучения. На рис. 1 

показана схема фильтра в разрезе. Общий 

вид фильтра «Бактрон DF-01» представлен 

на рис. 2.

Принцип работы устройства достаточно 

прост: вода, попадая в фильтр и проходя 

первую стадию очистки (механическую), 

заполняет кварцевый стакан и получает 

необходимую дозу УФ-облучения (вторая 

стадия очистки). Как становится ясно 

из устройства установки, кварцевый 

стакан является необходимой мерой для 

предотвращения попадания воды на гиб-

кую пленку с излучающими диодами, 

которая приклеивается к внутренней части 

пластикового стакана.

Данное оборудование предельно простое 

в использовании. Для начала эксплуатации 

необходимо только лишь произвести под-

ключение при помощи соответствующих 

элементов, которые входят в комплект, 

к крану, относящемуся к системе водо-

провода.     

Разработкой нового прибора для обеззараживания водопроводной 
воды, в основе которого лежит принцип очистки ультрафиолетом 
(УФ), занимались Владимир Русяйкин и Константин Смолин, сту-
денты Светотехнического факультета МГУ им. Н. П. Огарева, под 
руководством Евгения Явкина, выпускника Светотехнического 
факультета, директора ООО «Фокс Строй Монтаж». Также в созда-
нии устройства принимали участие Агеев С. Н., Шандиков А. М., 
Степунин Д. С., Ульянова Н. М.

Рис. 2. «Бактрон DF-01»

Рис. 1. Схема фильтра в разрезе
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Решения для «высокотемпературных» режимов 
работы LED-cветильников

Многокристальные матричные
светодиоды в SMD-корпусах:
преимущества в долгосрочной перспективе


