
№ 1’2017

Ф Е В Р А Л Ь

ISSN 2079-9462

Расчет и проектирование
светодиодных оптических систем

Новые стандарты
для светодиодного освещения растений

Тема номера: ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА



реклама





Главный редактор
Сергей Никифоров | s.nikiforov@fsmedia.ru

Заместитель главного редактора
Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru

Выпускающий редактор
Наталья Новикова | natalia.novikova@fsmedia.ru

Новостной редактор
Наталья Новикова | natalia.novikova@fsmedia.ru

Дизайн и верстка
Дмитрий Никаноров | dmitry.nikanorov@fsmedia.ru

Отдел рекламы
Ольга Зайцева | olga_z@fsmedia.ru
Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru

Отдел подписки
Наталья Виноградова | podpiska@fsmedia.ru

Москва
105120, Нижняя Сыромятническая ул.,
д. 10, стр. 4, офис 218
Тел./факс (495) 987-3720

Санкт-Петербург
197101, Петроградская наб., д. 34, лит. Б
Тел. (812) 438-1538
Факс (812) 346-0665
web: www.led-e.ru

Республика Беларусь
«ПремьерЭлектрик»
Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж
Тел./факс: (10*37517) 297-3350, 297-3362
e-mail: murom@premier-electric.com

Подписано в печать 11.02.2017
Тираж 3000 экз.
Свободная цена

Журнал «Полупроводниковая светотехника» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 - 01936 от 17.10.2016 г.

Учредитель: ЗАО «Медиа Группа Файнстрит»
Издатель, редакция:  ООО «Медиа КиТ» 
197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 34Б
Отпечатано в типографии «Принт24»
194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., дом 17 
литера А, корпус 6 

Редакция не несет ответственности 
за информацию, приведенную в рекламных 
материалах. Полное или частичное 
воспроизведение материалов допускается 
с разрешения ООО «Медиа КиТ».

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).
На сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) доступны полные 
тексты статей. Статьи из номеров журнала 
текущего года предоставляются на платной основе.

Содержание

№ 1 (45)’2017 ФЕВРАЛЬ
РЫНОК

Высокая мода на итальянскую оптику в российской оправе ............................... 6

Interlight Moscow powered by Light+Building 2016 ................................................. 10

Освещая мир возможностей 
Hong Kong International Lighting Fair (Autumn Edition) ....................................... 15

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
Вопросы сертификации в рамках ТР ТС ................................................................ 18

Гюнтер Лешхорн (G nther Leschhorn) | Ричард Янг (Richard Young) 
Перевод и комментарии: Владимир Рентюк

Понимание того, как измерить световой поток 
и мощность светового излучения ............................................................................ 25

Цзяо Цзяньчжун (Jianzhong Jiao)
Перевод: Василина Рочева

Разработка стандартов для искусственного освещения 
и досветки растений в теплицах .............................................................................. 30

СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ
Лев Коган | Александр Колесников | Андрей Туркин

Узконаправленные излучающие диоды 
и модули инфракрасного диапазона с силой излучения до 200 Вт/ср .............. 34

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
Виталий Байнев

Расчет и проектирование светодиодных оптических систем ............................. 38

Владимир Давыдов 
Построение компактных коллиматоров для мощных светодиодов ................. 42

Олег Рабинович | Андрей Максимов | Михаил Моисеев
Фотолюминесценция во вторичной оптике 
для светоизлучающих диодов .................................................................................. 50

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, 
ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

Александр Пескин
Новые драйверы питания светодиодов, построенные 
на микросхеме HT7L5600 компании HOLTEK ...................................................... 54

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Владимир Рентюк

Светодиод — такой знакомый и неизвестный.
Часть 1: история, особенности применения .......................................................... 60

Сакен Юсупов | Михаил Червинский | Екатерина Ильина | Владимир Смолянский
Создание эффективных светодиодных фитосветильников ............................... 66

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
Павел Сергеев

Как выбирать светодиодные ленты 
для создания декоративной подсветки интерьера ................................................ 76



р
ек

л
ам

а



реклама



СЛОВО РЕДАКТОРА

Вопрос о том, что вокруг чего вращается, будоражил умы ученых и простых людей еще 

во времена становления римского права. Конечно, правдой о космических объектах жители 

того времени еще не обладали, поэтому с уверенностью не могли точно утверждать, где 

край Земли, и что день сменяет ночь отнюдь не усилиями молящихся об этом священников. 

Зато уже тогда крайне скудно образованные жители планеты хорошо понимали другое, 

хотя и схожее с первым, правило: кто и вокруг кого должен вертеться. Скорее всего, именно 

эти знания положили начало упомянутому юридическому начинанию, которое открыло 

широкую дорогу целой науке ограничения и регламентирования отношений между людь-

ми. Таким образом, люди сложили правила собственного поведения в виде юридических 

законов еще за тысячу лет до понимания законов физики, собственно и определяющих 

само их существование на планете. Указанное нарушение последовательности не могло 

не сказаться на развитии науки и человека впоследствии. Так, например, само открытие 

того, что «все-таки она вертится!» оказалось в свое время «вне закона», а некоторым из-

вестным ученым стоило мучительной гибели на костре. Однако и сейчас плоды этого на-

рушения мы уже очень остро ощущаем как в мировом сообществе, так и у себя в Отечестве. 

Основная суть современных наших законов — это огромное количество жестких рамок 

соответствия, переступить которые очень легко, поэтому в одно мгновение можно пре-

вратиться из простого «объекта налогообложения» в закоренелого преступника. Однако 

мировая юриспруденция пошла дальше. Она не только «забыла» о том, какие законы 

первичны, но и решила устанавливать свои — юридические, причем даже… для планет. 

Хорошим примером сказанному может служить решение XXVI Генеральной ассамблеи 

Международного астрономического союза десятилетней давности, где было принято ре-

шение изменить определение термина «планета». Судя по такому подходу, в этом органе 

уже явно превалируют юристы, а не астрономы, поэтому после данного решения планета 

Плутон перестала соответствовать высоким требованиям человечества, а Солнечная си-

стема сократилась до восьми планет. Основной «претензией» к этой, самой далекой, пла-

нете оказалось отсутствие значимой гравитации, практически не оказывающей влияния 

на соседние объекты. Стоит отметить, что, по странному стечению обстоятельств, Плутон 

имеет площадь поверхности, равную площади Российской Федерации, которую, в свою 

очередь, примерно в то же время многие страны перестали принимать за экономического 

партнера. Подобные смысловые параллели имеются и в отечественной науке. Недавно 

в столице нашей Родины закончила работу очередная, 11-я конференция «Нитриды галлия, 

индия и алюминия: структуры и приборы». Традиционно на этом мероприятии состоялся 

обмен опытом среди ученых и специалистов в области эпитаксии и применения нитридов 

в приборах. Однако организованный в рамках конференции круглый стол с участием 

основных потребителей нитридных структур — представителей крупных отечественных 

светотехнических предприятий — показал, что представленные в течение ряда лет резуль-

таты исследований не доведены до промышленных применений, а промышленники хотят 

приобретать хоть и дорогие, но отечественные светодиоды. Таким образом, сам собой возник 

вопрос: зачем тогда все эти наработки и научные достижения? Несмотря на присутствие 

в зале большого количества ведущих ученых отрасли, однозначный ответ найден не был. 

Но очевидным оказалось то, что государство явно не заинтересовано в развитии науки, 

и, также упустив из рук промышленность, не желает не только готовить специалистов 

за свой счет, но даже и организовывать эту подготовку, денационализируя вузы. «Вузы 

до сих пор убеждены, что должны готовить «человека-творца», а творцы не всегда и не везде 

нужны: главное — взрастить потребителя, который сможет правильно использовать до-

стижения и технологии, разработанные другими», — пояснил некогда один из прежних 

руководителей Министерства образования и науки. Однако потребитель никогда не сможет 

обменять новую технологию на любые заплаченные ему деньги, а творец, при желании, 

разработает ее и без них. Так неужели, подобно этой далекой и холодной планете, наша 

наука о полупроводнике, почти столетие считавшаяся передовой, покинет свою орбиту 

и затеряется среди других, таких же безжизненных, став лишь обломком в отечественном 

«поясе Койпера» потерянных достижений? Но для тех, кто создавал ее, для которых «нет 

ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты», и тех, кто все еще верит 

в ее «гравитацию», эта конференция стала проявлением последней. И, хотя осталась на-

дежда, что каждый истинный творец обязательно продолжит свое дело, несмотря на любые 

решения, имея такую перспективу, «разве от этого легче?».

На братских могилах не ставят крестов

Сергей Никифоров,
главный редактор
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? Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о прошлом и настоящем 
вашей компании.

Компания Khatod была основана более 

30 лет назад в Милане итальянской семьей 

Васта (Vasta). Сначала это был небольшой 

семейный бизнес по производству оптоэлек-

тронных компонентов. В 1995 г. появилось 

направление по разработке пластиковой 

оптики в более традиционном понимании 

этого термина (различные плоско-выпуклые, 

двояковыпуклые линзы и т. д.). Выпуск нашей 

первой линзы для мощных светодиодов 

состоялся в 2006 г., то есть на заре станов-

ления современного рынка светодиодной 

светотехники. Уже в тот момент Джузеппе 

Васта (Giuseppe Vasta), основатель компании, 

хорошо осознавал перспективность данного 

направления и сделал свои первые серьезные 

инвестиции в развитие вторичной оптики 

для светодиодов.

На сегодня итальянская компания 

Khatod входит в тройку мировых лидеров 

по производству вторичной оптики для 

светодиодов. Список нашей продукции 

включает несколько тысяч различных 

наименований, каждый год мы выпускаем 

не менее сотни новых продуктов. Если 

бы нужно было описать деятельность 

компании одним словом, я бы назвал 

ее инновационной. Мы считаем, что по-

стоянное внедрение новых идей является 

обязательным атрибутом современной 

компании, особенно работающей на таком 

конкурентном и быстроразвивающемся 

рынке. Нужно быть первыми во всем: 

в разработках, в сроках, ценах, качестве 

продукции. Проект нашего заказчика — 

это наш проект, мы стараемся быть как 

можно ближе к нашим клиентам, вы-

ступая прежде всего не как поставщик, 

а как партнер.

? И поэтому вы открываете офисы в раз-
ных странах, в том числе в России?

Абсолютно верно. У Khatod есть несколько 

представительств со своими складскими 

программами по всему миру: в Европе, 

США, Бразилии, Индии и в России.

Российское представительство Khatod 

и наш локальный склад расположены 

в Самаре. Выбор города здесь не случаен. 

Дело в том, что в Самаре находится один 

из сильнейших оптических институ-

тов нашей страны — Институт систем 

обработки изображений РАН (ИСОИ 

Высокая мода на итальянскую 
оптику в российской оправе

➥  Динамично расширяющийся рынок светодиодной светотехнической 
продукции значительно увеличил спрос на вторичную оптику для 
широкого сегмента светильников. Наряду с растущим количеством 
и разнообразием линз и линзовых систем все большие требования 
предъявляются к их качеству, поскольку это значительно влияет 
на конечные параметры изделий. Один из игроков указанного рынка — 
компания Khatod — взяла курс исключительно на высококаче-
ственные оптические продукты. Однако, как оказалось в процессе 
знакомства с компанией и ее деятельностью, в основе разработки 
и создания многих оптических изделий имеются российские корни... 
Мы попросили Михаила Моисеева, официального представителя 
Khatod в России и странах СНГ, рассказать об этом подробнее.

Михаил Моисеев
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РАН), созданный в 1988 г. Виктором 

Александровичем Сойфером на базе 

Самарского государственного аэрокосми-

ческого университета им. С. П. Королева 

(в настоящее время — Самарский уни-

верситет). Научная школа, созданная 

В. А. Сойфером, известна не только в России, 

но и за рубежом. В частности, все наши 

ребята, работающие в российском пред-

ставительстве Khatod, являются выходцами 

из данного вуза. Мы плотно сотрудничаем 

с ИСОИ РАН, что позволяет не просто 

предлагать нашим заказчикам готовую 

продукцию, но и, при необходимости, 

выполнять исследования по разработке 

новых оптических решений.

? Вы говорите, что Khatod инвестирует 
большие деньги в инновации, можете 
привести какие-нибудь конкретные 
примеры?

Конечно. Начну, пожалуй, с моего люби-

мого продукта — силиконовых линз для 

матричных светодиодов. Khatod первый 

в мире предложила использовать оптиче-

ский силикон (более точно — LSR, жидкий 

силиконовый каучук) для создания вто-

ричной оптики. Данный материал, на мой 

взгляд, не имеет ни одного недостатка, 

в отличие от акрила или поликарбоната. 

Широкий рабочий температурный диа-

пазон, невосприимчивость к агрессивным 

средам, высокое светопропускание, защита 

от пожелтения — все эти и многие другие 

преимущества делают наши силиконовые 

линзы лучшим решением для матричных 

светодиодов. К слову, с этим продуктом 

Khatod выиграл международный конкурс 

Sapphire Awards в номинации «Внедрение 

технологий» от журнала LEDs Magazine 

в Лас-Вегасе. Отмечу, что расчет поверх-

ностей линз для этого проекта выполняла 

как раз наша российская команда.

Khatod первым начал выпускать серий-

ные мультилинзы, мы первыми в 2013 г. 

сделали трехградусный коллиматор в по-

пулярном диаметре 35 мм (который, кстати, 

никто до сих пор не превзошел по харак-

теристикам). В конце 2016 г. у нас вышло 

уникальное семейство силиконовых TIR-

линз с узкими углами световых пучков для 

матричных светодиодов. Аналогов этому 

продукту на рынке пока что, в принципе, 

нет. Список таких достижений можно было 

бы продолжать очень долго. В качестве 

последнего примера приведу тот факт, что 

в начале 2016 г. производственные площади 

нашего завода были увеличены в девять 

раз — Khatod приобрел новую территорию, 

существенно расширив и автоматизиро-

вав производственные линии, построив 

роботизированный склад. Думаю, что эти 

факты говорят сами за себя. Инвестиции 

в инновации составляют серьезную часть 

бюджета компании.

? Возникали ли проблемы при разработ-
ке силиконовых линз? Если возникали, 
то какие и как вы их решали?

Разработка силиконовых линз являлась 

инновационным проектом во всех от-

ношениях, его реализация заняла около 

восьми месяцев. В частности, для того 

чтобы спроектировать такое компактное 

и эффективное решение, пришлось создать 

новые техники расчета оптических поверх-

ностей свободной формы. Высота этих 

оптических элементов лишь на 25–30% 

превосходит размер излучающей области 

источника (для справки, у обычных пла-

стиковых линз высота превышает размер 

источника в два-три раза), что накладывает 

множество дополнительных ограничений. 

Были сложности и с отработкой литьевого 

цикла, которые впоследствии также были 

разрешены нашими инженерами.

?  Где конкретно применяются 
силиконовые линзы, в какой области 
освещения?

Силиконовые линзы предназначены 

для применения со светодиодными 

матрицами, изготовленными по тех-

нологии chip-on-board. Они позволяют 

решать самый широкий спектр задач, 

от промышленного освещения, освеще-

ния прилегающих территорий, парков 

и площадей до уличного освещения, 

включая освещение магистралей самого 

высокого класса А. Отмечу, что мы всегда 

стараемся выпускать именно серии линз 

со стандартными размерами, элементами 

крепления и т. д. Данное утверждение 

касается и силиконовых линз. Единожды 

спроектировав светильник под наши 

силиконовые линзы, производитель 

может получать различные световые рас-

пределения, просто заменяя оптический 

элемент в устройстве. Это обеспечивает 

высокую универсальность нашей про-

дукции и существенно снижает затраты 

на производство светотехнических 

устройств.

Оптический силикон химически инертен, 

эластичен, что дает возможность приме-

нения таких линз в «агрессивных средах». 

Ему не страшны ни холод, ни влага, сили-

коновая линза — это вандалоустойчивое 

изделие, обладающее при этом еще очень 

малым весом (плотность силикона почти 

в два раза меньше плотности стекла, из ко-

торого также иногда делают светодиодную 

оптику). Кстати, одним из наших первых 

заказчиков данной продукции была ком-
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пания, работающая на рынке уличного 

освещения в Мексике. Только представьте 

себе, что такое Мексика с ее ветрами, пе-

сками и жарой. Лучшее испытание для 

нового изделия и представить сложно. 

И даже в таких климатических условиях 

наша продукция оправдала ожидания 

заказчика. Отмечу, что нижняя граница 

диапазона рабочих температур нашего 

силикона — –60 °С, так что он отлично 

подходит и для российских климатиче-

ских условий.

? Большинство производителей созда-
ют линзы под конкретный светодиод, 
делает ли это ваша компания?

Как правило, мы стараемся создавать 

достаточно универсальные решения. 

При проектировании оптических 

поверхностей выполняется их опти-

мизация с учетом характеристик 

наиболее популярных светодиодов. 

После получения первых образцов 

любого нового изделия мы проводим 

фотометрические тесты в специально 

оборудованной «темной комнате», 

это является финальным испытани-

ем, подтверждающим полученный 

результат.

? Как всегда, рынок интересуют не толь-
ко характеристики того или иного 
продукта, но прежде всего его цена. 
Насколько вы конкурентоспособны 
в этом вопросе?

У наших продуктов отличное соотноше-

ние цена/качество. Линзы Khatod — это 

категория товара, который на 100% сделан 

в Италии. Использование полностью ав-

томатизированного производственного 

цикла позволяет существенно снизить 

себестоимость изделия, практически 

приближаясь к стоимости производства 

в странах Азии. Говоря об автоматизи-

рованном производстве, я имею в виду 

все операции, начиная с подготовки 

гранулированного материала, литья 

оптических элементов, извлечения 

их из термопластавтоматов и заканчи-

вая обрезанием литников на лазерных 

станциях и упаковкой линз в коробки. 

Люди, в основном, занимаются только 

контролем технологического процесса 

и, разумеется, контролем качества.

Я не очень доверяю стратегии «выбирать 

продукт по цене». Покупая дорогую технику 

или автомобиль, мы всегда понимаем, за что 

платим. Аналогичная ситуация и с оптикой. 

Приведу пример. Допустим, мы создаем 

прожектор, который должен обеспечивать 

определенную освещенность на расстоянии 

100 м. Есть две линзы: одна стоит 50 цен-

тов, а другая — €1. При этом у последней 

характеристики лучше на 20%. Казалось 

бы, выбор прост: использовать продукт, 

который дешевле в два раза. Но я подчеркну, 

какие именно преимущества вы сможете 

получить, выбрав более эффективную 

линзу. Во-первых, для достижения тех 

же световых характеристик можно исполь-

зовать на 20% меньше светодиодов, а также 

соответствующим образом уменьшить 

размер светильника (сэкономив, кстати, 

на дорогостоящем алюминиевом радиаторе). 

Во-вторых, это позволит снизить затраты 

на сборку и уменьшить мощность питания 

светильника за счет использования более 

дешевого драйвера.

Я считаю, что мы должны выбирать 

эффективные решения в полном смысле 

этого слова. 

Интервью провела Ольга Дорожкина
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С 
8 по 11 ноября в Москве с успехом 

прошла 22-я Международная вы-

ставка декоративного и технического 

освещения, электротехники и автоматизации 

зданий Interlight Moscow powered by Light 

+ Building. Выставка продемонстрировала 

весь спектр продукции и услуг для осна-

щения зданий и объектов.

Сегмент Light был представлен на вы-

ставке секциями «Техническое освещение», 

«Декоративное освещение», «Электрические 

лампы» и «LED-технологии», а в сег-

менте Building демонстрировалась про-

дукция и технологии в таких областях, 

как «Электротехника», «Автоматизация 

зданий» и «Умный дом».

Cвою продукцию и последние разработ-

ки представили ведущие производители 

зарубежья Arrant-light Oy (Финляндия), 

BJB (Германия), Estilo 2 (Испания), Fael 

S.P.A (Италия), Gi Plast (Италия), Golnoor 

(Иран), Khatod (Италия), Kotra (Корея), 

LED Labs (Германия), Led Linear (Германия), 

LEDS-Power (Польша), Makel (Россия/

Турция), Mantra (Испания), NILSON 

(Турция), TCI (Италия), Vita Living 

(Дания), Vossloh-Schwabe (Германия), 

«Светоприбор БелТиз» (Беларусь), OSRAM 

Opto Semiconductors (Германия) и рос-

сийские компании IEK, Hegel, LEDEL 

Lezard, Maysun, Maytoni, Neo-Neon, TDM 

ЕLECTRIC, Uniel, «АМИРА», «БЛ трейд», 

«ВКЛ Электрик», «ВАРТОН», «Вольта», 

«Лисма», «МикроЭМ», «Натуральные 

концепции», «Семь огней», «Световые 

технологии», «Сонэс Электро», «Сфера 

Света», «Технолайт», «ТопДекор» (LUCIDE), 

«Ферон», «Штайнель» и др.

На традиционном объединенном стенде 

KNX city, который четвертый год фор-

мируется «Мессе Франкфурт РУС» при 

официальной поддержке международных 

ассоциаций KNX International и KNX 

Россия, в первом павильоне были пред-

ставлены новейшие разработки ведущих 

компаний, работающих с системами авто-

матизации зданий на базе международного 

протокола KNX: 2N Telecommunication 

(«Астеро»), ABB, ESYLUX, EVIKA, iRidium 

mobile, JUNG, Sauter, Schneider Electric, 

SIEDLE, Simple Distribution, Steinel, UMC 

Technology, VaDiArt, Vitrum, Vimar. 

Также в разделе «Автоматизация зданий 

и Умный дом» приняли участие компании 

DeLUMO, Helvar, Nation Star Redmond, 

Unilight, «Гидроресурс», «Пауерконцепт», 

«СтройГрупАвтоматика», «Элтроник 

Про» и др.

Interlight Moscow powered 

by Light+Building 2016

➥  446 ведущих производителей и поставщиков декоративного и тех-
нического освещения, электротехники и устройств автоматизации 
зданий из 18 стран продемонстрировали широкий ассортимент 
продукции на международной выставке Interlight Moscow powered 
by Light+Building 2016. Выставку посетили 30 155 специалистов 
из 66 стран.
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Впервые в рамках выставки организаторы 

провели по объединенному стенду KNX 

city специализированные B2B-туры для 

архитекторов, дизайнеров, управляющих 

и девелоперских компаний.

Международная выставка Interlight 

Moscow 2016 стала одной из основных 

площадок проведения Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, 

организованного Минэнерго России. 

На выставке был реализован ряд акций 

(#ДоставимCвет, «Личная декларация», 

«Петиция в области энергосбережения»), 

которые прошли на совместном стенде 

Минэнерго России, Программы развития 

ООН, Глобального экологического фонда 

и Минэнерго Московской области.

Министр энергетики Московской обла-

сти Л. В. Неганов и заместитель директора 

Департамента управделами Министерства 

энергетики Российской Федерации 

Д. А. Зубов вручили сертификаты на тести-

рование энергоэффективного оборудования 

четырнадцати городам Московской области 

от ведущих российских производителей 

светотехники. После вручения сертификатов 

на открытой образовательной площадке 

«Электротехническая академия» прошел ряд 

мероприятий, организованных Минэнерго 

РФ. Открытое информационное мероприятие 

«Знания — сила! Государственные инфор-

мационные ресурсы для светотехнической 

отрасли» собрало ведущих игроков рынка 

светотехники России. Также с большим 

успехом прошла неформальная дискуссия 

«Про госзакупки без галстуков» с участием 

муниципальных организаций — закуп-

щиков: Росавтодор, Минпромторг, РЖД, 

Мосавтодор. Мероприятие стало платфор-

мой для открытого диалога и обсуждения 

важных вопросов между муниципальными 

организациями и игроками рынка.

Программа образовательной площадки 

Interlight Design Academy для архитекторов 

и дизайнеров в седьмом павильоне была, 

как никогда, богата мероприятиями: за че-

тыре дня выставки академия представила 

28 лекций и мастер-классов. Впервые 

в программе Академии российский пред-

метный дизайнер Дима Логинов поделился 

секретами создания уникальных коллекций 

и своим взглядом на предметный дизайн. 

На сцене академии прошли многочисленные 

мастер-классы по светодизайну внутренних 

и городских пространств.

Традиционная церемония награжде-

ния победителей конкурса «Российский 

светодизайн 2016» была организована 

совместно с ВНИСИ им. С.И. Вавилова 

и Союзом дизайнеров России при под-

держке Светотехнической торговой 

ассоциации и комитета по архитектуре 

и градостроительству города Москвы. 

Мероприятие направлено на продвиже-

ние разработок и инноваций в области 

светотехники и светодизайна. Отдельные 

номинации «Лучший проект внутреннего 

освещения» и «Лучший проект наружного 

освещения» были организованы совместно 

с онлайн-площадкой PinWin. На конкурс 

было подано более 150 работ. Главный 

приз — поездку во Франкфурт на выставку 

Light + Building 2018 — выиграли Наталья 

Копцева из компании «МТ Электро» 

в номинации «Лучший реализованный 

проект наружного освещения» (LIGHT 

CUBE) и Ульяна Виноградова из компании 

IntiLED в номинации «Лучший реализо-

ванный проект внутреннего освещения» 

за декоративное и функциональное 

освещение интерьера центрального зала 

«Стравинский» Московского музыкального 

театра «Геликон-опера».

На образовательной площадке 

«Электротехническая академия», впервые 

организованной на выставке, специалистам 



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’201712

РЫНОК

были предложены 18 мероприятий и более 

25 выступлений от ведущих произво-

дителей электротехники — ABB, CITEL, 

EKF, IEK, JUNG, Schneider Electric, TDM 

Electric, VIMAR. Все четыре дня выставки 

в первом павильоне на сцене академии 

под руководством специалистов шли 

соревнования по монтажу электрощитов, 

кабельной муфты, экспертные дискуссии 

и многочисленные презентации новой 

продукции в сфере электротехники.

Международный LED FORUM — круп-

нейшая в России и СНГ международная 

конференция о возможностях светоди-

одных технологий — отпраздновал свой 

10-летний юбилей. Мероприятие стало 

самым грандиозным из ранее проводимых. 

В форуме приняли участие более 50 спикеров 

с эксклюзивными выступлениями и более 

250 делегатов. Тема 2016 г. — «Освещение 

общественных пространств», качествен-

ный свет как важнейшая составляющая 

комфортной жизни человека. В центре 

внимания форума было благоустройство 

городов и отдельных социальных сред: 

школ, спортивных сооружений, музеев, 

пешеходных зон и бизнес-помещений. 

С докладом об энергоэффективности го-

родского освещения выступил Александр 

Забегин, начальник управления инноваций 

и энергосбережения департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы. 

Представитель международной ассо-

циации LUCI (Lightning Urban Community 

International) г-н Ирмо Кэл поделился 

опытом организации и контроля уличного 

и архитектурного освещения в г. Эйндховен 

(Нидерланды). Сессия прошла при под-

держке Московской архитектурной школы 

(МАРШ), Сколковского Института науки 

и технологий, ГУП Моссвет. Официальными 

партнерами темы «Освещение общественных 

пространств» стали компании BL Group, 

NLT и «Светосервис Телемеханика».

Параллельно основной сессии впервые 

на LED FORUM с большим успехом про-

шла тренд-сессия «Освещение теплиц 

при помощи LED-технологий». Научно-

методическую поддержку сессии оказали 

Всероссийский научно-исследовательский 

светотехнический институт им. Вавилова 

и ассоциация «Теплицы России», департа-

мент растениеводства, механизации, хими-

зации и защиты растений Министерства 

сельского хозяйства РФ.

Тема «Освещение теплиц» вызвала 

большой интерес со стороны агроком-

бинатов России и СНГ и производителей 

светодиодных технологий. С докладами 

выступили представители крупней-

ших сельскохозяйственных холдингов 

«Агрокомбинат Московский», «Выборжец» 

(Санкт-Петербург), «Весна» (г. Ессентуки) 

и ведущие ученые — представители МСХА 

им. Тимирязева, «Аптекарского огорода» 

МГУ им. Ломоносова и др. Премиальным 

партнером сессии стала компания OSRAM, 

доклад которой был посвящен накопленному 

опыту применения диодов в тепличном 

освещении. Официальными партнера-

ми сессии стали компании ООО «СПК» 

и ГК «Юнион».

В третий раз в рамках выставки состоялся 

форум «Светотехника: нормы, стандарты, 

измерительное оборудование», организован-

ный совместно с ВНИСИ им. С. И. Вавилова 

и компанией ЛБК. В этом году форум был 

посвящен действующим стандартам в об-

ласти светотехники в РФ и практическим 

аспектам сертификации светотехнической 

продукции в странах ЕС. Форум является 

информационным пространством для 

обмена опытом между специалистами 

испытательных лабораторий и представи-

телей компаний-производителей, а также 

дискуссионной площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов стандартизации, ме-

трологии и испытаний. Форум прошел при 

официальной поддержке Светотехнической 

Торговой ассоциации и АПСС.

Во второй раз в рамках Interlight Moscow 

на конференц-площадке AGORA со-

стоялся форум по теме практического 

применения IoT-технологий в системах 

автоматизации зданий и «умного дома». 
Спикеры от крупнейших IT-компаний 

мира Microsoft, Cisco, Google и произ-

водители систем автоматизации зданий 

поделились своим виденьем развития 

этих технологий.

CEO компании Embedded Systems Андрей 

Шмаков рассказал о трендах развития 

«Интернета вещей»: машинное обуче-

ние, персональные помощники. Наталия 

Ефимцева, руководитель программ для 

разработчиков Google, поделилась взгля-

дом на развитие данной тематики с точки 

зрения «умных вещей», которые уже нас 

окружают: дома, машины и даже зеркала. 

Максим Хлупнов, ведущий архитектор 

МТС Microsoft, рассказал про актуаль-

ные сценарии IoT от Microsoft. Вопросы 

безопасности «Интернета вещей» в своих 

выступлениях обсудили специалисты Cisco 

и Positive technology.

Впервые на выставке совместно 

с Российской гильдией управляющих 

и девелоперов при поддержке Минстроя 

России и Ассоциации европейского биз-

неса в России (AEB) был проведен Форум 

«Энергоэффективные технологии для 

зданий», в котором приняли участие более 

40 профессионалов.

В рамках форума также были рас-

смотрены кейсы применения энергоэф-

фективных технологий в коммерческой 

недвижимости.

Открытая дискуссия СТА, ежегодно 

проводимая Светотехнической торговой 

ассоциацией совместно с «Мессе Франкфурт 
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РУС» в рамках выставки, в этом году собрала 

более 150 профессионалов отрасли свето-

техники. Основной темой этого года была 

«Светотехника 2016. Курс на качество». Какая 

продукция производится в России и попадает 

на рынок? Что выбирает потребитель и на-

сколько это компетентный выбор? Какими 

последствиями грозит халатное отношение 

к выбору поставщика осветительной техники? 

На чем экономят при заключении энерго-

сервисных контрактов муниципалитеты 

российских городов и к чему это приводит? 

На эти и многие другие вопросы ответили 

участники очередной открытой дискуссии.

Впервые в рамках выставки был прове-

ден «Проектный день» — бизнес-встречи 

экспонентов Interlight Moscow powered 

by Light + Building c крупнейшими про-

ектирующими организациями и архитек-

турными бюро, выполняющими проекты 

в области градостроительства и возведения 

новых социальных объектов, такими как 

BUROMOSCOW, Rolling LEDs, Архитектурная 

группа ДНК, VML Technologies.

Дискуссионное ралли АПСС, которое 

Ассоциация производителей светодиодов 

и Систем на их основе совместно с «Мессе 

Франкфурт РУС» ежегодно проводит в рам-

ках выставки Interlight Moscow powered by 

Light+Building на конференц-площадке 

AGORA, в этом году посетили более 

60 профессионалов отрасли. Основные темы 

мероприятия: «Индуктивный драйвер — 

мифы и реальность, или что изменило 

рынок»; «Стандарт АПСС на светодиод-

ные светильники — правила игры для 

профессионалов рынка»; «Оценка рынка 

профессионального освещения России: 

уникальный проект АПСС и ЛБК»; «Новые 

требования к световой среде: исследования, 

практика, стандарты».

Во второй раз на конференц-площадке 

AGORA прошел Маркетинговый форум, 

который в этом году компания «Мессе 

Франкфурт РУС» организовала совместно 

с Высшей школой брендинга. Посетители 

мероприятия получили представление 

о структуре построения бренда независимо 

от отрасли применения. Андрей Кожанов, 

куратор направления бренд-дизайн 

в Высшей школе брендинга, представил 

процесс формирования бренда на примере 

кейса из индустрии светотехники и провел 

аудит отраслевого бренда. Мероприятие 

посетили более 70 руководителей и спе-

циалистов по маркетингу.

Впервые в рамках выставки Interlight 

Moscow powered by Light+Building 2016 

состоялась экспертная дискуссия KNX-User 

Club России, СНГ и Балтии, которую «Мессе 

Франкфурт РУС» организовали совместно 

с KNX-User Club России, СНГ и Балтии. 

Основными темами дискуссии были «Тренд 

Zero UI» и «Надежность и безопасность 

инсталляций KNX». Мероприятие посе-

тили более 40 профессионалов отрасли 

автоматизации зданий.

Церемония награждения победителей 

в специальной номинации «Плагфест — 

выбор интеграторов 2016» была организована 

KNX-User Club России, СНГ и Балтии, НИУ 

МГСУ и «Мессе Франкфурт РУС». В главной 

номинации среди устройств, которые были 

представлены на мероприятиях «Плагфест» 

в 2016 г., второй год подряд одержала победу 

компания iRidium mobile с платформой 

iRidium для автоматизации и «Интернета 

вещей»; второе место было присуждено 

компании EVIKA c EVIKA Logic Machine 

и iRidium server (также уже во второй 

раз); третье место заняла компания GIRA 

c девайсом GIRA G1.

Отдельного внимания заслуживает четы-

рехдневный марафон, поддерживающий 

тематику автоматизации зданий, — III 

Всероссийская олимпиада KNX, орга-

низованная «Мессе Франкфурт РУС» со-

вместно с НИУ МГСУ, ассоциациями KNX 

International и KNX Россия. Участники 

соревновались в программировании в си-

стеме ETS-5 (Engineering Tool Software — 

инструментальный программный пакет для 

инженерного обеспечения). Участникам 

было предложено выполнить задание 

по настройке и параметрированию KNX-

устройств на время. Первое место второй 

год подряд занял Ефремов Александр 

(Schneider Electric); второе место уже в третий 

раз было присуждено Коржебину Олегу 

(EVIKA); третье место занял Боженков Игорь 

(«Статиба Бел»), приехавший на выставку 

из Беларуси. Виктория Федорова («СМС 

про») стала первой девушкой, победив-

шей во Всероссийской олимпиаде KNX 

в номинации «Лучший результат среди 

девушек-инсталляторов».

Лучшей компанией в номинации 

KNX-Prof Team была признана инсталля-

ционная компания Art-In.



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’201714

РЫНОК

Отзывы участников

Дмитрий Прокопенко, 
продакт-менеджер BL Group 
(Россия)

Наша компания является одним из круп-

нейших отечественных производителей 

светотехнической продукции. На выставке 

мы ставили перед собой цель поддержать 

старые бизнес-контакты и установить 

новые связи. Посетителей нашего стенда 

можно разделить на два типа: это проек-

тировщики, люди, которые занимаются 

светом на стадии проектирования, и наши 

постоянные партнеры и клиенты.

Interlight Moscow является крупнейшей 

отечественной выставкой в мире светотехники, 

поэтому она привлекает много внимания 

со всех сторон, это один из самых эффек-

тивных способов найти новые возможности 

для развития и новых партнеров.

Паулина Сикорска, менеджер 
по экспорту в восточном регионе 
Fael Luce (Италия)

На российском рынке наружного освещения 

Fael Luce работает уже около 20 лет и планирует 

развиваться дальше. Несмотря на экономиче-

ский кризис, количество партнеров компании 

с каждым годом только растет. На Interlight 

Moscow powered by Light+Building мы пред-

ставили новинки в сфере светодиодного 

освещения для спортивных сооружений, 

индустриального, архитектурного и улич-

ного освещения. Я хочу выразить благо-

дарность организатором: на выставке были 

специалисты всех уровней — архитекторы, 

дизайнеры, инсталляторы, представители 

административного управления, дистрибью-

теры, оптовые закупщики. За время участия 

в выставке нам удалось приобрести около 

200 новых контактов.

Анна Яворска, менеджер 
по продажам в Европе 
LED Labs/Lumines Lighting 
(Польша)

Мы очень довольны участием в выставке. 

Посетителей на нашем стенде было много, 

мы даже не ожидали такого потока. К нам 

приходили люди, заинтересованные в том, 

чтобы стать нашими дистрибьюторами 

в России. Нам это очень интересно, мы хотим 

продавать свою продукцию здесь.

Алексей Апенько, коммерческий 
директор бренда Benetti 
Группа компаний «Вартон» (Россия)

Прошел год после предыдущей выставки, 

у нас появилось много интересных пред-

ложений для наших покупателей. Плюсы 

участия в выставке — это возможность 

в одном месте в одно время встретиться 

со всей своей клиентской базой, понять, 

насколько интересен наш новый продукт, 

получить обратную связь и обсудить 

дальнейшее сотрудничество. Мы плани-

руем представить целую гамму новинок 

в промышленном и бытовом освещении, 

а также для организации «умного дома» 

на выставке в следующем году.

Григорий Барышников, 
руководитель отдела 
декоративного освещения 
«Световые Технологии» (Россия)

На выставке мы ставили перед собой 

цель представить нашу продукцию, 

найти новых партнеров и посмотреть 

тренды рынка на сегодняшний момент. 

У нас было очень много встреч с нашими 

региональными партнерами, которые 

не посещают зарубежные выставки, 

но приезжают на Interlight — главную 

светотехническую выставку в России. Наш 

стенд посещали дизайнеры, архитекторы 

и проектировщики.

Наталья Калинова, директор 
по маркетингу Uniel (Россия)

Основной задачей компании было 

показать наши новинки и рассказать 

о последних тенденциях и разработках в об-

ласти электроосвещения. Interlight Moscow 

стала для нас прекрасной возможностью 

встретиться с постоянными партнерами 

и получить новые контакты.

Александр Вебер, старший 
менеджер по продажам в СНГ 
Vossloh-Schwabe (Германия)

Впечатления о выставке сложились 

положительные, я работаю в компании 

с 1998 года и мы участвуем в этой вы-

ставке каждый год. Мы занимаемся на-

правлением Smart Lighting, к нам на стенд 

приходят производители светотехники, 

им нравится наша продукция и они готовы 

ее использовать.

Алексей Алексашкин, заместитель 
генерального директора SPARKLED 
(Россия)

Наша марка еще не очень известна, 

поэтому мы выбрали Interlight Moscow — 

лидера среди выставок светотехнического 

рынка, чтобы найти потенциальных по-

купателей. Эта выставка для нас первая, 

на ней мы провели премьерный показ 

нашей новой торговой марки, поэтому 

эмоций очень много, мы очень рады, 

что здесь выставились. Среди наших по-

сетителей были производители, оптовые 

покупатели, а также специалисты, рабо-

тающие со светом, — все эти люди нам, 

как новой на рынке компании, интересны. 

Мы планируем участвовать в выставке 

и в следующем году. 

В 2017 г. Interlight Moscow powered by 

Light + Building пройдет 7–10 ноября.

Более подробная информация о выставке 

доступна на сайте 

www.interlight-messefrankfurt.ru

Контактное лицо — Надежда Фомина,

Nadezhda.fomina@russia.messefrankfurt.com
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П
од девизом «Освещая мир деловых возможностей», стенды и ак-

товые залы выставки стали местом встречи 3000 компаний-

участников из 37 стран и более чем 77 000 посетителей 

из 148 стран и регионов со всего мира. Поистине яркое событие 

во всех смыслах этого слова! Каждый из четырех этажей вы-

ставочного центра светился и переливался тысячами люменов 

полупроводникового света, излучаемых со всех сторон предме-

тами как традиционных, так и самых необычных форм: можно 

пройтись под уличными фонарями или очутиться в царстве 

хрусталя и тончайшего цветного стекла огромных люстр, по-

добрать по форме, мощности и конструкции прожектор для 

дачного участка и поразмышлять, не стоит ли присмотреться 

к светильникам со встроенным запасом питания и солнечными 

батареями, попробовать, в конце концов, угадать, сколько цветов 

и режимов свечения может быть у современной и чрезвычайно 

модной «внучки» привычной всем лампы накаливания, собрать 

из светящихся LEGO-блоков от компании LightStax свою соб-

ственную Эйфелеву башню.

Галопом по Европам
Внешнее, дорожное и индустриальное освещение подели-

ло пространство выставочных залов практически поровну 

с интерьерным и художественным, оставив немного места для 

тепличных светильников, средств светотехнической метрологии 

и сертификационных организаций.

Какие замечены тенденции? Увеличилась доля светиль-

ников и лент, собранных на COB-источниках света. Вырос 

и удельный световой поток светильников. Можно уверенно 

говорить, что 120 лм/Вт является уже средним нормальным 

значением, а продвинутые модели щеголяют показателя-

ми в 140–160 лм/Вт. Именно такие показатели заявлены 

для прожекторов японской компании Atek JAPAN Co. 

На собственном производстве, корпусируя кристаллы Epistar 

методом COB, фирма производит мощные лампы и светильники 

уличного и индустриального применения. Особенно стоит 

отметить серии для морского применения в ударопрочном 

влагозащищенном корпусе с системой компенсации давления 

внутри корпуса при неизбежном термоциклировании.

Широкое применение в конструкции интерьерных светильников 

нашли пластмассовые рассеиватели с равномерным распреде-

лением светового потока по площади элемента. Этот материал 

эстетичен, позволяет реализовать в дизайне светильника самые 

Освещая мир возможностей
Hong Kong International Lighting Fair (Autumn Edition)

➥  В последних числах октября 2016 г. в Гонконге в 18-й раз прошла Международная осенняя выставка све-
тотехники HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Autumn Edition), которую принял в своих стенах 
выставочный центр Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC). Организатором выставки высту-
пил Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC), отметивший в минувшем году свое пятидесятилетие. 
Пользуясь случаем, поздравляем всех причастных лиц с этим знаменательным событием.
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смелые фантазии и при этом достаточно легок для применения 

в подвесных конструкциях.

В противовес монстрам рынка, компания Q.Qute показа-

ла на своем стенде, что не менее смелые фантазии можно 

реализовать практически в домашних условиях при помощи 

серийного 3D-принтера и умелых рук Напечатанные из ярких 

и экологичных фактурных пластиков, светильники и абажуры 

легко выдерживают тепловое воздействие экономичных и не-

жарких полупроводниковых источников света.

Домашняя магия
Но, пожалуй, самым динамично развивающимся направлением 

светотехники стал регулируемый и «умный» свет. Настольные 

лампы с изменяемой цветовой температурой излучения — уже 

не «изюминка», а вполне обычное дело. Но зачем нужен отдельный 

прибор, если стали доступны светодиодные лампы, управляемые 

жестами? Легкими движениями ладони на небольшом удалении 

от лампы компании Vaxcel можно включить ее или выключить, 

выбрать одну из двух цветовых температур и плавно отрегули-

ровать яркость. Отличное решение для настольной лампы или 

рабочего света! Но очевидно, что не до любого светильника 

можно дотянуться, чтобы помахать перед ним рукой. А если 

светильников в помещении несколько?

Для тех, кто не хочет возвращаться в век этак XVIII и тушить 

к ночи свечу за свечой, вполне подойдет система освещения, 

управляемая со смартфона. Загружаемое приложение использует 

Wi-Fi-радиомодуль и позволяет управлять каждым светильни-

ком индивидуально или сгруппировать их по нескольку штук 

и отдавать команды всей группе. Доступно не только дистан-

ционное включение или выключение, но и регулировка цвета 

и яркости излучения.

Кстати, если вам достаточно одной лампы и не хочется ничего 

менять, но без регулируемого света в жизни счастья нет, — не от-

чаивайтесь! Вполне возможно, что оборудованный электронной 

схемой диммирования и радиомодулем переходник для стан-

дартного патрона Е27 сможет вам помочь.

А что если доверить управление светом домашнему «элек-

тронному дворецкому»? Технологии «Интернета вещей» (IoT) 

и «умного дома» уже стали реальностью. Электронный мозг 

знает, дома ли хозяин, скоро ли появится. Помнит, какой 

свет он предпочитает при вечернем отдыхе и в котором 

часу собирается просыпаться. Учитывает, что свет утрен-

него солнца, имеющий более холодный оттенок, оказывает 

бодрящее воздействие на организм человека, а вечерний свет 

гораздо более теплый и мягкий. Компания Neonlite Int. Ltd. 

старается воспитать умелого и учтивого дворецкого в про-

екте Megaman.

Далекие и близкие
Не удивительно, что большая часть экспонентов — компании 

из стран Восточной Азии. Лидирует по количеству представи-

телей КНР. Однако не теряются на общем фоне и резиденты 

большинства стран Европы, а также компании из Финляндии, 

Швеции, Великобритании, Индии, Бразилии, Австралии, Канады, 

США, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

А что же наши соотечественники? В каталоге участников 

упоминаются всего две российские компании, но обнаружить 

удалось стенд только одной из них. Компания MEELS, раз-

работчик и производитель светодиодных ламп под брендом 

SkyLark, представила новую линейку ламп с углом излучения, 

близким к 360°, улучшенной системой охлаждения и умной 

защитой от перегрева.

Тем не менее русская речь в павильонах выставки не была 

редкостью. И беседы велись не только о нанесении нужного 
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имени бренда и закупках, но и о партнерстве в изготовлении 

светильников собственной конструкции и дизайна.

Не секрет, что многие компании из КНР предлагают для экс-

порта изделия сходного вида и характеристик по весьма при-

влекательным ценам. А как обстоят дела с качеством? Не выйдет 

ли боком чрезмерная экономия? Кого предпочесть из равных? 

Видимо, этим вопросом интересуемся не только мы и не только 

в России. Подтверждает эту гипотезу присутствие на выставке 

большого числа организаций, предлагающих услуги как по тести-

рованию и сертификации образцов светотехнической продукции 

и электроники, так и по поиску достойного бизнес партнера 

и контролю качества экспортируемой продукции. Среди них 

есть и местные компании, такие как Waltek Services Testing Group 

Ltd., CTI, Rechtman Inspection, VDE Global Services, и отделения 

европейских компаний. Например, и Dekra и TÜV имеют свои 

филиалы в Гонконге. Большинство из этих компаний имеют 

право и возможность проводить сертификацию соответствия 

изделий требованиям как локальных, так и многих европейских 

стандартов. С сертификацией для российского рынка иметь дело 

они тоже не отказываются, но в этом процессе могут выступить 

только посредниками: образцы для прохождения испытаний 

будут отправлены в российские лаборатории.

Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo
В 2016 г., так же как и год назад, в павильоне выставочного 

центра Asia-World Expo в дни основного мероприятия проходила 

Гонконгская международная выставка наружного и технического 

освещения HKTDC Hong Kong International Outdoor and Tech Light 

Expo. Ее соседками по павильону стали Eco Expo Asia — выставка, 

посвященная охране окружающей среды, энергосбережению, ис-

пользованию альтернативных источников энергии, и Building and 

Hardware Fair — выставка товаров и услуг в области архитектуры, 

ландшафтного дизайна и строительства, дизайна интерьеров, 

ремонта и отделки зданий, строительного инструмента. Несмотря 

на небольшое, в сравнении с International Lighting Fair, число 

участников — около 380 компаний из Китая, Гонконга, Кореи, 

Малайзии и Тайваня — и более узкий, более специализированный 

ассортимент представленной светотехнической продукции, есть 

все основания полагать, что соседство получилось интересным 

и выгодным как для экспонентов, так и для посетителей всей 

группы выставок. Подобное объединение достижений смежных 

отраслей под одной крышей позволило выявить точки их сопри-

косновения, оценить возможности кооперации, познакомиться 

с новинками, найти деловых партнеров в регионе. 

Василий Горбатов

р
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26 ноября 2016 г. вступило в действие 

решение № 120 Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25.10.2016: 

Перечень стандартов, в части дополнения 

Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011) новыми 

требованиями. Согласно этим дополне-

ниям, начиная с 22 декабря прошлого 

года органы по сертификации в области 

аккредитации с участием данного ТР ТС 

на пространстве ЕврАзЭС должны выда-

вать сертификаты не просто со ссылкой 

на соответствующий ТР, как было ранее, 

а с обязательным указанием стандартов, 

на соответствие которым проводилось 

освидетельствование продукции, в том 

числе и документов, введенных с 26 ноя-

бря, а именно:

• ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологи-

ческая безопасность ламп и ламповых 

систем»;

• ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осве-

тительного оборудования, связанная 

с влиянием на человека электромаг-

нитных полей»;

• ГОСТ IEC 62479-2013 «Оценка мало-

мощного электронного и электриче-

ского оборудования на соответствие 

основным ограничениям, связанным 

с воздействием на человека электромаг-

нитных полей (10 МГц–300 ГГц)».

Однако не столько сам факт требований 

по детализации нормативной документа-

ции в сертификатах, сколько практическая 

(недостаточность оснащенности сред-

ствами измерений (СИ)) и юридическая 

(отсутствие этих стандартов в области 

аккредитации) невозможность испыта-

тельными лабораториями реализовать 

некоторые методики измерений может 

создать существенную проблему с под-

тверждением качества продукции путем 

проверки соответствия требованиям ТР ТС 

для производителей, дистрибьюторов 

и потребителей светотехники, которая воз-

никает со вступлением в силу обозначенных 

выше решений. В результате у отечест-

венных предприятий-изготовителей 

возникает сложность с подтверждением 

соответствия продукции требованиям 

ТР ТС «О безопасности низковольт-

ного оборудования» (ТР ТС 004/2011) 

в части указанных выше стандартов 

отнюдь не по причине ненадлежащего 

качества. Хотя теперь утвердительно 

говорить о последнем не совсем коррек-

тно: это обстоятельство также требует 

Вопросы 
сертификации 
в рамках ТР ТС
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Константин Сидоров («ФЕРЕКС»)

Может быть, и оправдано. В частности, 

Директива 2014/35/ЕС по низковольтному 

оборудованию и системам (Low Voltage 

Directive 2014/35/EU) предусматривает 

соответствие светотехнической продукции 

требованиям EN 62471 (IEC 62471).

Другое дело, что вводить данные стан-

дарты в ранг обязательных для испол-

нения надо было таким образом, чтобы 

не вводить отечественного производителя 

в ступор. Если только целью этого вве-

дения не является остановка всего про-

изводства светотехнической продукции 

или добавление кому-то конкурентного 

преимущества…

Вывод о том, что имевшие место пре-

цеденты стали причиной введения данных 

ГОСТов, на мой взгляд, не выдерживает 

никакой критики.

Владимир Осипов («Электроточприбор»)

Сертификация изделий по параметрам 

безопасности для потребителя является 

одним из основных постулатов евро-

пейской и североамериканской систем 

требований к качеству продукции. 

Однако если в Европе за это отвечают 

все участники процесса, начиная от из-

готовителей материалов, то у нас все 

начинается и заканчивается изготовите-

лем конечной продукции. А поскольку 

необходимые данные о соответствующих 

параметрах материалов и комплек-

тующих отсутствуют, то конструктор 

(и производитель) конечного изделия 

становятся заложниками поставщиков. 

В целом, требования указанных стандар-

тов важны теоретически, но бесполезны 

на практике.

Татьяна Рожкова 

(«Центр сертификации ЭЛСИ»)

«Перечень стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испы-

таний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для при-

менения и исполнения требований ТР ТС 

004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продук-

ции» утвержден решением Комиссии ТС 

от 16.08.2011 № 768 и вплоть до 26.11.2016 

применялся в редакции решения Коллегии 

ЕЭК от 25.12.2012 № 292. Стандарты, 

о которых выше идет речь, были при-

няты после 2012 г. и, соответственно, 

не были внесены в «Перечень…». Налицо 

слишком большой интервал (четыре 

года!) между актуализацией перечня 

стандартов. А при отсутствии обяза-

тельных требований вряд ли найдутся 

желающие из заявителей на сертификацию 

вкладывать дополнительные средства 

в дорогостоящие тестирования, а в том, 

что фотобиологическая безопасность (ФБ) 

и воздействие электромагнитных полей 

(ЭМП) — дорогостоящие испытания, 

мы убедились, когда искали партнеров 

среди испытательных лабораторий (ИЛ). 

Дооснащение лабораторий тоже дело 

затратное, и если нет понимания, что 

вложения окупятся, никто из их руково-

дителей не захочет вкладывать средства 

в расширение испытательной базы. После 

введения стандартов в «Перечни…» 

ведущие ИЛ, по имеющейся информа-

ции, начали работу по дооснащению, 

поверке, калибровке средств измерений 

(СИ) и т. д. Но так ведь надо еще аккре-

дитоваться, и на это тоже нужно время. 

Оппоненты могут возразить мне, что проект 

исследований — ведь указанных обя-

зательных требований к светотехнике 

доселе не предъявлялось, и поэтому 

большинство производителей не прово-

дили соответствующих измерений даже 

информативно. В связи со сложившей-

ся ситуацией наше издание объявило 

о заседании соответствующего «круглого 

стола», за которым мы собрали ведущих 

специалистов в области разработки и про-

изводства светотехнической продукции, 

а также сертификации и метрологии, 

и обсудили пути решения описанной 

выше задачи.

? Поскольку обязательная сертификация применяется в отношении параме-
тров светотехнической продукции, причастных к безопасности, насколько 
оправдано появление стандартов, описанных выше, в списке обязательных? 
Ведь некоторые из этих стандартов существуют уже не первый год, однако 
их введение в ряд обязательных произошло только сейчас. Стало быть, ранее 
имелись прецеденты с нарушением их требований. Так ли это?

Владимир Осипов, советник генерального 

директора ЗАО «ПО «Электроточприбор»

Константин Сидоров, инженер 

по стандартизации и сертификации 

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС»
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«Перечня….» был опубликован в первой 

половине 2016 г. Однако эксперты ФСА 

в область аккредитации по ТР ТС «про-

пускают» стандарты из действующей 

редакции «Перечня…», а не из проектов, 

и я с их мнением соглашусь, т. к. варианты 

проекта и утвержденной редакции часто 

отличаются. При анализе цен на серти-

фикацию и испытания в национальных 

ИЛ и ОС (органах по сертификации), 

специализирующихся по светотех-

нике, видно, что минимальная цена 

на испытания на электромагнитную 

совместимость (ЭМС) и безопасность 

низковольтного оборудования (НВО) 

и сертификацию составляет 35 тыс. 

руб., а в ИЛ, где имеется техническая 

возможность проведения испытаний 

на ФБ и ЭМП, из-за отсутствия конку-

рентов стоимость работ озвучивают 

от 80 до 100 тыс. руб. за каждое. И если 

до 22.12.2016 в сертификатах указы-

валось только наименование ТР ТС, 

то с принятием Коллегией ЕЭК Решения 

от 15.11.2016 № 154 в сертификате (при-

ложении к нему) требуется указывать 

обозначение и наименование стандартов, 

включенных в «Перечень…», в результате 

применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение тре-

бований ТР, и в реестре можно увидеть, 

по каким стандартам проведена оценка 

продукции.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

В одном литературном произведении 

высказано замечательное суждение: «не-

знание порождает страхи». Так сложилось, 

что в последние годы в нашей стране во-

просам светотехники уделяется достаточно 

много публичного внимания. С одной 

стороны, это хорошо, а с другой — соз-

дает благодатную почву для разного рода 

спекуляций. Противостоять тем или иным 

«информационным вбросам» тому, кто 

занимается реальным сектором (то есть 

производством), не всегда удается, но есть 

объективное средство: это способствование 

формированию прозрачной нормативной 

среды, в которой техническая наполнен-

ность не оставляет места домыслу и «не-

знанию».

Поэтому считаем, что введение дополни-

тельных требований целесообразно. Другой 

вопрос, что нельзя действовать необду-

манно и поспешно. Любое нововведение, 

особенно если оно касается корректировки 

правил игры или буквы закона, должно 

осуществляться поэтапно и в условиях 

максимальной открытости/прозрачности 

проводимых мероприятий.

В случае с обсуждаемым решением № 

120 ситуация абсолютно не очевидна 

как по срокам введения изменений, 

так и по предлагаемому механизму, 

который на сегодня представляет собой 

предложение использовать единствен-

ный полностью аккредитованный 

центр, находящийся в Белоруссии. 

Мы считаем, что такое положение дел 

недопустимо.

Александр Карев («Световые Технологии»)

Прежде всего, отмечу крайнюю ак-

туальность поднятой журналом темы. 

Светотехника за последние годы совер-

шила грандиозный рывок. В техническом 

и технологическом смысле это переход 

из электротехнической промышленности 

в полупроводниковую. А в качественном 

плане — это переход к новому полупро-

водниковому источнику света, со всеми 

«светотехническими последствиями», как 

для разработчиков-производителей, так 

и для потребителя. Нет ничего удиви-

тельного, что и нормативные базы часто 

отстают от прогресса и требуют скорейшей 

актуализации.

Что касается заданного вопроса, то сама 

его постановка отчасти подсказывает ответ: 

обязательная сертификация призвана 

подтвердить безопасность электротехни-

ческих изделий для человека, имущества 

и окружающей среды. А перечисленные 

стандарты уже в названиях несут описание 

потенциальных опасностей, связанных 

с применением современных светотех-

нических изделий. Да, возможно, раньше, 

когда лампа накаливания господствовала 

на рынке источников света, таких опасно-

стей не возникало или ими пренебрегали. 

Как никто не исследовал опасность рас-

положения трубки телефонного аппарата 

около уха в 60-е годы прошлого века.

На мой взгляд, исключить данные 

аспекты из рассмотрения при оценке 

безопасности изделия можно, только 

аргументированно доказав ничтожность 

или отсутствие возможных негативных 

последствий применения. А пока этого 

не сделано, а сертификация остается обя-

зательной, остается следовать принятым 

решениям.

Александр Богданов, к. т. н., ведущий 

эксперт по нормативно-техническому 

регулированию ОАО «ИНТЕР РАО 

Светодиодные Системы» 

(ГК «Светлана–Оптоэлектроника»)

Татьяна Рожкова, инженер-светотехник, 

директор ООО «Центр сертификации ЭЛСИ» 

(г. Саранск)
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Антон Шаракшанэ («ЛЕД-Эффект»)

У сертифицирующих органов и лаборато-

рий с момента введения в действие постанов-

ления есть шесть месяцев для аккредитации 

на новые стандарты. А до этого времени 

должна действовать схема сертификации 

без новых стандартов. Ясно одно: объем 

измерений увеличится, стоимость серти-

фикации вырастет. Например, ГОСТ IEC 

62471-2013 «Фотобиологическая безопасность 

ламп и ламповых систем» устанавливает 

критерии отнесения светильника к той или 

иной группе риска. И по новой процедуре 

сертификации эту группу следует опреде-

лить и на маркировке указать.

Антон Шаракшанэ, главный конструктор, 

руководитель отдела метрологии 

и сертификации ООО «ЛЕД-Эффект»

Александр Карев, технический директор 

компании «Световые Технологии»

? В отличие от исследований на предмет соответствия продукции требо-
ваниям стандарта ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологическая безопасность 
ламп и ламповых систем», которые возможно реализовать силами отдельных 
лабораторий уже сейчас, другие, перечисленные выше стандарты не могут 
быть освоены лабораториями в кратчайшие сроки (требуется дооснаще-
ние СИ, расширение области аккредитации). Каков, на Ваш взгляд, алгоритм 
сертификационных действий в этот период? Не останавливать же произ-
водство или поставки…

Константин Сидоров («ФЕРЕКС»)

Расширение области аккредитации также 

требуется и на ГОСТ IEC 62471-2013 (в рам-

ках ТР ТС 004/2011 его ни у кого нет).

Возможные алгоритмы действий на дан-

ный момент:

• прежде всего, «замораживание» на какой-

то срок действия этих стандартов 

на правительственном уровне;

• получение сертификата соответствия 

на ТР ТС 020/2011 и протоколов ис-

пытаний (соответствующие ГОСТы 

серии 60598).

Владимир Осипов («Электроточприбор»)

Это очень показательный случай. 

Изготовителю светильника практически 

невозможно повлиять на фитобиологическую 

безопасность, поскольку она полностью 

зависит и определяется изготовителем 

источника света. Именно он должен сер-

тифицировать свою продукцию по этому 

параметру и выдавать копию сертифика-

та при поставках источников света для 

комплектации. К тому же по результатам 

многолетних и подробных исследова-

ний хорошо известны типы источников 

света, потенциально опасные в той или 

иной части спектра. Сертифицировать 

все подряд, да еще на конечном этапе, 

бессмысленно.

Татьяна Рожкова 

(«Центр сертификации ЭЛСИ»)

Сейчас на сертификацию подаются 

заявки на продукцию, которая была 

разработана до введения указанных 

требований. На изделия, разработан-

ные в 2017 г., эти требования будут 

распространяться. На начальном этапе 

работ по сертификации, в 90-х годах, 

при установлении новых требований 

(введении в «Номенклатуру продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» 

новых стандартов) устанавливался пере-

ходный период, после которого стандарт 

должен был обязательно применяться 

для целей сертификации. Производство 

и поставки останавливать с учетом «пре-

зумпции невиновности» невозможно, 

и предлагается установить переходный 

период не менее чем на полгода — для 

того, чтобы все участники этого процесса 

могли подготовиться. Изготовители внесли 

требования в ТУ, в программу испытаний 

при входном контроле компонентов, при 

производстве продукции и убедились 

в соответствии параметров продукции 

при производстве, ИЛ дооснастились, 

провели поверку и калибровку СИ, 

ОС и ИЛ аккредитовались.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

По нашему мнению, вход из сложившейся 

ситуации только один — компромиссное 

решение, которое вводит переходный период 

минимум на полгода, в течение которого 

допускается сертификация продукции как 

по старым, так и по новым требованиям. 

Именно такие предложения направлены 

в Евразийскую комиссию от заинтересо-

ванных участников светотехнического 

рынка, в частности от АПСС.
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Александр Карев («Световые Технологии»)

Производитель или продавец отвечают 

за качество и безопасность продукции перед 

потребителем. И это вне зависимости, 

сертифицирована продукция или нет.

Я считаю, что на этапе становления 

соответствующих служб должен быть 

объявлен переходный период, на который 

безопасность по данным аспектам может 

носить заявительный характер. То есть 

производитель (продавец) самостоятельно 

декларирует безопасность соответствующих 

параметров. Ответственность наступает 

в случае выявления и официального под-

тверждения несоответствия задеклариро-

ванных параметров нормам тех или иных 

стандартов.

Антон Шаракшанэ («ЛЕД-Эффект»)

Для осветительных приборов специаль-

ного назначения определение группы риска 

может повлиять на выбор технического 

решения. Но определять критерии безопас-

ности для специальных приборов должны 

те, кто этой узкой областью светотехники 

занимается: если автомобильные фары 

окажутся вне закона, неприменимость 

к ним общих критериев будет обоснованна, 

в этом можно не сомневаться.

В общем же случае дорогостоящее 

определение группы риска бессмыслен-

но — например, все типовые офисные 

светильники относятся к одной группе 

риска, а все лампочки к другой. Затраты 

на определение заведомо известной 

группы риска производители понесут, 

появится множество однотипных про-

токолов, стоимость продукции вырастет, 

а на безопасности пользователей это 

не скажется.

Константин Сидоров («ФЕРЕКС»)

Такое вполне возможно. Первые шаги 

к этому сделаны в связи с введением вы-

шеперечисленных ГОСТов без какого-либо 

обсуждения с производителями.

Владимир Осипов («Электроточприбор»)

Несомненно, что влияние пульсаций 

на человека на практике существенно 

опаснее, чем слабые электромагнитные 

поля сравнительно низкой частоты, да еще 

удаленные на значительное расстояние. 

В век, когда широчайше распространены 

«гад-же-ты», тесно прикладываемые к уху, 

говорить о влиянии слабых полей по край-

ней мере бессмысленно, если, учитывая 

наш порядок аккредитации СЦ и ИЛ, 

не коррупционноемко. А перечисленные 

параметры определяются при контроле 

светотехнических характеристик.

Татьяна Рожкова 

(«Центр сертификации ЭЛСИ»)

При получении разрешительных до-

кументов на знак «СЕ» на продукцию 

светотехники проводится оценка по ЭБ, 

ЭМС, ФБ и наличию вредных веществ. 

Без наличия тестирования светодиодных 

светильников на соответствие стандарту EN 

62471 «Фотобиологическая безопасность 

ламп и ламповых систем» маркировка 

«СЕ» наноситься не может.

Отечественный рынок и рынок стран 

ЕврАзЭС движутся по тому же пути. 

Оценку яркости и ее неравномер-

ности в РФ требуется проводить при 

поставке светильников в учебные 

учреждения.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Перечисленные параметры, без сомне-

ния, являются важными и определяют, 

в том числе, безопасность и комфорт-

ность систем освещения. Поэтому 

их возможное введение как обязательных 

может только приветствоваться. Более 

того, ответственные производители, на-

пример члены АПСС, и так делают это 

в плановом порядке, опираясь на свой 

собственный СТО.

Принципиальным же при введении любых 

новых требований является наличие обо-

снованного комплекса сопутствующих мер, 

и в первую очередь наличие объективных 

методик подтверждения соответствия тем 

или иным требованиям.

В противном случае ужесточение требо-

ваний ни к чему хорошему не приведет: 

начнутся спекуляции — как по технике, 

так и вокруг соответствующей стоимости 

оказываемых услуг. Самый яркий при-

мер — абсолютно надуманная шумиха 

вокруг опасности излучения светодиодов 

белого цвета излучения, которая, в резуль-

тате фактического подлога, нашла свое 

отражение даже в документах уровня СП, 

утвержденных приказами Минстроя № 572/

пр. и № 573/пр. К счастью, совместными 

усилиями этот прецедент удалось ликви-

дировать и добиться начала пересмотра 

документов.

Но важно понимать, что появле-

ние дополнительных требований 

и необходимости их подтверждения 

однозначно скажется на конечной 

стоимости изделий. И чем требований 

будет больше, тем сильнее это скажется 

на ценообразовании.

С одной стороны, ничего страшного 

в этом нет: за качество надо платить, 

а не сибаритствовать под флагом «рынок 

голосует рублем». Но, с другой стороны, 

это накладывает серьезную ответствен-

ность на органы, устанавливающие 

требования в части использования обо-

снованных и достоверных данных. Как 

минимум, процесс установления таких 

требований должен быть публичным 

и объективным.

Подчеркну: с учетом различных спекуляций 

по поводу опасности/безопасности, вред-

ности/безвредности все нормы, вводимые 

в качестве обязательных, должны быть 

обоснованы — научными, клиническими, 

экспериментальными исследованиями, 

накопленным статистическим материалом. 

Все данные — научные труды, отчеты об ис-

следованиях и тому подобные материалы, 

а также заключения, выполненные на основе 

этих работ, — должны быть структурирова-

ны и опубликованы для всеобщего доступа 

в едином реестре. Это позволит снизить 

вероятность того, что выгодные узкому 

кругу заинтересованных лиц нормы будут 

приняты без ведома научного сообщества 

отрасли и потребителей.

? Не кажется ли Вам, что настоящий факт расширения обязательной нормативной базы ТР ТС является лишь одним 
из первых шагов и за ним последует обязательное нормирование в части пульсации освещенности (кстати, являю-
щейся не менее опасной для здоровья, чем, например, влияние на человека электромагнитных полей от маломощного 
источника), а также, возможно, и яркости, и ее неравномерности, и т. д.?
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Александр Карев («Световые Технологии»)

Верно, осветительная техника становится 

сложнее, ученые все глубже проникают в психо-

физику человека и ее связь с параметрами 

световой среды. Осветительные установки 

становятся неразрывно связанными с си-

стемами управления, с их безграничными 

возможностями. Все это добавляет целый 

букет неопределенностей в плане безопас-

ности осветительных установок, и, конечно, 

нас ждут новые ужесточения требований, 

новые стандарты. Особенно это будет касаться 

качественных характеристик световой среды, 

в том числе и требований к колориметри-

ческим характеристикам, и отсутствию 

пульсаций или иных нестабильностей потока, 

и обеспечению зрительного комфорта при 

отсутствии блескости, перепадов яркости 

и цветности в поле зрения и т. д.

Антон Шаракшанэ («ЛЕД-Эффект»)

Пульсации освещенности не отно-

сятся к безопасности, а следовательно, 

их определение не может быть вклю-

чено в процедуру соответствия ТР ТС 

«О безопасности…». Изменять не при-

ложения, а сам текст ТР ТС даже для 

наших законодателей достаточно тяжелая 

задача. Из-за пульсаций они точно это 

делать не будут.

То же касается определения уровня 

электромагнитных полей по ГОСТ IEC 

62493-2014 и ГОСТ IEC 62479-2013. 

Кто-нибудь когда-нибудь выявлял, что 

электромагнитные помехи от типовых 

светильников вне специальных обла-

стей применения могут значимо повли-

ять на безопасность человека? Ссылки 

на такие отчеты приведены? Если таких 

исследований и отчетов нет, заставлять 

всех производителей оплачивать изме-

рение помех необоснованно. Надеюсь, 

сообщество специалистов выработает 

какие-то мудрые решения. Раз не указан 

критерий соответствия группы риска 

ТР ТС, следовательно, все группы риска 

регламенту соответствуют, и оправданно 

заменить определение группы деклариро-

ванием. Или не определять группу риска 

для лампочек, если на этикетке указано 

предписание эксплуатировать в составе 

светильника со светорассеивающим пла-

фоном. А измерение электромагнитных 

полей светодиодных светильников пусть 

один раз для типовых условий проведут 

производители источников питания, чтобы 

затем все производители светильников 

могли закрываться этим протоколом. 

И так далее.

Константин Сидоров («ФЕРЕКС»)

Считаю, что реальные светотехнические 

изделия будут соответствовать требованиям 

этих стандартов.

Сведений об отсутствии фотобиологи-

ческой опасности ламп или осветительных 

приборов в их паспортах или на этикетках 

не потребуется, т. к. на это будет указывать 

знак обращения продукции на рынке 

государств — членов ТС. А на светотехни-

ческую продукцию, не соответствующую 

требованиям этих стандартов, не будет 

получен положительный протокол ис-

пытаний, в результате чего не будет выдан 

сертификат соответствия или зарегистри-

рована декларация соответствия.

Владимир Осипов («Электроточприбор»)

Бытовые и промышленные светодиод-

ные светильники будут соответствовать, 

это несомненно. Будут ли выполняться 

требования для мощных разрядных све-

тильников, особенно с электромагнитной 

ПРА, ответить затруднительно. Помещать 

такую информацию на этикетки бессмыс-

ленно и даже опасно, учитывая техниче-

скую неграмотность даже «специалистов» 

и склонность населения верить различным 

«пугалкам».

Татьяна Рожкова 

(«Центр сертификации ЭЛСИ»)

Прежде чем выйти на сертификационные 

испытания, изготовитель должен убедиться 

в соответствии параметров выпускаемой 

продукции, и для этого проведет работы 

у себя на предприятии по оценке этих 

показателей. Однако не исключено, что 

какая-то часть продукции может не пройти 

тестирование.

Люди вблизи ламп и ламповых систем 

не должны облучаться до уровней, превы-

шающих предельные значения. Оценивать 

светотехнические изделия по ФБ следует 

исходя из области их применения. В первую 

очередь проверять светотехнические из-

делия, поставляемые в детские учреждения 

и для применения в офисах, где персонал 

находится длительное время.

Информация по источникам света, попа-

дающим в зону риска, должна присутство-

вать на изделиях либо в эксплуатационных 

и разрешительных документах.

Сейчас уже ряд стандартов, например 

ГОСТ IEC 61549-2012 (IEC 61549:2005) 

и ГОСТ 31948-2012 (IEC 62035:1999), 

содержат требования по маркировке 

об опасности, связанной с УФ-излучением 

от лампы, специальным символом или 

предупреждающей надписью.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Наличие достоверной информации — 

это безоговорочное правило хорошего 

тона и технической компетенции. 

Поэтому считаем, что необходимо обя-

зательно отражать в сопроводительной 

документации полную информацию 

об изделии, даже если какие-то параме-

тры пока не являются обязательными 

к подтверждению.

Александр Карев («Световые Технологии»)

Отвечая на этот вопрос, следует вспом-

нить, что не так важна строгость наказа-

ния при каких-либо нарушениях, как его 

неотвратимость. И если риск наказания 

будет превышать возможную выгоду 

от нарушения стандарта, качество продук-

ции начнет улучшаться. Что, кстати, уже 

происходит: мы это видим по результатам 

работы ассоциации «Честная Позиция». 

Обеспечение покупателя достоверной 

информацией в полном и ясном виде 

об определяющих характеристиках из-

делия до совершения покупки должно 

стать неукоснительным правилом от-

ветственного и добросовестного произ-

водителя или продавца.

? Как Вы считаете, будут ли соответствовать требованиям этих стандартов реальные светотехнические изделия, 
в отношении которых эти документы распространяются (т. е. пройдут ли они испытания)? И не потребуется ли 
отражать сведения об отсутствии (наличии), например, фотобиологической опасности ламп или осветительных 
приборов в их паспортах или на этикетках?
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Константин Сидоров («ФЕРЕКС»)

Конечно, «перегибы» могут быть, но надо 

изучать опыт зарубежных коллег, ведь там 

действуют такие же нормы. Ничего своего 

нового мы не придумали.

Владимир Осипов («Электроточприбор»)

Повторюсь, что за спектр должен отвечать 

изготовитель источника света. Остальное 

должно определяться условиями применения. 

Если необходим источник с опасным спектром, 

например жесткий ультрафиолет в процессе 

отвержения, то кто может запретить его про-

изводство? Просто такие проблемы должны 

быть оговорены в документах. И для этого 

надо работать с проектами документов.

Татьяна Рожкова 

(«Центр сертификации ЭЛСИ»)

Названные источники излучения 

относятся к специальным и по сферам 

применения попадают под область 

распространения других регламентов: 

светофоры входят в область ТР ТС 014, 

светосигнальная автомобильная аппа-

ратура — ТР ТС 018, навигационные 

огни — это морской регистр и т. д.

Мы стоим в начале пути по оценке 

потенциальной опасности излучения 

от различных электрических источ-

ников света и осветительных при-

боров, и надо вначале организовать 

работу по источникам света общего 

применения, потому что это работа 

не одного дня, и перед участниками 

этого процесса, на мой взгляд, стоит 

задача не из легких.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Этот вопрос неразрывно связан с ранее 

поставленным вопросом. Повторюсь: за-

конодательная деятельность накладывает 

серьезную ответственность на органы, 

устанавливающие требования в части 

использования обоснованных и досто-

верных данных.

Применительно к указанным типам 

приборов — опасения в сложности 

аккредитации по новым правилам 

есть, но объективным мерилом 

в данном случае может выступить 

только практика: не попробовав, 

не узнаешь.

Александр Карев («Световые Технологии»)

Иногда вспоминается мысль, что 

исключения лишь подтверждают пра-

вила. Здесь важно сохранять здравый 

смысл и вовремя актуализировать 

требования и вносить поправки. Но на 

это у нас целые департаменты, инсти-

туты работают, пожелаем им успеха 

и своевременного финансирования. 

А со стороны производителей — будем 

поддерживать их своими инициативами, 

требованиями и замечаниями.

Константин Сидоров («ФЕРЕКС»)

Присутствие «политической составляю-

щей» очень даже вероятно, но это реалии 

нашего времени.

Осипов Владимир («Электроточприбор»)

Полностью согласен, что система разра-

ботки технических регламентов большим 

количеством юристов и малым количе-

ством технических специалистов весьма 

порочна. Кроме того, страны, входящие 

в ЕЭК, имеют национальные системы 

стандартизации с разным уровнем соот-

ветствия рекомендациям международных 

организаций по стандартизации, из-за чего 

начинает ставить палки в колеса политиче-

ская составляющая. Некоторые кадровые 

подвижки позволяют надеяться на улуч-

шение ситуации. Однако, в силу огромной 

бюрократизации процесса, надо активно 

работать на стадии обсуждения, привлекая 

для этого отраслевые объединения.

Татьяна Рожкова 

(«Центр сертификации ЭЛСИ»)

Процедура скоропостижного введения 

(я имею в виду как раз отсутствие переходного 

периода или неустановление отдельного 

срока введения этих стандартов), скорее 

всего, подразумевает под собой некую 

недостаточную проработку темы.

Александр Богданов 

(«Светлана-Оптоэлектроника»)

Отношение к таким решениям только 

одно — крайне негативное. Для нормаль-

ной нормативно-технической среды это 

категорически недопустимо.

Относительно возможных составляю-

щих каких-либо доказательств наличия 

сговора или лоббирования кого-либо, 

конечно, нет. Но нельзя отрицать, что 

по «удивительному» стечению обстоя-

тельств, единственным отвечающим всем 

требованиям решения № 120 на момент 

его вступления в силу оказался один-

единственный центр аккредитации, 

находящийся в Белоруссии. С учетом 

процессов, связанных с характером об-

суждений, например последней редакции 

ТР ТС по энегоэффективности, выводы 

напрашиваются сами собой.

Александр Карев («Световые Технологии»)

Я думаю, что мы — россияне — к та-

кому стилю работы привыкли. Да и нас 

выручает опыт наших европейских и аме-

риканских коллег. Чаще всего стандарты, 

разработанные за рубежом в области 

новых технологий, оказываются при-

менимы и в России. 

? Под действие этих документов попадает большое количество источников излучения — светофоров, тепличных 
светильников с очень «непростыми» спектрами излучения, различная светосигнальная аппаратура (автомобильные 
фары, навигационные огни), архитектурная подсветка, наконец… Имеются большие опасения, что некоторые из них 
могут оказаться «вне закона». Не будет ли здесь «перегиба»?

? Как Вы относитесь к такому скоропостижному введению столь значимых документов, практически без их широко-
го общественного обсуждения и сбора отзывов? Нет ли, на Ваш взгляд, здесь административной или политической 
составляющей?
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К
ак правило, световой поток 

и мощность излучения являются 

наиболее важными оптическими 

параметрами для светодиодов, хотя иногда 

требуется учитывать и пространственное 

распределение интенсивности светового 

потока. Для небольших устройств все еще 

распространена такая характеристика, 

как усредненная энергетическая сила 

излучения светодиодов при условии 

фотометрирования «B» (CIE 127)1. А та-

кое понятие, как частичный поток для 

светодиодов, хоть и является величиной, 

постепенно входящей в обращение, но до 

сих пор еще широко не измеряется.

Как мы видим, для твердотельных ис-

точников света фотометрические и колори-

метрические характеристики излучения 

имеют важное значение.

Для измерений общей мощности излу-

чения и светового потока используются два 

основных метода, в которых используют или 

интегрирующую сферу (в терминологии 

ГОСТ Р 8.749-2011 — фотометрический шар, 

называемый еще фотометрический шар 

Ульбрихта), или гониофотометр/спектро-

радиометр. Следующие два раздела статьи 

объясняют данные методы измерения с учетом 

типичных решаемых при этом задач.

Метод интегрирующей сферы 
и измерения геометрии

Величиной светового потока иногда 

называют общий или полный световой 

поток. Это связано с желанием подчеркнуть 

тот факт, что он является общим во всех 

направлениях. Он также упоминается как 

4π-поток, так как полная сфера имеет 4π 

стерадиан телесного угла. Чтобы собрать 

весь свет в пределах 4π стерадиан, источник 

должен быть помещен в центре сферы. Эта 

4π-геометрия является обычной конфигу-

рацией для измерения светового потока 

(рис. 1а). Излучение, испускаемое во всех 

направлениях, захватывается и измеряется 

как суммарный световой поток.

Для источников света, которые имеют 

весьма незначительное излучение или 

вообще не имеют излучения, идущего 

в направлении, обратном их оптической 

оси, суммарный световой поток может 

быть измерен в более удобном варианте, 

а именно, как прямой поток излучения 

Понимание того, 

как измерить 

световой поток 

и мощность светового 

излучения

➥  В предлагаемом отрывке из готовящегося к выпуску справочника 
Handbook of LED and SSL Metrology («Справочник по методологии 
измерения параметров светодиодов и твердотельных источников 
света») Гюнтер Лешхорн и Ричард Янг объясняют основы измерения 
светового потока и мощности излучения, играющих решающую 
роль в развитии продуктов твердотельного освещения (Solid-State 
Lighting, SSL).

Гюнтер Лешхорн (Günther Leschhorn) | Ричард Янг (Richard Young) |

Перевод и комментарии: Владимир Рентюк

1 Для стандарта CIE 127-2007 прямого аналога в виде ГОСТ Р 
пока нет, по имеющимся данным, он находится на стадии 
разработки. Можно руководствоваться ГОСТ Р 8.749-2011 
«Государственная система обеспечения единства измерений 
(ГСИ). Светодиоды. Методы измерения фотометрических 
характеристик».
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или, как его еще называют, в 2π-геометрии. 

Здесь источник света расположен в от-

верстии (окошке) на стенке сферы. В этом 

варианте измерения фиксируется только 

световое излучение, которое испускается 

в передней полусфере (рис. 1б). Именно 

этот тип излучения характерен для боль-

шинства светодиодной продукции. Перед 

проведением измерений интегрирующая 

сфера должна быть точно откалибрована 

на основе геометрии измерения, в соот-

ветствии с принципом замещения. Этот 

принцип гласит, что тестируемый источ-

ник света всегда следует измерять путем 

сравнения со стандартным источником, 

имеющим сходные пространственные 

и спектральные характеристики рас-

пределения излучения2.

Рекомендации по выбору 
правильного размера

Чтобы нивелировать фактор помехи, 

испытуемый образец всегда должен быть 

значительно меньше, чем внутренний 

диаметр интегральной сферы, причем 

настолько меньше, чтобы по сравнению 

с ней размеры самого образца были не-

значительными. Тем не менее, по мере 

того как диаметр сферы увеличивается, 

интенсивность падающего на детектор 

света уменьшается. Как правило, про-

пускная способность света интегрирую-

щей сферы является функцией, обратно 

пропорциональной квадрату радиуса 

сферы. Поэтому при выборе правиль-

ного соотношения между размерами 

исследуемого объекта и сферы крайне 

важно найти эффективный компромисс 

и баланс между высокой точностью из-

мерений и достаточным уровнем света 

на детекторе (рис. 2).

Для упрощения задачи выбора имеются 

рекомендации по выбору правильного 

размера сферы для заданного размера 

испытуемого образца. Если для из-

мерений используется 4π-геометрия, 

то суммарная площадь поверхности 

исследуемого образца должна быть 

не более чем 2% от площади поверх-

ности сферы. Длина линейной лампы 

не должна превышать 2/3 от диаметра 

сферы. При использовании 2π-геометрии 

диаметр измерительного окошка (и, 

следовательно, относительное уве-

личение геометрических размеров 

Рис. 1. Рекомендуемая МКО сфера с геометрией: а) для любых источников света; 

б) для источников света без обратного излучения

Рис. 2. Сферы: а) диаметром 1 м для измерения большинства отдельных светодиодов 

и модулей в обоих, 4π и 2π, рекомендованных геометриях; б) диаметром 2 м для больших 

светильников и продуктов твердотельного освещения

Рис. 3. Характеристика влияния спектра самопоглощения 

для двух типичных испытываемых образцов

б

б

а

а

2 Согласно действующим в РФ стандартам, для этой цели 
используются квазигалогеновые лампы с вольфрамовой 
нитью.
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испытываемого образца) не должен 

превышать 1/3 диаметра шара.

Коррекция 
на самопоглощение 
излучения

Сам тестируемый объект способствует 

поглощению светового излучения в ин-

тегрирующей сфере. Эта форма влияния 

на результаты измерения, известная как 

самопоглощение излучения, может привести 

к существенному ослаблению светового 

излучения и приводит к внесению допол-

нительной погрешности в полученные 

результаты. Влияние такого ослабления 

становится более выраженным по мере 

увеличения размеров испытуемого об-

разца и тем выше, чем темнее его поверх-

ность. На рис. 3 показаны два типичных 

примера в части испытываемого образца 

и зависимость результатов измерения 

от длины волны. Как видно из рассмо-

трения рисунка, самопоглощение может 

привести к отклонениям до нескольких 

десятков процентов.

Поскольку это крайне важно для точных 

измерений, коррекция самопоглощения 

осуществляется с помощью подходящего 

вспомогательного источника света. Для 

этой цели, как правило, используются до-

полнительные галогенные лампы, которые 

охватывают широкий спектральный диа-

пазон. Чтобы избежать непосредственного 

освещения образца, вспомогательный 

источник света должен быть расположен 

за перегородкой. Кроме того, чтобы избе-

жать флуктуации параметров светового 

потока, он должен работать от стабильного 

источника питания. Этот источник света 

используется для того, чтобы детермини-

ровать поведение испытуемого устройства, 

его держателя и соединительных кабелей 

в части собственного поглощения, а затем 

выполнить его замещение для фактическо-

го измерения. Эффект самопоглощения 

растет, если отражающая способность 

покрытия увеличивается, а отношение 

площади сферы к площади поверхности 

испытываемого образца уменьшается.

Поглощение света 
объектами, расположенными 
в ближней зоне

Любой объект (например, такой как 

соединитель), который находится в не-

посредственной близости к источнику 

света, может значительно поглощать свет, 

что, в свою очередь, приведет к большим 

погрешностям измерения. Это так на-

зываемое поглощение света в ближней 

зоне не может быть исправлено путем 

измерения собственного поглощения. 

Таким образом, следует избегать воз-

никновения этого эффекта или макси-

мально минимизировать его влияние. 

Создающий помехи объект должен быть 

размещен настолько далеко от лампы, 

насколько это возможно, а образование 

полостей вообще недопустимо, этого 

следует всячески избегать. Кроме того, 

рекомендуется использовать покрытие 

поверхности такого объекта материалом 

с высоким коэффициентом отражения. 

В качестве примера на рис. 4 показано хо-

рошее решение для держателя линейного 

источника света в виде трубки.

Монтажная позиция
Как указано в одной из глав упомянутого 

в начале статьи справочника, измерения 

для пассивно охлаждаемых твердотельных 

источников света должны быть выполнены 

в их рабочем положении, которое опреде-

лено изготовителем. Это также относится 

и к фотометрической сфере. При измере-

нии в 4π-геометрии удобно использовать 

внутренний держатель лампы, который, 

для того чтобы реализовать нужное рабочее 

положение источника света, может быть уста-

новлен либо сверху вниз, либо снизу вверх. 

Рис. 4. Пример минимизации эффектов поглощения в ближней зоне (держатель линейной 

трубчатой лампы расположен максимально далеко от источника света и покрыт материалом

с высоким коэффициентом отражения)

Рис. 5. Поворотная сфера диаметром 1 м (позиционно-чувствительные источники света могут 

быть измерены в их рабочем положении)
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В случае 2π-геометрии оптимальным 

выбором является использование вра-

щаемой сферы, такой, которая в виде 

примера показана на рис. 5. Здесь сфера 

может поворачиваться в пределах своей 

монтажной рамы. Чтобы обеспечить воз-

можность выбора нужного положения, 

измерительный порт сферы может быть 

выбран с расположением сбоку, сверху 

или снизу.

Вопросы погрешностей измерений 

и причины их возникновения достаточно 

разнообразны. В одной из глав справочника 

приводится анализ погрешностей при ис-

пользовании спектрорадиометра в качестве 

детектора. Согласно этим данным, широ-

кий диапазон характеристик излучения 

источников света на основе светодиодов 

может привести к ошибкам калибровки 

при измерении светового потока. Так, для 

компонентов с диффузным излучением 

может быть достигнута погрешность в 5%, 

а для светодиодов с малым углом излучения 

возможны отклонения более чем в 10%. 

Таким образом, как уже было сказано 

выше, при выборе подходящего размера 

сферы, необходимо выполнять коррекцию 

самопоглощения, избегать поглощения 

в ближней зоне, а измерения источника 

света проводить строго в указанном из-

готовителем рабочем положении. Все это 

имеет решающее значение для получения 

достоверных результатов с низким уровнем 

погрешности измерений.

Еще одним источником значительных 

погрешностей является их проведение 

еще до того, как источник света термо-

стабилизируется, то есть достигнет тепло-

вого равновесия в некоторой точке своей 

рабочей температуры. Кроме того, при 

тестировании в соответствии с CIE S 025 

или EN 13032-4 рекомендуется проводить 

измерения при температуре окружающей 

среды (+25 ±2) °C. При помещении в кор-

пус (интегрирующую сферу) источника, 

который генерирует тепло, температура 

окружающей среды (в нашем случае это 

температура внутри сферы) будет расти, 

и она будет отличаться от «нормальных» 

условий эксплуатации. Поэтому при из-

мерении в геометрии 4π рекомендуется 

предварительно стабилизировать источник 

с открытыми полушариями сферы. Сама 

сфера должна быть закрыта только непо-

средственно перед измерением. Таким 

образом, условия окружающей среды 

при нормальной эксплуатации могут 

быть смоделированы лучше всего. Однако 

здесь следует соблюдать определенную 

осторожность, поскольку закрывать сферу 

необходимо очень аккуратно и таким об-

разом, чтобы избежать движения воздуха, 

которое могло бы внести свой вклад в не-

желательное искажение установившегося 

температурного режима.

Гониофотометический 
метод измерения

Хотя измерение светового потока 

или мощности излучения с помощью 

гониофотометра требует гораздо больше 

времени по сравнению с использовани-

ем интегрирующих сфер, оно является 

гораздо более точным. Эта процедура 

измерения не требует светового потока 

стандартных ламп в качестве получения 

некоторого опорного значения, как это 

имеет место в фотометрии с исполь-

зованием сфер. Наоборот, этот метод 

измерений выбирается в том случае, 

если должны быть измерены лампы 

с различным распределением силы света, 

которое впоследствии будет базовым для 

калибровки светового потока уже стан-

дартных ламп, которые и обеспечивают 

опорные значения для других видов ис-

пытаний. Еще одна отличительная черта 

гониофотометрии по сравнению со сфе-

рической фотометрией — возможность 

измерения частичного светового потока 

и угла его половинной интенсивности 

(Full Width at Half Maximum, FWHM). Эти 

значения должны быть определены при 

измерении характеристик, относящихся 

к энергетической эффективности, и в со-

ответствии со спецификациями Zhaga3.

Этот метод лучше всего описывать 

воображаемой сферой, охватывающей 

светодиод. Фотометрическая головка с ко-

синусоидальной коррекцией (детектор) 

перемещается по условной поверхности 

сферы вдоль заданных путей на расстоянии r 

(радиус условной сферы). Детектор исполь-

зуется для определения освещенности E, 

возникающей в результате частичного лу-

чистого потока dФ, падающего на область 

детектора dA, как функция θ и ϕ.

E(θ,ϕ) = dФ/dА.

При определении полной мощности из-

лучения детектор перемещают пошагово 

на угол θ. Для каждого угла θ проводят 

несколько измерений, с измерением угла 

обзора ϕ от 0° до 360°.

При измерении пространственного рас-

пределения освещенности по воображаемой 

сферической поверхности с радиусом r 

определяют по формуле:

где E(θ, ϕ) — это пространственное рас-

пределение освещенности в телесном углу 

θ при угле наблюдения ϕ; r — расстояние 

(радиус) от излучающей поверхности 

светодиода до условной сферической 

поверхности.

В качестве альтернативы, вместо того 

чтобы перемещать детектор, что может 

потребовать сложных механических 

приспособлений, можно использовать 

стационарное устройство. В этом случае 

перемещается сам сканируемый светодиод 

на элементе его крепления. Однако этот 

вариант измерений не может быть ис-

пользован для модулей и светильников, 

которые имеют конвекционное охлаждение, 

так как тут необходимо будет учитывать 

поправки на указанное рабочее положение 

такого источника света.

На рис. 6 показана установка све-

тодиодного гониофотометра данного 

типа. Угол ϕ регулируется вращением 

светодиода вокруг его механической 

Рис. 6. Гониоспектрорадиометр 

в компактном, защищенном от внешнего 

света корпусе (в данном приборе вместо 

детектора перемещается светодиод)

3 Zhaga — консорциум компаний, специализирующихся в светотехнической области. Его общая цель состоит в разработке 
спецификаций для интерфейса, который позволит использовать светодиодные источники освещения от различных 
поставщиков на взаимозаменяемой основе, без необходимости конструктивных изменений светильника. В свою очередь, 
это должно ускорить процесс введения в использование светодиодов для целей общего освещения. В этой связи консорциум 
Zhaga разрабатывает спецификации (книги о спецификациях) для сопряжения интерфейсов светодиодных источников 
освещения и светодиодных светильников.
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оси, а угол θ — путем его поворота 

вокруг держателя (наконечника). Для 

обеспечения измерений на различных 

расстояниях детектор установлен 

на рельсе оптической скамьи. Большие 

расстояния являются необходимым 

условием, чтобы соответствовать 

требованиям дальнего поля при из-

мерении распределения световой ин-

тенсивности. Для измерения полного 

потока с использованием гониометра 

большие расстояния не требуются. При 

использовании фотометрической головки 

с хорошей косинусной корректировкой 

освещенность можно точно измерить 

на всех углах. Интенсивность падаю-

щего излучения не является свойством 

лампы, а определяется светом, падаю-

щим на поверхность. Путем измерения 

интенсивности падающего излучения 

на надлежащих местах на виртуальной 

сфере, охватывающей лампу, полный 

поток может быть получен с помощью 

интеграции. Если выполнено условие, что 

при измерениях нет прямого контакта 

между источником и детектором, то раз-

мер источника может быть практически 

равен размеру виртуальной сферы.

Коэффициент полезного 
действия и световая 
эффективность светодиодов

Если общая оптическая мощность Фе [Вт], 

излучаемая светодиодом, модулем или 

светильником, известна, то она может быть 

отнесена к электрической мощности P [Вт], 

подаваемой на них, и в результате мы по-

лучаем их коэффициент полезного дей-

ствия (КПД):

ε е = Фе/Р.

КПД является безразмерной величиной 

(единицы измерения в числителе и зна-

менателе одинаковы), а также зависит 

от условий измерения. При определении 

КПД источника света может также учиты-

ваться коэффициент полезного действия 

его драйвера, а для целей практического 

применения необходимо еще учитывать 

деградацию параметров источника света 

от температуры.

Световую эффективность, или светоот-

дачу, вычисляют аналогичным образом, 

но с использованием значения общего 

светового потока Фv [лм]:

nv = Фv/Р.

Светоотдача nv выражается в лм/Вт. Как 

и КПД, значение световой эффективности 

зависит от условий измерения, при его расчете 

могут также учитываться или не учитываться 

коэффициент полезного действия драйвера 

и влияние температуры. 

Этот текст представляет собой 

отрывок из справочника Handbook 

of LED and SSL Metrology, который 

опубликован компанией Instrument 

Systems в конце 2016 г. Рисунки в настоя-

щей публикации, по сравнению с ориги-

налом, для большей ясности изложения 

были изменены.

Оригинал статьи опубликован 

на www.ledsmagazine.com

Семинар по светотехнике 
для метрополитенов 

транспортной 
инфраструктуры 

в рамках выставки 
«ЭлектроТранс-2017»

5 апреля 2017 г. в Москве в рам-

ках деловой программы выставки 

«ЭлектроТранс-2017» пройдет семинар, 

посвященный вопросам освещения 

и светового оформления объек-

тов транспортной инфраструктуры 

«Светотехника для метрополитена 

и объектов пассажирской транспорт-

ной инфраструктуры».

Семинар рассчитан как на специали-

стов, отвечающих за освещение метро, 

ТПУ, подземных переходов, вокзалов, 

железнодорожных и автостанций, 

аэропортов, так и на экспертов, раз-

рабатывающих светодизайнерские 

проекты для отрасли. Экспертный 

партнер — ассоциация АПСС.

Тематика семинара:

• Законодательные вопросы: спец-

ифика транспортной отрасли.

• Освещение подвижного состава.

• Опыт внедрения светодиодной 

техники: специальные решения, 

замена люминесцентного и гало-

генного освещения.

• Экология транспортного освеще-

ния: риски для здоровья персона-

ла и пассажиров.

• Сокращение издержек при приме-

нении энергоэффективных свето-

вых технологий. Энергосервисный 

контракт.

• Качественные характеристики, 

проблемы недобросовестности 

производителей и поставщиков.

• Аварийное освещение. Освеще-

ние информационных указателей.

По окончании семинара состоится 

техническая экскурсия по изучению 

особенностей светового простран-

ства Московского метро — «От 

«Сокольников» до «Парка» на метро». 

Экскурсия завершится посещением 

уникального демозала Школы све-

тодизайна LiDS.

Участие в работе семинара бесплат-

ное для специалистов транспортного 

комплекса, требуется регистрация 

www.electrotrans-expo.ru.
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В 
июльском номере журнала LEDs 

Magazine за 2015 г. [1] автор рас-

сказывал о запуске Американским 

сообществом сельскохозяйственной 

и биологической инженерии (Agricultural 

and Biological Engineering — ASABE) работ 

по разработке стандартов, касающихся 

освещения для растений, и эта деятель-

ность активно продолжается.

Сельское хозяйство остается значительной 

областью применения полупроводникового 

освещения (SSL), где энергоэффектив-

ность и управление спектром светоди-

одных источников может предоставить 

растениеводам существенные выгоды. 

Но сельское хозяйство требует применения 

характеристик и процедур испытаний, 

сильно отличающихся от тех, что исполь-

зуются для светотехнической продукции, 

предназначенной для зрительной системы 

человека, и здесь мы будем рассказывать 

о прогрессе в сельскохозяйственных 

стандартах.

За время, прошедшее с момента пу-

бликации предыдущей статьи, ASABE 

приняло постановление о формировании 

нового комитета Electromagnetic Radiation 

Application for Plants Committee — ES-311 

(Комитет по применению электромаг-

нитного излучения для растений). Цель 

и сфера деятельности этого комитета — 

возглавлять и координировать деятель-

ность ASABE в вопросах, касающихся 

применения светодиодных и других ис-

точников электромагнитного излучения 

для роста и развития растений. Работа 

комиссии включает в себя определение 

и описание подходящих характеристик, 

измеряемых величин и единиц измерений, 

разработку методов измерений и испы-

таний для определения подходящих для 

растений характеристик, предоставле-

ние руководств или рекомендаций для 

методов количественного определения 

потребления энергии и эксплуатацион-

ных характеристик. Комитет определил 

цели, которые включают документирова-

ние и оказание помощи в координации 

по вопросам применения светодиодных 

и других электромагнитных источников 

излучения для роста и развития растений, 

а также разработку руководящих прин-

ципов, рекомендаций или стандартов 

в смежных областях.

Характеристики
Комитет ASABE ES-311 дополнитель-

но сформировал три рабочие группы 

Разработка стандартов 

для искусственного 

освещения и досветки 

растений в теплицах

➥  Статья посвящена вопросам разработки стандартов, связанных 
с применением полупроводникового освещения в растениеводстве, 
включая новые характеристики, более широкий спектральный диа-
пазон и новые методы испытаний и измерений.

Цзяо Цзяньчжун (Jianzhong Jiao) | j_jiao@hotmail.com | Перевод: Василина Рочева
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и каждой поручил разработать стандарт, отвечающий потреб-

ностям промышленности и общества. Первая целевая группа 

ориентирована на определение и описание характеристик, 

используемых для сельскохозяйственного освещения. В настоя-

щее время большинство современных стандартов освещения 

основаны на чувствительности человека к свету, которая имеет 

максимум в желто-зеленой области и минимумы в красной 

и синей областях. Растения используют свет для фотосинтеза 

и корректировки процессов развития — например, прорастание 

семян, рост стебля и другие морфогенные ответы и циркадные 

ритмы — в соответствии со световыми сигналами, восприни-

маемыми различными фоторецепторами.

Ботаники считают, что фоторецепторы поглощают излучение 

приблизительно в диапазоне 280–800 нм. Сегодня многие свето-

диодные светильники для применения в сельском хозяйстве 

обеспечивают так называемый широкий диапазон и непре-

рывный спектр, и они разработаны специально для растений. 

При использовании стандартов освещения, ориентированных 

на человека, их эффективность оказывается низка, но с точки 

зрения растений их эффективность высока. Таким образом, не-

которые из существующих стандартов освещения для светодиодов 

не подходят для растениеводства. Рабочая группа завершила 

составление стандарта под названием «Величины и единицы 

электромагнитного излучения для растений (фотосинтезирующих 

организмов)» — Quantities and Units of Electromagnetic Radiation 

for Plants (Photosynthetic Organisms). В соответствии с областью 

применения, этот документ содержит определения и описания 

параметров, используемых для измерения излучения для роста, 

развития и получения урожая растений (фотосинтезирующих 

организмов). Этот документ не охватывает аспекты визуального 

восприятия человека.

В течение года разработки документа этот проект прошел 

два голосования и сейчас находится на заключительном этапе. 

Данный стандарт предоставляет исчерпывающую информацию 

о параметрах сельскохозяйственного освещения, включая тер-

минологию, количественные показатели и единицы измерений. 

Из-за реакции растений на оптическое излучение в диапазоне 

длин волн 280–800 нм стандарт охватывает, кроме фотосинте-

тической активной радиации (ФАР) 400–700 нм, ультрафио-

летовую полосу излучения 280–400 нм и «дальний красный» 

700–800 нм. Действительно, весь диапазон от 280 до 800 нм, где 

растения дают отклик, обозначается как диапазон биологически 

активного для растений излучения (Plant Biologically Active 

Radiation, PBAR).

Биология растений
В этом стандарте обычно используемые для растений вели-

чины сгруппированы в две секции: энергетические (на основе 

физики) и фотонные (на основе химии). С помощью коэффи-

циента преобразования, включающего в себя число Авогадро, 

постоянную Планка и скорость света, для любой заданной или 

определенной длины волны спектральная плотность потока из-

лучения пересчитывается в микромоли в секунду. Энергетические 

величины включают в себя поток излучения, силу излучения и все 

характеристики, связанные с биологией растений, а фотонные 

величины — фотонный поток, фотонную плотность потока, 

фотонную интенсивность, фотонную эффективность, интеграл 

дневного освещения и другие величины.

Широко признано, что различные виды и даже культурные 

сорта растений реагируют на излучение посредством процессов 

фотосинтеза, фотоморфогенеза и фотопериодичности с различ-

ной чувствительностью. Однако для определения показателей, 

отражающих объективные измерения, этот стандарт не имеет 

весовых функций, которые будут использоваться в измерениях 

и анализах потока излучения, потока фотонов и/или интенсив-

ности излучения.

Испытания и измерения
Вторая рабочая группа сосредоточилась на разработке до-

кумента по испытаниям или измерениям и проекте под на-

званием «Рекомендуемые методы измерений и испытаний для 

светодиодных источников излучения для роста и развития 

растений» (Recommended Methods of Measurements and Testing 

for LED Radiation Products for Plant Growth and Development). 

В современной практике светодиодные источники излучения 

(лампы или светильники) широко используются для обеспечения 

роста и развития растений. Эти изделия показали более высо-

кую эффективность и потенциал энергосбережения. Однако 

для таких источников света не были установлены стандартные 

методы измерений.

Комитет ASABE ES-311 считает, что для признания преиму-

ществ этих продуктов необходимо установить надежные, вос-

производимые и согласованные методы испытаний и измерений. 

Должны быть уточнены стандартные требования, позволяющие 

Доктор Цзяо Цзяньчжун (Jianzhong Jiao) — экс-

перт освещения международного уровня, неза-

висимый консультант в технологиях светодиодов 

и светотехники. Принимает активное участие в раз-

работке стандартов в области светодиодов и свето-

диодного освещения, в технических конференциях 

и отраслевых консорциумах. В настоящее время он 

является членом комитетов IESNA (Общество произ-

водителей осветительного оборудования Северной 

Америки): «Методы испытаний», «Дорожное освещение», 

«Компьютер», «Источники света». Он также является 

вице-председателем ANSI SSL Light Source Working Groups 

(рабочие группы полупроводниковых источников света 

ANSI), в настоящее время работает со многими другими 

техническими организациями, группами и симпозиума-

ми, а кроме того, является членом Группы технических 

специалистов стратегий освещения.

=

Поколение мобильных устройств

PAR
К/ИК

(фотосинтетическое

активное излучение)

(красный/

инфракрасный)

люкс

Рис. 1. Эволюция портативных измерительных устройств
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предоставлять растениеводам ясную информацию о свете или 

излучении в пределах спектра излучения, влияющего на рост 

растений, и, возможно, должны быть установлены некоторые 

специфические требования для подобных применений.

Измерения для сельскохозяйственного освещения и связанное 

с ними измерительное оборудование не были стандартизированы, 

и это породило широкий спектр несоответствий. Производители 

осветительного оборудования хотели бы иметь согласованные 

методы измерений для оценки характеристик или свойств свето-

вых приборов. С другой стороны, растениеводы хотели бы иметь 

надежные измерения, позволяющие определять количество 

излучения или фотонов на поверхности растений.

Соответствие измерений характеристикам
Учитывая все характеристики, измеряемые величины и еди-

ницы, определенные и описанные в первом стандарте, этот 

второй стандарт должен предоставить пользователям методы 

измерений и получения указанных величин. С точки зрения 

осветительного оборудования, измерения могут быть разде-

лены на два уровня: источник света (например, светодиоды) 

и светильник. Что касается результатов измерений, они также 

могут быть разделены на две области: единичные измерения, 

а также долгосрочные показатели и изменяющиеся со временем 

параметры.

В частности, если изменяющиеся со временем параметры 

отражают долговечность продукта, то необходимо учитывать 

соответствующие воздействия окружающей среды, такие как 

температура и влажность. Работы последних лет по разработке 

стандартов, выполняемые в рамках Комитета по испытаниям 

IES (IES Testing Procedures Committee), и опубликованные 

LM-документы (методы измерений и испытаний — прим. пер.) 

могут стать хорошей основой для стандарта ASABE. Однако 

выполнение измерений на практике вызывает широкий спектр 

проблем. В полевых условиях в сообществе растениеводов ис-

пользовалось большое разнообразие измерительных приборов 

(рис. 1–2). Многие из них являются портативными устройствами. 

Некоторые из них — устройства для измерения спектра, другие 

предназначены для измерения уровней освещенности. Почти 

все они используют различные расчеты с заданным весовым 

фактором для отображения результатов измерений в соот-

ветствии с реакцией человеческого глаза, освещенностью или 

цветностью.

Изменчивость или степень точности также может отличаться 

от типа к типу прибора или от бренда к бренду. На недавнем 

заседании комитета ASABE ES-311 был продемонстрирован 

спектрометр для смартфонов Lighting Passport от Asensetek 

(рис. 3). Данное устройство предоставляет несколько новых 

возможностей для измерений, среди них интеграция при-

ложений в смартфоны. Результаты измерений могут быть 

переданы через Bluetooth и дистанционно просмотрены 

и проанализированы. Кроме того, оно работает со специ-

альным приложением для освещения в сельском хозяйстве/

растениеводстве, которое включает в себя режим одиночных 

измерений, режим мультиизмерений и режим для длительного 

периода наблюдений.

Рабочая группа по разработке стандарта испытаний сотруд-

ничает с экспертами по лабораторным световым измерениям 

и производителями оборудования для полевых измерений, чьи 

потребности также имеют важное значение для индустрии.

Эксплуатационные характеристики
Одновременно с прогрессом в написании стандартов харак-

теристик и испытаний третья рабочая группа была создана для 

стандартизации эксплуатационных характеристик. Растения, 

с их фотосинтетической и фотоморфогенетической трансдукцией 

биохимических путей, требуют электромагнитного излучения, 

существенным образом отличающегося от потребностей людей 

и животных. Основные вопросы следующие:

• Каково влияние электромагнитного излучения?

• Какой должна быть эффективность такого излучения 

в осветительных изделиях для сельского хозяйства?

• Насколько эффективно должны работать эти изделия с точки 

зрения потребления энергии?

Для решения этих вопросов необходимо утвердить стандарт, 

касающийся измерения эксплуатационных характеристик об-

лучающих систем. Эти измерения отличаются от измерений 

с точки зрения реакции человеческого глаза на свет, таких как 

световая эффективность, КЦТ, индекс цветопередачи и др. Целью 

настоящего стандарта является предоставление пользователям 

руководящих принципов для соответствующих показателей 

эффективности и конструктивных характеристик для облучаю-

щих систем, используемых для растений. Такие измерения 

помогут охарактеризовать эффективность, результативность 

и потребление энергии.

Рабочая группа сосредоточилась на той части документа, 

которая должна дать указания по поводу оценок величины 

электромагнитного излучения и эффективности отдельных 

осветительных приборов, используемых в сельском хозяйстве. 

Spectrum Genius
для сельскохозяйственного освещения

Взвешенный спектр:

больше нет избытка

и недостатка света

Сравнение с PAR:

позволяет понять

реальные потребности

растений

Smart Pass:

легко делиться

своими данными

Рис. 2. Spectrum Genius для сельскохозяйственного освещения

Рис. 3. Спектрометр для смартфонов Lighting Passport от Asensetek
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В этом стандарте будут рассмотрены излучатели, используемые 

для ассимиляционного освещения, а также для фотоморфоге-

нетического управления, то есть расширения длины дня, но он 

не касается условий эксплуатации или проблем удобства обслужи-

вания. Кроме того, рабочая группа решила, что стандарт должен 

носить описательный, а не предписывающий характер.

Эксперты комитета знают, что не все оценки подходят для 

всех систем освещения растений. Таким образом, этот документ 

не может предписывать определенный диапазон длин волн 

или определенное значение весового коэффициента, который 

должен быть указан в протоколе, он будет носить рекоменда-

тельный характер. Энергосбытовые компании и программы 

регулирования электропотребления выражают заинтересован-

ность в категоризации сельскохозяйственных источников света 

по их энергопотреблению, что может быть использовано для 

стимулирования использования энергосберегающих продуктов. 

Таким образом, объективный стандарт, устанавливающий экс-

плуатационные характеристики, совершенно необходим.

Комитет ASABE ES-311 находится на правильном пути, про-

должая дело стандартизации характеристик и методов испытаний 

освещения для растениеводства. Эти стандарты будут отражать 

коллективный опыт, знания и лучшие практические работы ме-

трологов, разработчиков, ботаников и производителей растений, 

а также государственных органов по регулированию потребления 

электроэнергии. Результаты должны иметь долгосрочные выгоды 

для быстро развивающейся отрасли сельского хозяйства. 

Оригинал статьи опубликован в журнале LEDs Magazine, 

декабрь 2016, стр. 51-53

Литература
1. http://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-6/

features/standards/stakeholders-make-progress-on-led-lighting-

horticulture-standards.html

Решения для монтажа светодиодов 
повышенной яркости

Компания Mycronic разработала специальный пакет для 

работы со светодиодами. В него входят обновленное 

оборудование и программное обеспечение, которые 

существенно повысят производительность и качество 

монтажа светодиодов. Эти решения опробованы в полевых 

условиях на наиболее часто используемых светодиодах, 

таких как Luxeon Z, T, C, Rebel и Cree XLamp.

В комплекте пакета решений для работы со светодиодами 

также предусмотрено подробное руководство с лучшими 

примерами из практики хранения, обращения, настройки 

питателей, программирования камер, выбора насадок, 

параметров вакуума, характеристик паяльной пасты, 

c подробными значениями параметров установщиков для 

монтажа как плоских, так и выпуклых светодиодов.

Пакет для работы со светодиодами совместим с установщи-

ками серий MY100, MY100e и MY200, работающих на TPSys 

3.3 или более поздней версии.

www.dipaul.ru
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У
зконаправленные диоды инфра-

красного диапазона (ИК-диоды) 

применяются в технике ночного 

видения, ИК-освещения, дистанционного 

управления, оптической связи и т. п.

Особенности 
разрабатываемых 
конструкций

Для изготовления ИК-диодов исполь-

зовались импортные кристаллы на основе 

p-n-гетероструктуры AlGaAs размером 

1,07×1,07 мм и 0,7×0,7 мм. Мощность из-

лучения кристаллов размером 1,07×1,07 мм 

с λmax = (855 ±15) нм составляла, по данным 

поставщика, не менее 220–250 мВт при токе 

350 мА, кристаллов с λmax = (940 ±15) — 

не менее 160–190 мВт. Мощность излу-

чения кристаллов размером 0,7×0,7 мм 

с λmax = (855 ±15) нм составляет не менее 

160–190 мВт при токе 350 мА.

При конструировании ИК-диодов из-

лучающий кристалл размещался в поли-

мерном корпусе из эпоксидного компаунда 

с показателем преломления n = 1,56.

Для получения потока излучения в виде 

пучка почти параллельных лучей был при-

менен асферический полимерный купол 

с уменьшенными потерями на сферическую 

аберрацию [1, 2]. Как показано в [1, 3], 

оптимальная преломляющая асферическая 

поверхность имеет форму эллипса, второй 

фокус которого совпадает с положением 

излучающего кристалла.

Узконаправленные 

излучающие диоды 

и модули инфракрасного 

диапазона с силой 

излучения до 200 Вт/ср

➥  В статье представлены результаты разработки высокоэффективных 
узконаправленных излучающих диодов и модулей инфракрасно-
го диапазона с силой излучения до 60 Вт/ср на постоянном токе 
и до 200 Вт/ср в импульсном режиме.

Лев Коган | Александр Колесников | Андрей Туркин

Рис. 1. Конструкции ИК-диодов
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Разработанные конструкции ИК-диодов 

типов У-176 и малогабаритного У-190Б-1 

приведены на рис. 1.

Спектры излучения ИК-диодов по-

казаны на рис. 2. Как видно из рассмо-

трения рисунка, полуширина полосы 

с λmax = 858 нм составляет около 40 нм, 

а полосы с λmax = 950 нм — около 50 нм.

Диаграммы пространственного распре-

деления мощности излучения ИК-диодов 

приведены на рис. 3. Видно, что угол из-

лучения ИК-диодов типа У-176 составляет 

2 × θ0,5 = 5,5°, а диодов типа У-190Б-1 — 

2 × θ0,5 = 8°.

Измерения
Мощность излучения Ре ИК-диодов из-

мерялась с помощью шарового фотометра, 

представляющего собой фотометрический 

шар диаметром 200 мм с входным отвер-

стием 20 мм. В качестве фотоприемника 

использовался серийно выпускаемый 

фотодиод ФД-24К. Относительная спек-

тральная чувствительность шарового 

фотометра определялась на универсальном 

вычислительном спектральном комплексе 

КСВУ-23. В качестве опорного приемника 

использовался кремниевый фотодиод ФД-

288Б с известной спектральной чувстви-

тельностью, погрешность ее определения 

не превышает ±2% в диапазоне длин волн 

460–980 нм. Калибровка абсолютной 

чувствительности шарового фотометра 

проводилась с помощью образцового 

средства измерений потока излучения 

ОСИПИ-2 с длиной волны в максимуме 

спектра излучения λmax = 940 нм и по-

грешностью воспроизведения потока 

излучения не более ±2%.

Расчет значений мощности излучения 

и силы излучения проводился по изме-

ренным значениям фототока фотодиодов, 

работающих в режиме короткого замыкания, 

с учетом спектра излучения ИК-диодов, 

измеренного на двойном монохроматоре 

МДР-2 по светоизмерительной лампе 

СИРШ6-100, аттестованной по спектральной 

плотности энергетической яркости.

Измерение силы излучения Je ИК-диодов 

проводилось на гониометре, представ-

ляющем собой поворотный механизм 

и фотодиод ФД-288 с калиброванной 

диафрагмой диаметром 6 мм. Расстояние 

от излучающего ИК-диода до фотодиода 

4 м. Спектральная чувствительность фото-

диода в диапазоне длин волн 460–980 нм 

определена с погрешностью, не превы-

шающей ±2%.

Параметры разработанных 
ИК-диодов и модулей

Параметры ИК-диодов и модулей при-

ведены в таблице.

Как видно, мощность излучения диода 

типа У-176Б-1 достигает 680 мВт при 

токе 700 мА, что соответствует внеш-

нему квантовому выходу излучения 

Рис. 2. Спектры излучения ИК-диодов: 1 — λmax = 850 нм; 2 — λmax = 950 нм

Рис. 3. Диаграммы пространственного распределения излучения: 1 — ИК-диод типа У-176; 

2 — ИК-модуль типа МИК-4; 3 — ИК-диод типа У-190Б-1

Т а б л и ц а .  Радиометрические и электрические параметры ИК-диодов и модулей МИК-4

Тип диодов
Мощность излучения (Ре), мВт

Сила 
излучения (Je), 

Вт/ср
Угол 

излучения 
(2 × θ0,5), град.

Прямое напря-
жение (Uпр), В

Длина волны 
излучения 
(λmax), нм

Не менее Тип. значение Тип. значение Не более

Прямой ток (Iпр) 600 мА

У-190Б-1 350 450 6,5 8,0 2,2 850 ±15

Прямой ток (Iпр) 700 мА

У-176Б-1 550 680 18,0 5,5 2,2 850 ±15

У-176В-1 500 600 18,0 5,5 2,0 940 ±15

МИК-4Б 2000 2500 60,0 6,0 6,5 850 ±15

МИК-4В 1800 2000 60,0 6,0 6,2 940 ±15
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ŋвн= 66% (λmax = (850 ±15) нм). Диод У-176В-1 

(λmax = (940 ±15) нм) имеет мощность излу-

чения 600 мВт, что соответствует ŋвн= 65%.

Мощность излучения диода У-190Б-1 

составляет 430 мВт при токе 600 мА, что 

соответствует ŋвн= 50%.

Полученные значения внешнего кван-

тового выхода излучения (до 66%) весьма 

высоки.

Сила излучения диодов У-176 дости-

гает 18 Вт/ср при токе 700 мА при угле 

излучения 2 × θ0,5 = 5,5°. В импульсном 

электрическом режиме при токе в им-

пульсе 3 А, длительности импульса 1 мкс 

и скважности 10 сила излучения достигает 

70 Вт/ср.

Сила излучения диодов У-190Б-1 со-

ставляет 6,5 Вт/ср при токе 600 мА при 

угле излучения 2 × θ0,5 = 8°. В импульсном 

электрическом режиме при токе в импульсе 

1,5 А сила излучения достигает 16 Вт/ср.

Полученные значения силы излучения 

также весьма высоки, что позволяет ис-

пользовать ИК-диоды на значительном 

расстоянии от фотоприемников.

Зависимость мощности излучения и силы 

излучения от прямого тока в импульсном 

режиме для ИК-диода типа У-176 приведена 

на рис. 4. Видно, что зависимость близка 

к линейной.

Рассматриваемые ИК-диоды имеют время 

нарастания и спада импульса излучения 

по уровням 0,1–0,9 в диапазоне 20–50 нс.

С целью повышения мощности излучения 

и силы излучения разработан модуль МИК-4 

(рис. 5), содержащий 4 ИК-диода типа У-176. 

Как показано в таблице, мощность излуче-

ния модуля МИК-4Б (λmax = (850 ±15) нм) 

достигает 2,5 Вт, а сила излучения 60 Вт/ср 

при угле излучения 2 × θ0,5 = 6° и прямом 

токе 700 мА. Мощность излучения модуля 

МИК-4В (λmax = (940±15) нм) несколько 

ниже и составляет 2 Вт.

В импульсном электрическом режиме при 

токе в импульсе 3 А (средний ток не более 

0,3 А) сила излучения модулей МИК-4 до-

стигает 200 Вт/ср. Зависимость мощности 

излучения и силы излучения модулей МИК-4 

от прямого тока в импульсном режиме при-

ведена на рис. 6. Видно, что зависимость 

близка к линейной. Размеры модуля МИК-4: 

диаметр 65 мм, высота 57 мм.

Таким образом, представлены результа-

ты разработки высокоэффективных (ŋвн 

до 66%) узконаправленных (2 × θ0,5 до 5,5°) 

ИК-диодов и модулей с силой излучения 

до 60 Вт/ср на постоянном токе и до 200 Вт/ср 

в импульсном режиме.

Авторы благодарят И. Т. Рассохина 

за помощь в работе. 
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Рис. 4. Зависимость мощности излучения и силы излучения ИК-диода У-176 

от прямого тока в импульсном режиме

Рис. 6. Зависимость мощности излучения и силы излучения модуля МИК-4 от прямого тока 

в импульсном режимеРис. 5. Устройство модуля МИК-4
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Введение
В настоящее время светодиоды (СД), 

используемые для освещения, занимают 

наряду с другими источниками уверен-

ную позицию на рынке осветительных 

систем. Светодиодные светильники, 

прожекторы и другая осветительная 

техника, получившие широкое распро-

странение, активно применяются для 

создания искусственного освещения, 

декоративной подсветки, для ланд-

шафтного и архитектурного освещения, 

при оформлении рекламных объектов. 

Основные свойства СД, которые в бли-

жайшем будущем сделают их самыми 

экономичными по сравнению с другими 

источниками света:

• высокая световая отдача;

• малые энергопотребление и габариты;

• высокая долговечность;

• отсутствие пульсации светового по-

тока;

• возможность получения излучения 

различного спектрального состава;

• высокая устойчивость к внешним 

воздействиям (температуре, вибрации, 

ударам, влажности);

• электро- и взрывобезопасность;

• высокая степень управляемости 

(возможность построения систем 

многоуровневого управления осве-

щением) и пр.

Такие преимущества и широкие возмож-

ности применения СД делают актуальными 

расчет и проектирование светодиодных 

оптических систем.

Вторичная 
светодиодная оптика

В последнее время стремительно нарас-

тает заинтересованность ведущих миро-

вых производителей источников света 

и потребителей в замене традиционных 

разрядных источников света на свето-

диодные световые приборы (СП), основу 

которых составляют полупроводниковые 

СД, объединенные в светодиодные модули 

(СДМ).

Светодиод обладает косинусным 

светораспределением (рис. 1), но для 

многих целей освещения оно не под-

ходит. Использование СД в системах 

освещения требует применения специ-

альной оптики, назначение которой — 

направлять излученный СД световой 

поток в заданную область пространства 

и обеспечивать формирование в этой 

области требуемого распределения осве-

Расчет и проектирование 

светодиодных оптических 

систем

➥  В статье рассматриваются оптические системы для светодиодов. 
Проанализированы особенности применения вторичных оптических 
элементов в виде линз и отражателей для получения различных 
диаграмм направленности излучения светодиодов в пространстве. 
Рассмотрены особенности и проблемы расчета вторичных оптиче-
ских систем. Описаны возможности разработанного программного 
обеспечения для моделирования и исследования светодиодных 
осветительных систем.

Виталий Байнев | bw14@mail.ru
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щенности [1]. Эти функции выполняет 

вторичная оптика: линза или зеркальный 

отражатель, монтирующиеся на один 

или группу СД и представляющие собой 

отдельный компонент, не являющийся 

частью СД.

Использование вторичной оптики по-

зволяет решить следующие задачи:

• изменить светораспределение СД, 

например сосредоточить излучение 

в нужном угле или сделать его не-

симметричным;

• перенаправить весь световой поток 

от СД в освещаемую область, по-

вышая эффективность светотехни-

ческого устройства и понижая его 

стоимость;

• сформировать требуемое распределение 

освещенности, соответствующее всем 

стандартам освещения.

Оптические системы можно разделить 

на два основных типа: линзовые и отра-

жательные. В качестве вторичной оптики 

СД используются оптические элементы 

с преломляющими или отражающими 

поверхностями, устанавливаемые непо-

средственно над излучающим элементом. 

Наиболее перспективными деталями 

вторичной оптики являются асфериче-

ские неизображающие1 охватывающие2 

линзы, изготовленные методом литья 

под давлением и имеющие отражающие 

и преломляющие поверхности. Важную 

роль в увеличении коэффициента про-

пускания играет материал, из которого 

изготовлена оптика. В основном линзы 

для СД изготавливаются из полиметил-

метакрилата, оптического поликарбоната 

с коэффициентом пропускания 95–98% 

или кремнийорганических соединений 

(силикона).

В настоящее время выпускается 

линзовая и отражательная вторичная 

оптика с большим разнообразием фор-

мируемых кривых силы света (КСС3): 

широкими, полуширокими, косинусны-

ми, глубокими и концентрированными. 

Так, для уличных СД-светильников 

производятся линзы с асимметричным 

светораспределением (широким в по-

перечной плоскости и концентрирован-

ным боковым в продольной).

Задачи расчета 
и моделирования вторичной 
светодиодной оптики

В настоящее время на рынке представлен 

широкий ассортимент вторичной оптики 

от самых различных производителей. 

Порой разработчику осветительной 

системы довольно сложно сделать выбор 

в пользу той или иной компании. В ряде 

случаев требуется разработка собствен-

ной оптики под определенные СД. 

Расчет вторичной оптики СД является 

одной из наиболее сложных задач, воз-

никающих в светотехнике. В качестве 

исходных данных для расчета исполь-

зуются следующие параметры: КСС 

светодиода, стандартная (требуемая) 

КСС прибора, показатель преломления 

материала оптики, габаритные размеры 

линзы. При этом актуальной является 

разработка программного обеспече-

ния для моделирования светодиодной 

оптики, позволяющего по известному 

световому распределению СД и требуе-

мому световому распределению прибора 

смоделировать геометрию линзы с излу-

чающей поверхностью, обеспечивающей 

комфортное зрительное восприятие 

и легко воспроизводимой современными 

методами производства.

Рис. 1. Типичная диаграмма светораспределения СД

Рис. 2. Светораспределение уличного светильника

1 Не создающие изображения, а преобразующие световое 
распределение источника света к требуемому виду.
2 Источник света целиком помещается внутри линзы.
3 Функция, описывающая зависимость силы света СД от 
направления наблюдения в выбранной плоскости, например 
в горизонтальной; является сечением светового 
распределения этой плоскостью.
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Программный комплекс 
для моделирования и расчета 
светодиодной оптики

Для разработки программного комплекса 

для моделирования и расчета светодиодных 

оптических систем в качестве основных 

среды разработки и языка программирова-

ния были выбраны Microsoft Visual Studio 

и C#, в основе которых лежит платформа 

.NET [4]. Для создания дополнительных 

модулей, содержащих сложные мате-

матические и геометрические расчеты, 

по мере необходимости использовался 

язык Managed C++/CLI.

Главной оптической характеристикой 

любого светового прибора является свето-

распределение. Его удобно представлять 

в виде так называемого фотометрического 

тела — геометрического места концов 

радиус-векторов, выходящих из светового 

центра, длина которых пропорциональна 

силе света в данном направлении. На рис. 2 

показан пример расчета светораспределения 

светильника, где на двух нижних видах 

приведено фотометрическое тело с разных 

ракурсов. Цветная шкала, содержащая ин-

формацию о минимальном и максимальном 

значениях силы света, помогает «на глаз» 

оценить силу света в конкретном направле-

нии. Кривая силы света в правом верхнем 

углу является сечением фотометрического 

тела заданной плоскостью.

Исследуя и анализируя полученные 

данные о светораспределении, проек-

тировщик пытается подобрать такие 

параметры модели оптической системы, 

которые позволят получить требуемые 

характеристики светового прибора.

Данный программный комплекс по-

зволяет моделировать любые оптические 

системы, в том числе СДМ и осветительные 

приборы на их основе.

Рассмотрим процесс создания моделей 

оптических систем для светодиодов и мо-

делирования их светораспределения. Для 

освещения помещений с высокими про-

летами от СП требуется КСС, отличная 

Рис. 3. Модель светодиода и его фотометрическое тело

Рис. 4. Построение модели TIR-оптики для светодиода
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от косинусной, например глубокая. Для 

получения такой КСС была смоделирована 

форма вторичной светодиодной оптики, 

показанная на рис. 3.

На рис. 4, 5 показан процесс построе-

ния модели TIR-оптики для единичного 

светодиода, трассировки лучей для за-

данного типа поверхности с получением 

фотометрического тела.

Для проектирования СП с различными 

типами светораспределения удобно исполь-

зовать заранее заготовленные оптические 

системы (т. е. имеющиеся в базе данных) 

и варьировать их для определенных при-

боров с заданными КСС.

На рис. 6 представлены модели вторичной 

светодиодной оптики с поверхностями 

свободной формы, разработанные в опи-

сываемом программном комплексе для 

обеспечения соответствующих КСС.

На рис. 7 показаны трассировка лучей 

для этих систем и полученные их свето-

распределения.

Заключение
Использование СД в системах освещения 

требует применения вторичной оптики, кото-

рая позволяет изменить светораспределение 

СД, повышает эффективность светотех-

нического устройства в целом, формирует 

требуемое распределение освещенности. 

Актуальной является задача расчета и моде-

лирования светотехнических характеристик 

СД и СДМ на стадии проектирования СП. 

Разработанный программный комплекс 

позволяет значительно облегчить процесс 

проектирования оптических светодиодных 

систем и повысить их качество. 
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Рис. 6. Модели вторичной светодиодной оптики

Рис. 7. Пример расчета и моделирования вторичной сферической светодиодной оптики

Рис. 5. Результат расчета светораспределения для модели светодиода с TIR-оптикой
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Характеристики мощных 
светодиодов

Мощные светодиоды имеют большой 

угол излучения. Популярные светодиоды 

компании Cree не являются исключением. 

Вот, например, характеристики светодиода 

XP-E2 [5]:

• габариты 3,45×3,45×2,08 мм;

• цвет белый;

• максимальный ток 1 A;

• максимальная мощность 3 Вт;

• максимальный световой поток 283 лм;

• номинальное прямое напряжение 

2,9 В белый @ 350 мА;

• максимальное обратное напряжение 

5 В;

• угол излучения 110°.

Построение компактных 

коллиматоров 

для мощных светодиодов

➥  В системах управления движением используется видеонаблюдение 
за объектами, которым зачастую требуется дополнительная под-
светка. Экономичные мощные светодиоды хорошо справляются 
с освещением в широком угле излучения. Для уменьшения угла осве-
щения необходим коллиматор. Расчет коллимирующих линз может 
быть выполнен, например, в Zemax или Code V. Для расчета сложных 
коллиматоров, содержащих отражатели, предназначены специаль-
ные среды, например LightTools или TracePro. В статье рассмотрены 
структуры и средства расчета оптимальных коллиматоров, умень-
шающих угол излучения на порядок — до 10°, также предлагается 
ручной вариант расчета.

Владимир Давыдов | bob.davidov@gmail.com

Рис. 1. Примеры структур коллиматоров светодиодов

Рис. 2. Геометрия  демонстрационных 

моделей среды проектирования 

оптических устройств LightTools
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Коллиматоры
Существует множество вариантов кол-

лиматоров1, собирающих расходящееся 

излучение в зоне наблюдения. Среди 

них можно выделить линзы (прелом-

ляющие свет), отражатели и составные 

коллиматоры, состоящие из линз, пре-

ломляющих поверхностей и отражателей 

(рис. 1, 2).

Требуемое равномерное освещение объекта 

или другое распределение освещенности 

достигается применением специальных 

материалов, рассеивающих поверхностей 

и корректировкой форм элементов кол-

лиматора и их расположения.

Распределение лучей 
отражателя

Профиль отражателей вычисляется 

с учетом угла излучения и диаграммы на-

правленности светодиода, размера объекта 

и расстояния до него, а также требуемого 

распределения освещенности объекта.

Некоторые варианты распределения 

лучей светодиода на поверхности объекта 

показаны на рис. 3.

Расчет профилей отражателя
Расчет профиля отражателя, фокусирую-

щего лучи точечного источника (рис. 3а), 

можно выполнить без использования 

специальных сред для разработки опти-

ческих систем.

Расчет выполняется в следующей по-

следовательности;

1. Угловая зона отражаемого излучения 

и зона освещения делятся на равное 

количество участков. Чем больше 

участков, тем точнее расчет.

2. Находится угол отражения перво-

го луча, который должен попасть 

в заданную точку зоны освещения. 

Например, угол голубой штриховой 

линии, лежащей в плоскости, которая 

отражает обозначенный луч α (рис. 4) 

так, чтобы он попал в центр желтой 

зоны освещения.

3. На найденной плоскости находится 

точка падения ближайшего следую-

щего луча. В этой точке находится 

угол отражения поверхности, которая 

должна направить луч в следующую 

точку освещения. И так далее, для 

всех точек рассматриваемого излу-

чения.

1 В русскоязычном варианте «Википедии» приведено 
следующее определение: «Оптический коллиматор — это 
устройство для получения пучков параллельных световых 
лучей». В англоязычной версии (https://en.wikipedia.org/wiki/
Collimator) — «A collimator is a device that narrows a beam 
of particles or waves». В дословном переводе: «Коллиматор 
представляет собой устройство, которое сужает пучок частиц 
или волн». В статье рассматриваются устройства, попадающие 
под второе определение, а именно — для уменьшения угла 
излучения.

Рис. 4. Распределение прямых и фокусируемых лучей (слева) и диаграмма расчета 

профиля отражателя точечного источника (справа)

Рис. 3. Варианты распределения лучей в зоне объекта: а) фокусировка в центральной точке; б, г) слабые лучи (см. диаграмму направленности) 

собираются на периферии зоны объекта, сильные — в центре (для усиления интенсивности центральной зоны); в, д) слабые лучи собираются 

в центе, а сильные — на периферии (для выравнивания интенсивности засветки)

а б в г д
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Совокупность точек отражения 

и составляет профиль отражателя 

(рис.5).

Последовательность расчета отража-

телей можно использовать для сведения 

лучей в одной точке (вариант а, рис. 3), 

для равномерного распределения лучей 

от центра к периферии зоны освещения 

(варианты в, д, рис. 3) от периферии 

к центру (варианты б, г, рис. 3) или 

для распределения лучей по другому 

закону.

Диаграмма расчета профиля отражателя 

(рис. 3б) показана на рис. 6.

Сравнительные профили отражателей 

вариантов А, Б, В, Г, Д (рис. 3) показаны 

на рис. 7. Максимальный диаметр отра-

жателей ограничен 6 мм.

Сравнение профилей (рис. 7) и рас-

пределения лучей (рис. 3) показывает, 

что длина коллиматоров и диапазон 

собираемых лучей максимальны для 

вариантов Г и Д. Коллиматор Г обе-

спечивает лучшую равномерность 

освещения объекта, чем коллиматор Д. 

Коллиматор Б имеет наибольшую зону 

для размещения линзы, которая соберет 

лучи не коснувшиеся отражателя. Угол 

расхождения прямых лучей, прошедших 

внутри отражателя Б, составляет 60° 

(как (90°–60°)×2).

Рис. 5. Профили отражателей излучения точечных источников с углом излучения 180, 120, 60 и 20° для освещения 50-мм объекта, 

расположенного на расстоянии 300 мм от источника

Рис. 6. Диаграмма расчета профиля отражателя лучей точечного источника: «слабые» — 

периферийные — лучи (диаграммы направленности светодиода) идут к границам объекта, 

«сильные» — центральные — лучи собираются в центре объекта (рис. 3б)



W W W . L E D - E . R U 45

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

Составной компактный 
коллиматор

Составной коллиматор включает 

отражатель ограниченного размера 

и линзу, которая фокусирует лучи, 

не собранные отражателем. Пакеты 

программ LightTools или TracePro 

используются для расчета коллима-

торов с отражателями и линзами. 

Расчет линзы может быть выполнен 

отдельно, например в среде Zemax 

или Code V.

Рис. 9. Результаты расчета линзы коллиматора рис. 8 в Zemax

Рис. 7. Профили 6-мм отражателей (слева) и углы отражаемых лучей (справа). Здесь углы рассчитаны относительно плоскости источника. 

Так, углу 30° соответствует угол излучения 120° = 2 × (90°–30°). Соответственно, минимальный угол прямых лучей (не касающихся отражателя) 

равен 50°, как 2 × (90°–65°)

Рис. 8. Структуры компактного коллиматора из органического стекла ПММА (слева) и коллиматора со вставной линзой из стекла BK7 

(справа) для освещения 50-мм объектов с расстояния 300 мм. Расчет отражающей поверхности выполнен в среде MATLAB, для расчета линзы 

использовалась среда Zemax
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Построение отражателя 
в LightTools

Пакет программ LightTools позволяет 

выполнить расчет коллиматоров и оптими-

зировать их параметры в автоматическом 

режиме.

Результаты расчета в среде LightTools 

профиля оптимального отражателя без 

ограничения его размеров для освещения 

50-мм объекта, удаленного от светодиода 

XP-E2 на 300 мм, показаны на рис. 10. 

Профиль отражателя описан кривой 

Безье [6]. Модель светодиода XP-E2 взята 

из библиотеки LightTools. Оптимальные 

выходной диаметр и длина модели кол-

лиматора составили 12,9 и 18,9 мм соот-

ветственно.

Ограничение диаметра отражателя 

6,2 мм привело к снижению его эффектив-

ности с 17,5% до 5,6% (рис. 11). Это связано 

в основном с тем, что с уменьшением 

площади отражения возросло количество 

прямых лучей светодиода, не попадающих 

в зону объекта.

Уточненная модель светодиода отли-

чается от точечного источника тем, что 

излучение формируется множеством 

точечных источников, распределенных 

по всей поверхности диода, например 

в зоне 1×1 мм для XP-E2. Углы излучения 

и диаграммы распределения силы света 

всех источников равны.

Профиль отражателя излучения распре-

деленного источника (рис. 12) отличается 

от профиля отражателя для сосредоточенного 

источника (рис. 11), однако их эффектив-

ность (~5,6%) совпадает.

Сравнение профилей 
отражателей, расcчитанных 
в MATLAB и LightTools

Профили отражателей, показанные 

на рис. 13, рассчитаны в MATLAB (про-

фили: A, Б, В, Г, Д) и LightTools (профили: 

LT point, LT dist, LT unlim). В MATLAB 

выполнен ручной расчет для точечных 

источников. В LightTools оптимизация 

профилей выполнена в автоматическом 

режиме для точечного и распределенного 

источников с ограничением (6,2 мм) и без 

ограничения диаметра отражателя для 

равномерного освещения 50-мм объекта, 

удаленного от источника на 310 мм.

Алгоритмы оптимизации параметров 

в LightTools скрыты от пользователя. 

Для понимания алгоритма оптимизации 

LightTools, который использовался при 

расчете профиля LT dist (рис. 13), по-

Рис. 11. Характеристики освещенности и параметры оптимального отражателя, собирающего 

лучи светодиода XP-E2 в диапазоне 69–103°. Максимальный диаметр отражателя ограничен 

6,2 мм. Эффективность коллиматора ~5,6%

Рис. 10. Размеры и эффективность отражателя Ø12,9×18,9 мм. Эффективность 17,5% 

определяется отношением количества лучей, достигших объекта, к количеству лучей, 

испускаемых источником
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строено распределение лучей в MATLAB 

(рис. 14).

Распределение лучей (рис. 14) показы-

вает, что оптимизация LightTools нашла 

профиль отражателя для центрального 

точечного источника с освещением 1/3 

зоны объекта и использовала этот про-

филь для освещения всей зоны объекта 

источниками излучения, распределенными 

на площади светодиода 1×1 мм.

Ручной расчет коллиматора
Для выполнения ручных расчетов от-

ражателя распределенного источника 

необходимо:

1. Найти координаты точки отражателя, 

ближайшей к источнику.

2. Рассчитать профиль отражателя (см. 

алгоритм раздела «Расчет профилей 

отражателя» (рис. 4) для уменьшенной 

зоны объекта, например 1/3.

Через начальную точку отражателя, 

ближайшую к источнику, должны про-

ходить лучи, испускаемые всеми точками 

плоскости светодиода. Прямые лучи, 

проходящие через начальную точку, 

должны освещать зону, соразмерную 

Рис. 12. Оптимальные параметры LightTools отражателя излучения распределенного источника XP-E2. Максимальный диаметр отражателя 

ограничен 6,2 мм. Эффективность коллиматора ~5,6%

Рис. 13. Профили отражателей: А, Б, В, Г, Д — 

ограниченного диаметра (6 мм), рассчитаны 

в MATLAB для точечного источника; 

LT point — ограниченного диаметра (6,2 мм), 

рассчитан в LightTools для точечного 

источника; LT dist — ограниченного 

диаметра (6,2 мм), раcсчитан в LightTools 

для распределенного источника; LT unlim — 

свободного размера, расcчитан в LightTools 

для точечного источника

Рис. 14. Ход лучей распределенного источника, отражаемых в зону 50 мм с расстояния 310 мм: 

общая диаграмма (слева); увеличенный фрагмент (справа). Рассматривается излучение от краев 

(голубые и зеленые линии) и центра (красные линии) распределенного источника. Разделение 

краевых и центрального пучков 1×1-мм источника достигается смещениями отражателя 

на ±0,5 мм
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с объектом, находящимся на требуемом 

расстоянии от источника.

Положению начальной точки отра-

жателя соответствует точка 1 на по-

верхности светодиода радиусом 1,5 мм 

(рис. 15), через которую проходят 

крайние (L и R) и центральный (C) 

лучи распределенного излучателя 

в зону ~50 мм, отстоящую от источ-

ника на 310 мм.

Угол излучения рассчитанного кол-

лиматора с отражателем можно умень-

шить, включив в структуру коллиматора 

линзу, как показано на рис. 8. 

Литература
1. Collimation lens system for LED. Патент 

US 7580192 B1.

2. LED collimation optics with improved 

performance and reduced size www.

google.com/patents/US6547423

3. RXI LED collimator needs no metalization www.

laserfocusworld.com/articles/2012/01/rxi-led-

collimator-needs-no-metalization.html

4. LED OPTICS: Efficient LED collimators have 

simple designhttp: www.laserfocusworld.

com/articles/print/volume-48/issue-06/

world-news/efficient-led-collimators-

have-simple-design.html

5. Delivering high performance and lower 

system cost to XLamp XP LED designs 

www.cree.com/LED-Components-and-

Modules/Products/XLamp/Discrete-

Directional/XLamp-XPE2

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B5,_%

D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80

7. Dr. Bob Davidov. Построение идеальной 

оптики в Zemax. http://portalnp.ru/wp-

content/uploads/2016/07/4.7_Paraxial_

Optics_Design_in_Zemax_1a.pdf

8. Dr. Bob Davidov. Компьютерные тех-

нологии управления в технических 

системах. http://portalnp.ru/author/

bobdavidov

Рис. 15. Построение лучей для поиска начальной точки отражателя. Зоны располагаются на 

окружности радиусом 310 мм (правый рисунок), равном расстоянию до объекта. На левом 

рисунке показано увеличенное изображение с поверхностью светодиода радиусом 1,5 мм

Seoul Semiconductor 
начинает массовое 

производство нитевидных 
(филаментных) источников 

света, защищенных 
патентом

Компания Seoul Semiconductor объяви-

ла о запуске массового производства 

светодиодных матриц, выполненных 

по технологии COB (Chip-On-Board, 

«чип на плате») и предназначенных 

для использования в лампах с нитевид-

ными (филаментными) светодиодами. 

Объем мирового рынка такой продук-

ции оценивается в настоящее время 

в $1,3 млрд.

Благодаря использованию технологии 

COB нитевидные светодиоды от Seoul 

Semiconductor способны излучать 

яркий свет, максимально приближен-

ный к естественному. Их применение 

позволяет создавать потрясающую 

световую атмосферу, что достигается 

за счет технологии всенаправленного 

излучения, сочетающей в себе малые 

размеры излучателя и широкий угол 

луча. Индекс цветопередачи (CRI) этих 

светодиодов равен 80 или более, при 

этом доступны светодиоды с различным 

световым потоком от 105 до 210 лм. 

Все светодиоды имеют показатель 

коррелированной цветовой темпе-

ратуры (CCT) в 2700 К. Благодаря этим 

качествам светодиоды используются 

для создания классической атмосферы 

в самых разнообразных помещениях — 

кафе, отелях или даже в спальнях 

и гостиных. 

Разработка данной технологии в ком-

пании Seoul Semiconductor была начата 

еще в начале 2000-х годов, еще до по-

явления рынка нитевидных светодиодов, 

однако компания не разворачивала их 

производство, пока рынок не созрел 

для этого нового продукта. Данное 

решение — свидетельство ясной 

долгосрочной стратегии компании 

и видения перспективы. На сегодня 

Seoul Semiconductor владеет сотнями 

патентов на нитевидные светодиоды, 

которые охватывают производство 

чипов, изготовление матриц по тех-

нологии COB, процессы изготовления 

модулей и ламп.

www.seoulsemicon.com

НОВОСТИ
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Введение
Мудрые утверждали: Per crucem ad 

lucem (лат. «Через крест к свету»). Данный 

постулат совершенно точно подходит 

к светоизлучающим диодам (СИД), ко-

торые имеют очень сложную, но крайне 

увлекательную историю.

Начиная с 1907 г. и первого упоминания 

о свечении твердотельного полупровод-

никового материала и до начала XXI в. 

СИД на основе четверных многокомпо-

нентных наногетероструктур прошли 

непростой путь развития. Трудно на-

звать другую область современной науки 

и техники, которая оказывала бы сейчас 

столь же сильное влияние на развитие 

экономики и науки, как полупроводни-

ковая электроника. Подобно тому как 

изобретение транзистора У. Б. Шокли 

(W. B. Shockley), У. Х. Браттейном (W. 

H. Brattain) и Д. Бардином (J. Bardeen) 

в 1947 г. привело к электронному прорыву, 

оптоэлектроника как научно-техническое 

направление, стартовав на заре прошлого 

века, приобрела такую динамику развития, 

что становится правомерным сравнение 

оптоэлектроники с очередной научно-

технической революцией.

В 2015 г., во время вручения награды 

SAPPHIRE AWARDS 2015 в области 

твердотельного освещения, г-н Джузеппе 

Васта (Giuseppe Vasta) (рис. 1), владелец 

компании Khatod Optoelectronic Srl., ав-

торитетно отметил, что на сегодня для 

реализации закона Хейтца [3] (закон 

Фотолюминесценция 

во вторичной оптике 

для светоизлучающих 

диодов

➥  В статье рассматривается применение технологии фотолюминесцен-
ции люминофоров для создания эффективной вторичной оптики. 
Подробно представлены инновационные рассеиватели LUNA ком-
пании Khatod.

Олег Рабинович | rawork2008@mail.ru | Андрей Максимов | maximov@ultran.ru

Михаил Моисеев | khatodrussia@khatod.com

Рис. 1. Г-н Джузеппе Васта (Giuseppe Vasta)
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о двадцатикратном увеличении светового 

потока СИД при десятикратном уменьше-

нии стоимости одного люмена в течение 

десятилетия, рис. 2) необходимо при-

менение вторичной оптики. Обширный 

ассортимент продукции компании Khatod 

дает широкие возможности для творче-

ства дизайнеров и расширяет области 

применения СИД. Инновационные про-

дукты компании признаны во всем мире 

[1–4]. Безусловно, оптика не прибавляет 

искусственно световой поток, а только 

расширяет возможности направления/

перенаправления светового потока — 

особенно для узкоугольных изделий, 

например прожекторов архитектурной 

подсветки.

За последние 20 лет достигнутый све-

товой поток, излучаемый одним СИД, 

например белого цвета свечения, вырос 

с 0,5 лм в 1996 г. до нескольких тысяч 

люмен в настоящее время (например, 

СИД в корпусе COB (Chip-on-board, «чип 

на плате»), для которых компания Khatod 

предлагает большой выбор вторичной 

оптики), а стоимость одного люмена 

снизилась с €3 до пары центов за тот 

же период времени. КПД СИД белого 

цвета свечения увеличился с 10 до 45% 

за последнее десятилетие, подтверждая 

значительное увеличение эффективности 

СИД во всем спектральном диапазоне. 

Высокая эффективность и световой поток 

позволили современным СИД существенно 

сократить присутствие традиционных ис-

точников на рынке светотехники.

В настоящее время, в связи с ограничен-

ными углами свечения от стандартных 

СИД, особое внимание уделяется про-

ектированию и производству вторичной 

оптики, которая позволяет с большей 

эффективностью использовать широкие 

возможности СИД.

Фотолюминесценция — 
принцип и применение

В начале XX в. было опубликовано 

множество статей, посвященных явлению 

излучения света из веществ при воздействии 

электрических полей. Этот эффект был 

назван «фотолюминесценция». В то время 

свойства и структуру материалов точно 

определить было невозможно, да и сам 

процесс эмиссии еще не был досконально 

изучен. В настоящее время общепринятым 

является тот факт, что фотолюминесцен-

ция — это люминесценция, возникающая 

под действием световых квантов. Различают 

фотолюминесценцию с коротким после-

свечением (~10–10 с), называемую флуорес-

ценцией, и с длительным послесвечением 

(секунды, минуты, часы), называемую 

фосфоресценцией. Правильнее, конечно, 

под флуоресценцией понимать спонтанную 

(самопроизвольную) фотолюминесцен-

цию. В твердом состоянии способностью 

к фотолюминесценции обладают редко-

земельные элементы и многокомпонентные 

системы, состоящие из кристаллических 

веществ, содержащих примесь посторон-

них ионов-активаторов. Многие элементы 

образуют с органическими соединениями 

флуоресцирующие комплексы или соли, 

причем их интенсивность свечения про-

порциональна содержанию в растворе 

элемента. Фотолюминесценция органи-

ческих веществ определяется строением 

их молекул; характерной является жест-

кость структуры, исключающая свободное 

вращение частей молекулы, что снижает 

возможность безызлучательных перехо-

дов. Данные эффекты являются основой 

рассматриваемых ниже инновационных 

продуктов компании Khatod.

На сегодня основными элементами 

вторичной оптики на рынке являются 

рассеиватели, которые устанавливаются 

в светильниках на основе люминесцентных 

ламп или на основе СИД. С их помощью 

производитель скрывает эффект образова-

ния неприятной для глаз высокой точечной 

яркости примененных источников света. 

Такой элемент светильника частично или 

полностью закрывает лампочку и тем 

самым обеспечивает более равномерное 

распределение света. Производители ис-

пользуют при изготовлении рассеивателей 

материалы, пропускающие и рассеивающие 

свет, например высококачественный по-

ликарбонат, метакрилат или полистирол. 

Рассеиватели позволяют перенаправлять 

световой поток от источника в заданную 

область пространства, что повышает комфорт 

пребывания в помещении и производи-

тельность работы персонала. Большинство 

современных рассеивателей производится 

из стабилизированного полистирола. 

Данный вид рассеивающих элементов 

пользуется большой популярностью 

ввиду своей невысокой стоимости. Однако 

нужно учитывать, что все составляющие 

осветительного оборудования должны быть 

не только недорогими, но и надежными 

и долговечными. Надежность рассеивателя 

заключается в постоянстве и неизменности 

его свойств несмотря на долговременную 

работу и внешние воздействия (нагрев, 

влажность). Существует несколько видов 

рассеивателей — прозрачные, матовые, они 

могут иметь гладкую поверхность (опал) 

или рифленую с графическим тиснением 

(призма, микропризма, «колотый лед», 

сота, «пинпост»).

Компания Khatod, один из мировых 

лидеров в разработке и производстве 

оптических линз и рассеивателей для 

светодиодного освещения из различных 

материалов, от пластика до силикона, 

продолжает расширять используемые 

технологии в светодиодной оптике. 

Совсем недавно Khatod выпустил серию 

инновационных рассеивателей LUNA, 

которые используют технологию фото-

люминесценции люминофоров на основе 

алюминатов, позволяющую расширить 

границы светодиодного освещения. 

Основанные на технологии фотолюминес-

ценции, рассеиватели LUNA могут иметь 

Рис. 2. Закон Хейтца
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множество применений. Например, они 

оптимально подходят для случаев, когда 

требуется равномерный мягкий свет при 

включенном СИД, и обладают исключи-

тельной особенностью светиться в темноте 

при выключении питания СИД.

Как и все источники, основанные на эф-

фекте фотолюминесценции, рассеиватели 

являются «заряжаемыми» и могут быть 

«перезаряжены» простым воздействием 

естественного или искусственного света 

всего за несколько минут. В частности, 

кристаллы рассеивателей серии LUNA 

«перезаряжаются» под воздействием 

света от включенного СИД, для которого 

и используется рассеиватель. После вы-

ключения источника света LUNA про-

должает светиться в темноте в течение 

нескольких часов.

Как же работают рассеиватели серии 

LUNA на самом деле? 

В дневном режиме, когда светильник 

выключен, кристаллы фотолюминесценции 

рассеивателей накапливают и запасают 

энергию (рис. 3). В рабочем режиме, когда 

светильник включен (рис. 4), рассеиватель 

освещает окружающее пространство, 

и свет от источника заряжает фотолю-

минесцентные кристаллы. В ночном 

режиме при выключенном светильнике 

рассеиватель излучает мягкий зеленый 

или синий свет (активизируются зеленые 

или, соответственно, синие кристаллы). 

В темноте кристаллы в рассеивателях 

серии LUNA излучают накопленную 

энергию в течение 6–8 ч, равномерно 

уменьшая яркость с течением времени 

(рис. 5).

Технология фотолюминесценции 

основана на применении люминофоров, 

полученных из природных нерадиоактив-

ных, нетоксичных и безвредных редко-

земельных минералов, которые обладают 

уникальной способностью поглощать 

и хранить энергию света, естественного 

или искусственного (рис. 6).

Рассеиватели серии LUNA имеют форму 

сферы диаметром 55 мм, выполненной 

из молочно-белого поликарбоната опти-

ческого класса, и предназначены для 

большинства популярных высокомощных 

СИД типа COB. Люминофор содержится 

в массе материала, не стирается, не выцве-

тает и сохраняет свойства на протяжении 

всего срока эксплуатации. Кристаллы 

или пигменты, применяемые для фото-

люминесцентных рассеивателей серии 

LUNA, сертифицированы по стандарту 

REACH, являются взрыво- и влагоустой-

чивыми, нерадиоактивными, не токсичны 

и безопасны для экологии. Присутствие 

тяжелых металлов является незначитель-

ным и соответствует как европейским, так 

и российским стандартам безопасности.

LUNA снабжены специальными адап-

терами, совместимыми с большинством 

наиболее распространенных моделей 

СИД СОВ. Способ установки рассеивателя 

очень прост, он не требует пайки или при-

клеивания. Монтаж рассеивателя произво-

дится непосредственно на светодиодную 

матрицу с помощью системы Twist & Lock. 

Концепция очень проста, для установки 

нужно: а) закрепить адаптер на печатной 

плате с помощью двух винтов; б) зафик-

сировать рассеиватель LUNA на адаптере, 

просто повернув его (рис. 7).

Подчеркнем основные особенности 

рассматриваемых рассеивателей:

• взрыво-, вибро- и влагоустойчи-

вость;

• устойчивость к воздействию УФ-

лучей;

• нерадиоактивность, нетоксичность, 

экологическая чистота, безвредность 

для окружающей среды и человека 

(Green product);

• простота крепления на СИД;

• соответствие стандарту REACH (на-

личие сертификата);

• соответствие стандартам Zhaga;

• соответствие стандарту UL94.

Применение светильников с рассеива-

телями серии LUNA от компании Khatod 

Рис. 3. Рассеиватель серии LUNA 

в дневном режиме работы

Рис. 4. Рассеиватель серии LUNA 

при включенном светильнике

Рис. 5. Рассеиватели серии LUNA 

в ночном режиме

Рис. 6. Варианты люминофоров, полученных 

из природных нерадиоактивных, 

нетоксичных и безвредных редкоземельных 

минералов
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позволяет расширить границы ландшафт-

ного и архитектурного дизайна, воплотить 

в жизнь уникальные решения и взглянуть 

на обыденные вещи под новыми углами, 

не нанося вред ни природе (Green product), 

ни человеку, использующему такой све-

тильник. 
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Рис. 7. Схема установки рассеивателя серии LUNA

Новое поколение высокомощных 
светильников от LGT

Компания LGT разработала серию высокомощных светиль-

ников прожекторного типа SOLAR для освещения больших 

открытых площадей, спортивных сооружений, стадионов, 

парковок, железнодорожных и автомобильных развязок, 

открытых выработок.

Светодиодные светильники серии Solar имеют мощности 

450 и 900 Вт.

Монтаж светодиодного светильника LGT-Street-Solar-900 

позволяет:

• снизить энергопотребление по сравнению с газораз-

рядными аналогами ДНЛ, ДНаТ, МГЛ;

• обеспечить стабильное освещение при уличной темпе-

ратуре от –50 до +50 °С;

• сократить затраты на обслуживание наружного осве-

щения за счет долгого срока службы.

www.lgtechno.ru
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Н
е так давно Holtek Semiconductor 

Inc. запустила в производство 

новую микросхему HT7L5600 [1], 

на базе которой строятся драйверы пи-

тания светодиодов, используемые в раз-

личных светодиодных светильниках. 

Такие светильники широко используются 

в освещении не только жилых помеще-

ний, но и помещений офисов, торговых 

и промышленных предприятий, учебных 

заведений и т. п. Светодиодные светильники 

значительно экономят электроэнергию, 

обеспечивают высокую яркость и эколо-

гически безопасны. В основе их произ-

водства лежат современные передовые 

технологии, которые позволяют достичь 

высокой производительности и большой 

долговечности изделий.

HT7L5600 представляет собой одно-

ступенчатый, изолированный ШИМ-

контроллер питания светодиодов, 

который без использования каких-либо 

дополнительных схем обеспечивает 

высокий коэффициент мощности 

(свыше 0,9). Регулирование мощности 

осуществляется путем управления 

внешним силовым МОП-транзистором 

(MOSFET) и производится за счет об-

работки информации на первичной 

стороне, что значительно упрощает 

конструкцию системы светодиодного 

освещения, исключая компоненты об-

ратной связи на вторичной стороне, 

в том числе обычно используемый 

в таких случаях оптрон. Чрезвычайно 

низкий ток в состоянии покоя и малый 

пусковой ток (всего 10 мкА) уменьшают 

рассеивание мощности и снижают общее 

потребление энергии, что обеспечивает 

высокую эффективность используемого 

решения для различных приложений. 

Высокая функциональная интеграция 

минимизирует количество внешних 

компонентов, что дает значительные 

преимущества с точки зрения стоимости 

и площади печатной платы.

Применение в драйверах питания 

светодиодов микросхемы HT7L5600 обе-

спечивает:

• использование изделий в широком 

диапазоне входного переменного 

сетевого напряжения (85–265 В);

• высокую эффективность мощности 

(свыше 90%);

• высокую точность регулирования 

постоянного тока светодиодов (менее 

±3%);

• малое потребление рабочего тока;

Новые драйверы 

питания светодиодов, 

построенные 

на микросхеме HT7L5600 

компании HOLTEK

➥  Компания Holtek Semiconductor Inc. (Тайвань) специализируется на 
проектировании и производстве изделий современной микроэлек-
троники с широким спектром их применения в системах телекомму-
никации, телефонии, дистанционного управления, в компьютерных 
приложениях и в изделиях общего и бытового назначения. Основная 
продукция компании — это RISC-микроконтроллеры для встраиваемых 
применений, микросхемы памяти, драйверы управления дисплеями, 
а также заказные микросхемы специального назначения ASIC, пред-
назначенные для средств связи. В статье представлена новая микро-
схема компании, предназначенная для построения драйверов питания 
светодиодов, рассматриваются ее характеристики и возможности.

Александр Пескин | apeskin@mail.ru
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• эффективную нагрузочную способ-

ность;

• малый коэффициент нелинейных 

искажений.

Микросхема HT7L5600 имеет ряд встро-

енных защитных функций:

• блокировку питания при пониженном 

напряжении UVLO (Under-Voltage 

Lockout);

• защиту от перегрузки по току OCP 

(Over Current Protection);

• защиту от короткого замыкания SCP 

(Short Circuit Protection);

• защиту от перенапряжения OVP (Over 

Voltage Protection);

• защиту от коротких замыканий и об-

рывов в светодиодных линейках;

• интегрированную защиту от перегрева 

OTP (Over Teperature Protection).

Структурная схема микросхемы при-

ведена на рис. 1, назначение ее выводов — 

в таблице 1, а расположение выводов 

на корпусе SOT-23-6 — на рис. 2.

Точная регулировка тока через светодиоды 

производится путем обработки информа-

ции на первичной стороне. Выходной ток 

может быть рассчитан по формуле

IOUT ~ 1/2 × VFB/RCS × NP/NS,

где: VFB — внутреннее опорное напряже-

ние, равное 300 мВ; RCS — сопротивление 

измерительного резистора установ-

ки внешнего тока; NP — число витков 

первичной обмотки трансформатора; 

NS — число витков вторичной обмотки 

трансформатора.

Встроенная функция UVLO предна-

значена для защиты ШИМ-контроллера 

и основана на принципе гистерезиса. 

Контроллер выключается, когда напря-

жение VCC превышает 24 В и когда оно 

становится меньше 7,5 В. Гистерезисная 

характеристика гарантирует, что устройство 

может питаться от входного напряжения 

во время пуска, а когда выходное напря-

жение увеличивается до определенного 

значения после пуска, питание микро-

схемы производится от вспомогательной 

обмотки трансформатора.

В режиме граничной проводимости 

BCM (Boundary Condition Mode) внешний 

силовой MOSFET включается за счет об-

наружения пересечения нулевого уровня 

тока, протекающего через вспомогательную 

обмотку трансформатора. Ток нулевого 

перехода может быть обнаружен с помощью 

напряжения на выводе ZCD. Когда ток, 

протекающий через обмотку, находится 

в точке пересечения нуля, напряжение 
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Рис. 1. Структурная схема микросхемы HT7L5600

Рис. 2. Расположение выводов на корпусе 

SOT-23-6 (вид сверху) микросхемы HT7L5600

Т а б л и ц а  1 .  Назначение выводов микросхемы HT7L5600

Номер вывода Обозначение вывода Описание вывода

1 COMP Компенсационный вывод петли обратной связи. Между ним и общим проводом должен быть подключен конденсатор емкостью 0,47 мкФ.

2 GND Общий провод.

3 CS
Вывод установки чувствительности выходного тока с помощью подключенных к нему внешних измерительных резисторов. Для того чтобы 

установить выходной ток как можно более точно, погрешность сопротивления этих резисторов должна быть не более ±1%, а соответствующие 
линии печатной платы должны быть как можно более короткими.

4 DRV Выход управления на внешний MOSFET. Чтобы устройство могло работать с большинством типов MOSFET, максимальное выходное 
напряжение на этом выводе ограничивается 16 В.

5 VCC Напряжение питания 10–20 В.

6 ZCD Вход компаратора детектора нулевого тока (Zero Current Detector), на который подается часть сигнала обратной связи со вспомогательной 
обмотки трансформатора.
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на этом выводе будет быстро падать. 

Микросхема обнаруживает спадающий 

фронт и включает питание MOSFET. Режим 

BCM обеспечивает низкие коммутацион-

ные потери и высокую эффективность 

преобразования.

Напряжение на выводе ZCD уста-

навливается с помощью делителя, 

состоящего из условного верхнего 

резистора RTOP, условного нижнего 

резистора RBOT и вспомогательной 

обмотки трансформатора. После того 

как напряжение ZCD превысит 3,2 В, 

спустя некоторое время гашения (1 мкс), 

необходимое для того, чтобы полностью 

затухли паразитные колебания (звон) 

на индуктивности, срабатывает схема 

OVP. Затем устройство останавливает 

переключение, но оно может быть 

сброшено повторным запуском на-

пряжения на выводе VCC.

Напряжение OVP можно определить 

с помощью уравнения

VOUT_OVP = 3,2 × (1 + RTOP/RBOT) × 

× NS/NA + VD,

где: NS — число витков вторичной обмот-

ки трансформатора; NA — число витков 

вспомогательной обмотки трансформа-

тора; VD — напряжение смещения диода 

во вторичной цепи.

Посредством вывода VCC обеспечива-

ется защита во избежание чрезмерной 

перегрузки из-за светодиодов со слишком 

большим током или полностью проби-

тых. Выходное напряжение падает, когда 

в одном или нескольких светодиодах ли-

нейки имеется замыкание, что приводит 

к уменьшению напряжения на выводе 

VCC. После того как оно упадет ниже 

7,5 В, устройство SCP прекратит работу. 

В таких ситуациях процесс запуска будет 

поддерживать потенциал вывода VCC 

через резистор запуска, и устройство 

перейдет в режим блокировки UVLO. 

При включенной блокировке (UVLOON) 

напряжение на выводе VCC обычно равно 

18 В (реально это напряжение находится 

между 16 и 18 В). Когда блокировка вы-

ключена (UVLOOFF), напряжение на выводе 

VCC составляет 7,5 В, а типовое значение 

порогового напряжения схемы защиты 

OVP — 24 В. Таким образом, рабочее 

значение напряжения VCC должно на-

ходиться между этими двумя значениями 

(7,5 и 24 В).

При каждом переключении MOSFET не-

избежно генерируется всплеск напряжения 

на измерительном резисторе, что могло 

бы привести к отключению драйвера. 

Поэтому во избежание перебоев сраба-

тывания производится гашение переднего 

фронта импульсов обратного хода LEB 

(Leading Edge Blanking) длительностью 400 нс. 

В течение этого периода компаратор 

отключается и не имеет возможности 

отключить драйвер.

Функция тепловой защиты OTP вклю-

чается для предотвращения повреждений 

от чрезмерного перегрева. Когда темпера-

тура перехода превышает порог в 150 °C, 

функция тепловой защиты немедленно 

отключает драйвер. После того как на-

пряжение на выводе VCC падает ниже 

7,5 В, контроллер будет сброшен.

Рассмотрим теперь конкретную кон-

струкцию светильника с драйвером, 

реализованным на базе микросхемы 

HT7L5600, на примере светодиодной 

трубки направленного освещения LED-

TUBE T8 мощностью 24 Вт на напряжение 

220 В [2]. Она используется в светильниках 

офисного типа (ЛПО, ЛВО), различных 

витринах, холодильных установках, коро-

бах и т. п. вместо люминесцентных ламп 

с цоколем G13.

Основные параметры драйвера при-

ведены в таблице 2.

Ниже приведены некоторые сооб-

ражения и рекомендации разработчика 

по конструированию драйвера и выбору 

его компонентов.

Драйвер представляет собой преоб-

разователь тока на первичной стороне, 

выполненный по обратноходовой то-

пологии (Flyback Topology), т. е. с пере-

дачей энергии на обратном ходу. Такую 

топологию можно назвать одной из самых 

популярных для построения импульсных 

источников питания, так как одно из до-

стоинств обратноходового преобразова-

теля (ОП) — простота схемы. Управление 

на первичной стороне позволило не только 

получить более высокую эффективность, 

но и, как уже было сказано, уменьшить 

число внешних компонентов.

Основным элементом ОП является транс-

форматор, хотя в данном случае он играет 

роль накопителя энергии и выполняет 

функции дросселя: при закрытом сило-

вом MOSFET вторичная обмотка отдает 

в нагрузку энергию, которая запасалась 

при открытом MOSFET, когда первичная 

обмотка была подключена к напряже-

нию питания. Благодаря использованию 

трансформатора, в ОП обеспечивается 

гальваническая развязка между первичной 

и вторичной цепями, что позволяет от-

казаться и от применения оптрона.

При коэффициенте заполнения 50% 

амплитуда пульсаций тока, протекающего 

через выходной сглаживающий конден-

сатор, примерно в 1,6 раза превышает 

выпрямленный ток нагрузки. Поэтому 

эквивалентное последовательное сопро-

тивление (ESR) этого конденсатора должно 

быть мало. Отсюда следует, что для на-

дежной работы необходимо на выходе 

включить параллельно как минимум два 

электролитических конденсатора.

Индуктивность рассеяния первичной 

обмотки трансформатора должна быть как 

можно меньше. При открытом ключе в ней 

запасается энергия, которая не передается 

во вторичную обмотку и при закрытии 

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры драйвера

Параметр Значение

Диапазон входного переменного напряжения, В 90–265

Выходная мощность, Вт 24

Максимальная выходная мощность, Вт 35

Диапазон частот входного переменного напряжения, Гц 47–63

Выходное постоянное напряжение на светодиодной линейке, В 25–52

Выходной ток, мА 560 (типовое)

Максимальный выходной ток, мА 830

Максимальная пульсация выходного тока, мА 272

Точность выходного тока при температуре +25 ºС, % ±1

Точность выходного тока в диапазоне температур –20…+85 ºС, % ±2

Минимальная частота переключения преобразователя, кГц 40

Эффективность мощности, % >85

Коэффициент мощности >0,92

Суммарные гармонические искажения, % 18

Потери мощности в дежурном режиме, Вт 0,3

Потери мощности в режиме срабатывания защиты от короткого замыкания, Вт 0,7
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ключа вызывает всплески перенапряжения. 

Поэтому приходится выбирать силовой 

MOSFET с достаточно высоким максимально 

допустимым напряжением и использовать 

демпфирующие цепи, которые некоторым 

образом снижают энергоэффективность 

преобразователя.

Поскольку отношение пикового значения 

тока к среднему в ОП существенно боль-

ше, нежели в других преобразователях, 

то приходится выбирать MOSFET, величина 

максимально допустимого тока которого 

больше, чем в других преобразователях.

Драйвер имеет встроенную активную 

функцию коррекции фактора мощности — 

PFC (Power Factor Correction). В русскоя-

зычной технической литературе можно 

встретить также термины «компенсация 

реактивной мощности», «коэффициент 

коррекции мощности» (ККМ) или просто 

«коэффициент мощности».

Собственно коэффициентом мощности 

называется отношение активной мощности 

(мощности, потребляемой источником 

питания безвозвратно) к полной, т. е. 

к векторной сумме активной и реактив-

ной мощностей. По сути, коэффициент 

мощности — это отношение полезной 

и полученной в итоге мощностей, и чем 

он ближе к единице, тем выше эффектив-

ность источника питания.

Наиболее существенную коррекцию 

мощности оказывает активная схема PFC, 

которая повышает cos ϕ до 0,95 и выше. 

Именно она применяется в рассматривае-

мом драйвере и содержит повышающий 

ОП, который управляется построенным 

на базе HT7L5600 контроллером.

Помимо того что активная схема PFC 

обеспечивает близкий к идеальному 

коэффициент мощности, она допол-

нительно стабилизирует выходное 

напряжение драйвера: устройство ста-

новится заметно менее чувствительным 

к пониженному сетевому напряжению 

(именно поэтому допускается такой ши-

рокий диапазон входного напряжения). 

Использование активной схемы PFC, 

кроме того, улучшает реакцию источни-

ка питания во время кратковременных 

(доли секунды) «провалов» сетевого на-

пряжения — в такие моменты источник 

работает за счет энергии конденсаторов 

на выходе выпрямителя, эффективность 

использования которых увеличивается 

более чем в два раза.

Рассмотрим теперь приведенную на рис. 3 

принципиальную схему драйвера, исполь-

зуемого в упомянутой светодиодной трубке 

LED-TUBE T8.

На ее входе включен предохранитель F1 

на ток 2 А, защитный варистор TVR07561 

и состоящий из конденсаторов CX1, CX2, 

CY1, CY2 и дросселя LF1 сетевой фильтр. 

Переменное напряжение питающей сети 

выпрямляется диодным мостом BR1 

и конденсатором С5. Выпрямленное на-

пряжение через фильтр L1 С4 и первичную 

обмотку NP трансформатора Т1 подается 

на сток MOSFET Q1 типа FQPF7N65C 

(ток 7 А, напряжение 650 В) фирмы 

Fairchild Semiconductor. Одновременно 

часть выпрямленного напряжения через 

соединенные последовательно пусковые 

резисторы R6, R9 подается на вывод 

VCC микросхемы HT7L5600, чем обе-

спечивается начальный запуск работы 

контроллера. Очень низкий пусковой 

ток ISTART микросхемы позволяет вы-

брать большее значение сопротивления 

пусковых резисторов, что уменьшает 

рассеяние мощности. В то же время 

чем ниже их сопротивление, тем выше 

скорость нарастания пускового тока, 

и это влияет на эффективность систе-

мы. Рекомендованное разработчиком 

номинальное сопротивление пусковых 

резисторов должно быть в диапазоне 

300–600 кОм.

В процессе последующей работы 

контроллера питание микросхемы про-

изводится напряжением, формируемым 

выпрямлением импульсов вспомога-

тельной обмотки NA трансформатора 

диодом D4 и конденсаторами EC3, 

C9. Включенный между выводом VCC 

и общим проводом конденсатор EC3 

используется для стабилизации работы 

устройства. Его емкость должна быть 

более 10 мкФ.

Делитель напряжения, состоящий 

из включенных последовательно резисторов 

R5, R8, R15 и соединенных параллельно 

измерительных резисторов R16, R17, R18, 

подключен к дросселю L1 и определяет 

режим микросхемы по выводу CS.

Цепь R19–R3–C2–D3 демпфирует пер-

вичную обмотку трансформатора.

Управляющие импульсы с вывода DRV 

микросхемы через ограничительную цепь 

R13–R14 D5 подаются на затвор MOSFET.

Импульсы с вторичной обмотки NS 

трансформатора выпрямляются соеди-

ненными параллельно диодами D1, 

D2 и конденсаторами ЕС1, ЕС2. После 

фильтра, состоящего из дросселя LF2 

и резисторов R2, R7, на конденсаторе 

С3 формируется постоянное выходное 

напряжение. Допустимое значение на-

пряжения на этом конденсаторе должно 

быть больше, чем допустимое предельное 

значение выходного напряжения холостого 

хода (без нагрузки).

Рис. 3. Принципиальная схема драйвера, используемого в светодиодной трубке LED-TUBE T8
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Сопротивление измерительного ре-

зистора (включенные параллельно 

резисторы R16, R17, R18 в формуле обо-

значены как R16||R17||R18) определяется 

из уравнения

ILEDOUT ~ 0,86 × 1/2 × 

× VFB/(R16||R17||R18) × NP/NS

и равно 0,36 Ом.

Сопротивления резисторов R11, R12, 

R21 в цепи вывода ZCD определяются 

из уравнения

3,2 В > VZCD = VLEDOUT_Max × 

× (NA/NS) × R12/(R11 + R12).

В итоге общее сопротивление цепи R11/

(R11+R12||R21) оказывается равным 0,13 Ом, 

сопротивление резистора R11 — 62 кОм, 

а параллельно соединенных резисторов 

R12||R21 — 9,03 кОм.

Внешние виды платы драйвера со стороны 

деталей и со стороны печатных проводни-

ков показаны на рис. 4 и 5 соответственно, 

а рисунок печатной платы с расположением 

элементов на ней — на рис. 6.

В заключение статьи приведем некоторые 

рекомендуемые разработчиком драйвера 

параметры трансформатора:

• площадь поперечного сечения 

Ae = 58 мм2;

• индуктивность первичной обмотки 

LP = 520 мГн;

• соотношение числа витков первичной 

обмотки ко вторичной N = 2,35;

• число витков первичной обмотки 

NP = 80;

• число витков вторичной обмотки 

NS = 34;

• число витков вспомогательной обмотки 

NA = 16. 

Литература
1. www.holtek.com/documents/10179/abe518df-

2558-450a-acde-e196b552721f

2. www.holtek.com/documents/10179/2701338/

ha0388e.pdf

Рис. 4. Внешний вид платы драйвера со стороны деталей

Рис. 5. Внешний вид платы драйвера со стороны печатных проводников

Рис. 6. Рисунок печатной платы с расположением элементов на ней

Новости компании Holtek

Новый драйвер HT7A6322
Компания Holtek Semiconductor Inc. 

представляет новый драйвер HT7A6322, 

который является микросхемой 

с регулируемой мощностью и может 

использоваться как в неизолированных, 

так и в изолированных универсальных 

источниках питания с полным диапа-

зоном входного напряжения. Микро-

схема с регулируемой мощностью 

от универсального источника питания 

с преимуществом низкого энергопотре-

бления в режиме ожидания и высоким 

КПД найдет применение в области ис-

точников питания для светодиодных 

светильников.

Новый светодиодный драйвер 
HT7L4661
Компания Holtek представляет свето-

диодный драйвер с регулируемой под-

светкой. Новое устройство специально 

разработано для светодиодных систем 

с регулируемой подсветкой, таких как 

LED-лампы (обычные и трубочного 

типа) с инфракрасным сенсором или 

устройства с регулировкой светоди-

одного потока общего назначения. 

Обладая показателем высокой мощ-

ности, высокой эффективностью 

и функциями световой регулировки, 

драйвер отвечает требованиям ука-

занных приложений.

www.chipselect.ru 
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C
казать, что тема светодиодов сегодня 

в тренде, — это нечего не сказать. 

После того как в начале 1990-х 

исследователи и ученые из университета 

Нагоя Исаму Акасаки (Isamu Akasaki), 

Хироси Амано (Hiroshi Amano) и Сюдзи 

Накамура (Shuji Nakamura), работавший 

в то время исследователем в японской 

корпорации Nichia Chemical Industries, изо-

брели дешевый синий светодиод (на базе 

нитрида галлия), светодиоды из элементов 

индикации ворвались в такие области, как 

автомобильная промышленность и системы 

освещения. За это открытие всем троим 

была присуждена Нобелевская премия 

по физике в 2014 г. [1]. Изобретение не-

дорогих синих светодиодов открыло путь 

к созданию и успешному коммерческому 

применению белых светодиодов на основе 

частичного переизлучения голубой части 

спектра в свет с большими длинами волн 

(желтый, красный) при помощи люми-

нофоров.

Можно подумать, что светодиоды — это, 

в общем, достаточно новое направление 

в электронике. Но если заглянуть в исто-

рию, то читатели будут весьма удивлены. 

Действительно, для инженеров старой 

школы история светодиодов началась 

в 70-х годах прошлого века с АЛ102 (пер-

вым был АЛ101) и более поздних, в трех 

цветовых вариантах, АЛ307 (красный, 

желтый и зеленый) или такого «шедевра» 

советской промышленности, как АЛ310, 

и уже вполне приличных, имеющих 

варианты исполнения с высокой, как 

на уровне начала 80-х годов, яркостью — 

АЛ336 (к сожалению, выпускавшихся 

только в прозрачных желтых корпусах). 

Однако история светодиодов началась 

задолго до их широкого применения, 

еще на самой заре даже не электроники, 

а радиотехники.

Первое известное сообщение об излу-

чении света твердотельным прообразом 

диода было сделано в 1907 г. британским 

экспериментатором Генри Раундом (Henry 

Joseph Round), который обнаружил эффект 

электролюминесценции. Позже, в 1923 г., 

эти эксперименты были независимо повто-

рены Олегом Владимировичем Лосевым [2] 

во время его работы в нижегородской 

радиолаборатории. Для исследований 

он использовал карбид кремния (SiC) 

и обнаружил в точке контакта двух разно-

родных материалов (известной нам сейчас, 

как полупроводниковый переход) слабое 

желтое и оранжевое свечение. Результаты 

Светодиод — такой 

знакомый и неизвестный.

Часть 1: история, 

особенности применения

➥  С 1960 г. светодиоды прошли путь от не особо ярких индикаторов 
красного цвета свечения до приборов, чей спектр излучения прости-
рается от ультрафиолета (GaN) до среднего инфракрасного диапазона 
(PbS); от источников красного света до монохроматических красных, 
зеленых и синих лазеров и до светодиодов на основе органических 
соединений; по яркости — от еле видимой до уже достаточной для 
обычных индикаторов и до сверхъярких мощных светодиодов, кото-
рые используются в самых разнообразных лампах бытового, уличного 
и индустриального освещения, прожекторах и автомобильных фа-
рах. Светодиоды широко используются в архитектуре, искусстве 
и даже применяются для повышения урожайности в теплицах [10]. 
На базе светодиодов выполнены знаковые индикаторы, матрицы, панели 
и большие телевизионные экраны. За основу данной публикации 
взяты отдельные главы из [4] в авторском переводе с комментариями 
и дополнениями автора статьи.

Владимир Рентюк | Rvk.modul@gmail.com
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исследования были опубликованы, 

но теоретического объяснения явлению 

тогда не было, оно не было понято и не ис-

следовалось в течение многих десятилетий. 

Тем не менее О. В. Лосев вполне оценил 

практическую значимость своего открытия, 

позволявшего создавать малогабаритные 

твердотельные (безвакуумные) источники 

света с очень низким напряжением питания 

(менее 10 В) и очень высоким быстродей-

ствием. Им были получены два авторских 

свидетельства на «Световое реле» (первое 

заявлено в феврале 1927 г.). К сожалению, 

в 38 лет ученый умер от голода во время 

блокады Ленинграда, и даже место захо-

ронения этого талантливого советского 

физика неизвестно.

Первый в мире практически применимый 

светодиод, а более правильно — свето-

излучающий диод, полупроводниковый 

прибор с электронно-дырочным переходом, 

создающий оптическое излучение при 

пропускании через него электрического 

тока в прямом направлении (Light-Emitting 

Diode, LED), был разработан в 1962 г. для 

компании General Electric. Его изобрел 

работающий в Университете Иллинойса 

Ник Холоньяк (Nick Holonyak Jr.). А ин-

фракрасный светодиод на основе арсенида 

галлия (GaAs) был запатентован еще 

на год раньше — в 1961 г. Его открыл 

инженер Роберт Байард (James R. «Bob» 

Biard) из компании Texas Instruments. 

Светоизлучающий диод Холоньяка был 

выполнен на структурах GaAsP/GaP и из-

лучал красный свет. Таким образом, Ник 

Холоньяк по праву считается «отцом со-

временного светодиода», как источника 

видимого света. Мы не будем вдаваться 

в тонкости, кто здесь важнее, и поставим 

имена этих ученых и инженеров в один 

ряд (рис. 1), ибо все они внесли свой не-

заменимый вклад в развитие этой важной 

и динамически развивающейся отрасли 

электроники.

Цель данной публикации — не история, 

хотя и она интересна (достаточно подробно 

она изложена в [3]) и не рассмотрение чисто 

конструктивных особенностей светодиодов 

различных типов и технологий, хотя эта 

тема также заслуживает внимания. Этим 

проблемам и возникающим вопросам 

применения светодиодов и светодиодного 

освещения на профессиональном уровне 

посвящено большое число статей в специ-

ализированных изданиях, например таких, 

как русскоязычные «Полупроводниковая 

светотехника», «Современная светотехни-

ка» или зарубежные, как, например, LED 

Magazine и LED professional. Схемотехнические 

проблемы управления светодиодами рас-

сматриваются в узконаправленных изданиях 

компаний — изготовителей микросхем 

драйверов, например в LT Journal of Analog 

Innovation компании Linear Technology 

(с недавних пор русскоязычная версия 

доступна на сайте компании ГАММА: 

www.icgamma.ru/news1). Задача нашей 

статьи скромнее, а именно — не вдаваясь 

в излишнюю детализацию, предоставить 

непрофессионалам в данной области базовые 

знания по особенностям применения этих, 

безусловно, одних из самых популярных 

электронных компонентов.

Поскольку первое правило войны гласит: 

«знай своего врага», и этот принцип касается 

светодиодов как приборов твердотельного 

освещения SSL (Solid State Lighting, SSL), 

начнем рассмотрение особенностей их при-

менения с азов. Никто же не начинает 

изучение математики с решения диффе-

ренциальных уравнений… Если вы не 

понимаете, как ведет себя светодиод, то не 

удивляйтесь тому, что ваше приложение 

окажется неработоспособным.

Светодиоды являются нелинейными 

устройствами, причем если к ним при-

ложено низкое напряжение, то ток через 

светодиод не проходит, и он не светится. 

По мере увеличения напряжения, когда 

будет пройдено его некоторое пороговое 

значение, светодиод внезапно начинает 

излучать свет, а ток через него резко воз-

растает. Если напряжение продолжает 

увеличиваться, то светодиод быстро 

перегревается и выходит из строя. Так 

что проблема заключается в том, чтобы 

управлять светодиодом в узком диапазоне 

между его полным включением и вы-

ключением. Это поясняет вольт-амперная 

характеристика (ВАХ) светодиода, при-

веденная на рис. 2.

Однако здесь не все так просто, как 

на первый взгляд может показаться. Рабочая 

область напряжения у различных свето-

диодов, особенно мощных, использование 

которых представляет для применения 

наибольший интерес, отличается. Это 

Рис. 1. Первооткрыватель светодиода О. В. Лосев, изобретатель первого в мире инфракрасного светодиода Роберт Байард 

и разработчик светоизлучающего диода практического применения Ник Холоньяк (слева направо)
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различие имеется даже в пределах све-

тодиодов от одного поставщика и даже 

одной партии. Кроме того, изменение 

рабочей точки по напряжению тесно 

связано с температурой самого светодиода 

и температурой окружающей среды, также 

она изменяется в зависимости от времени 

наработки светодиода.

На рис. 3 рабочая область ВАХ светодиода 

показана более подробно. В этом примере 

были исследованы четыре одинаковых 

светодиода, которые, если верить их тех-

ническому описанию, имеют одинаковые 

электрические параметры. Кроме того, все 

производители светодиодов вынуждены 

сортировать свою продукцию, причем вне 

зависимости от цвета излучения. Этот процесс 

сортировки называется «биннинг» — свето-

диоды тестируются в процессе производства 

и разбраковываются на группы в соот-

ветствии с их коррелированной цветовой 

температурой, которая обычно обозначается 

CCT (Correlated Color Temperature).

Следствием этого является то, что све-

тодиоды, даже в пределах одной партии, 

оказываются смешанными, и такая партия 

может включать в себя несколько различных 

серий продукции. Следовательно, ее электри-

ческие характеристики колеблются в более 

широких пределах пороговых значений, или 

более правильно говорить — по прямому 

падению напряжения VF, чем этого хотелось 

бы. Для большинства светодиодов высокой 

мощности в спецификациях указывается 

допуск VF, который обычно составляет 

около 20%, так что те широкие разбросы 

по ВАХ, которые показаны на рис. 3, — 

далеко не преувеличение.

В этом примере (рис. 3), если мы выбираем 

рабочую точку по напряжению, скажем, 

равную 3 В, то светодиод 1 оказывается 

перегруженным, так как через него начнет 

течь очень высокий ток, через светодиод 

2 проходит ток 300 мА, через светодиод 

3 — ток 250 мА, а через светодиод 4 про-

ходит ток всего в 125 мА.

Кроме того, приведенные ВАХ не являются 

чем-то неизменным и фиксированным. 

По мере того как светодиоды нагреваются 

до своих рабочих температур, кривые ВАХ 

смещаются влево. Причина кроется в том, 

что с ростом температуры прямое напря-

жение светодиодов VF уменьшается.

Яркость свечения светодиода прямо про-

порциональна протекающему через него 

току (рис. 4), так что в приведенном выше 

примере с рабочей точкой по напряжению 

в 3 В светодиод 1 будет гореть, как сверхновая, 

но не долго, светодиод 2 будет светиться 

немного ярче, чем светодиод 3, а светодиод 

4 будет светиться совсем тускло.

Какой же выход из положения? Решение 

проблемы, связанной с непостоянством пря-

мого падения напряжения VF, заключается 

в использовании для управления светодио-

дами постоянного (в данном контексте — 

стабилизированного) тока, а не привычного 

стабильного напряжения.

Самый простой источник стабилизи-

рованного тока получается в том случае, 

если питание светодиодов осуществляется 

через резистор от источника стабилизи-

рованного напряжения (рис. 5).

Но все ли так просто? Если падение на-

пряжения на таком токостабилизирующем 

резисторе примерно такое же, как и прямое 

Рис. 2. Рабочая область ВАХ типового мощного светодиода (при 

температуре окружающей среды TAMB = +25 °C)

Рис. 4. Зависимость светового потока 

светодиода от прямого тока

Рис. 3. Разброс ВАХ светодиодов

Рис. 5. Использование токостабилизирующего резистора
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напряжение светодиода, то изменение VF 

на 10% вызывает аналогичное изменение 

тока светодиодов (сравните это с кривыми, 

показанными на рис. 3, где изменение VF 

на 10% вызывает изменение тока светодиода 

на 50%). Это решение является наиболее 

дешевым, но имеет плохую стабилизацию 

тока и крайне низкий КПД. Из-за низкой 

стоимости этого решения оно часто исполь-

зуется в кластерных светодиодных лампах, 

то есть лампах с несколькими работающими 

совместно светодиодами, которые представляют 

собой единый управляемый светодиодный 

излучатель. Лампы этого типа часто пред-

лагаются в качестве замены галогенных ламп 

с низким рабочим напряжением. Само собой 

разумеется, если при использовании такого 

решения имеет место внутреннее короткое 

замыкание светодиода, токостабилизирующий 

резистор будет перегружен, и, как правило, 

он сгорит в течение относительно короткого 

времени; таким образом, срок службы этих 

кластерных светодиодных ламп является 

относительно коротким.

На первый взгляд все понятно. Поэтому, 

чтобы прояснить ситуацию, выполним 

несложные расчеты. Допустим, имеется 

источник напряжения постоянного тока 

с напряжением 10–14 В (обычный 12-В 

свинцово-кислотный аккумулятор), 

и мы подключаем к нему цепочку из по-

следовательно соединенных светодиодов 

с токоограничивающим резистором 

(без него, как уже было пояснено, ис-

пользовать светодиоды просто нельзя). 

Максимально возможное количество по-

следовательно включенных светодиодов 

определяется исходя из минимально 

возможного напряжения питания и ве-

личины прямого падения напряжения 

на светодиоде:

N ≤ (VIN-MIN / VF – 0,5),

где: N — количество светодиодов в после-

довательной цепочке (берется целая часть 

числа); VIN-MIN — минимально возможное 

напряжение питания, для рассматриваемого 

случая равно 10 В; VF — типовое падение 

напряжения на светодиоде при выбранном 

прямом токе.

При прямом токе, например 10 мА, 

прямое падение напряжения для обычных 

светодиодов красного и зеленого цветов 

свечения равно 2 В (если быть более 

точным, то типовое значение составляет 

1,85 В). Таким образом, при минимальном 

напряжении 10 В количество последова-

тельно включенных светодиодов не может 

быть более:

N ≤ (10 / 2 – 0,5) = 4,5 = 4.

Для обеспечения нормальной работы 

этой цепочки из четырех светодиодов 

потребуется токоограничивающий ре-

зистор с номинальным значением со-

противления:

RLIM = (VIN-MIN–N × VF) / ILED,

где ILED — выбранный прямой ток через 

светодиод.

RLIM = (10–4 × 2) / 0,010 = 200 Ом.

Однако при этом резисторе ток через 

цепочку при максимально возможном 

напряжении 14 В составит не выбранные 

нами 10 мА, а

ILED-MAX = (VIN-MAX–N × VF) / 

RLIM = (14–4 × 2) / 0,20 = 30 мА.

При входном напряжении 18 В, а это 

в автомобилях вполне реальная ситуация, 

ток через светодиоды будет равен уже 50 мА, 

т. е. ток возрастет от выбранного нами в пять 

раз! Как результат, светодиоды будут пере-

гружены и быстро выйдут из строя.

Для того чтобы сохранить ток через 

светодиод постоянным, а следовательно, 

и обеспечить постоянной яркость свечения 

светодиода, его схема управления, назы-

ваемая драйвером, должна автоматически 

регулировать прилагаемое к светодиоду 

напряжение, то есть стабилизировать 

ток. Такое решение работает как с одним 

светодиодом, так и с цепочкой после-

довательно соединенных светодиодов. 

До тех пор пока ток через все светодиоды 

сохраняется на заданном уровне, они 

будут иметь одинаковую яркость, даже 

если значение VF каждого отдельного 

светодиода отличается (рис. 6).

По мере того как светодиоды нагреваются 

до рабочей температуры, драйвер со стаби-

лизацией тока автоматически снижает свое 

выходное напряжение. Это необходимо 

для того, чтобы через светодиоды протекал 

неизменный ток, который и обеспечит за-

данную яркость свечения светодиодов вне 

зависимости от их рабочей температуры 

и напряжения питания.

Еще одним важным преимуществом 

является то, что драйвер со стабилизацией 

тока гарантирует, что ни один из светодиодов 

в последовательной цепи не будет перегру-

жен по мощности, т. е. все они будут иметь 

характерный для этих полупроводниковых 

приборов продолжительный срок службы. 

Если какой-либо светодиод откажет и этот 

отказ вызовет короткое замыкание, то все 

остальные светодиоды продолжат работать 

с заданным для них током.

Простейшим решением источника 

стабильного постоянного тока является 

использование специальных линейных 

стабилизаторов тока. На рынке имеется 

несколько бюджетных светодиодных 

драйверов, которые используют этот 

метод. Кроме того, здесь часто используют 

стандартный линейный стабилизатор 

напряжения (рис. 7), который может 

Рис. 6. Последовательное включение светодиодов с драйвером тока

Рис. 7. Линейный стабилизатор тока на примере интегрального стабилизатора напряжения
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быть включен в режим стабилизации 

тока, а не напряжения. Например, LM317 

от компании Texas Instruments [5], рас-

считанный на рабочий ток 1,5 А. В этом 

случае схема внутренней обратной связи 

сохраняет ток на заданном уровне с точ-

ностью около ±5%. Ток в такой схеме 

задается резистором, номинал кото-

рого, согласно [5], рассчитывается как 

R = 1,2/ILIM = 1,2 В/0,35 ≈ 3,6 Ом. Но избы-

точная мощность, характерная для этого 

решения, переходит в тепло, так что здесь 

для микросхемы стабилизатора требуется 

хороший теплоотвод. Недостатком является 

низкий КПД решения, что идет вразрез 

с концепцией использования источников 

твердотельного освещения именно как 

высокоэффективных устройств.

Для ярких светодиодов малой мощности 

с рабочими токами до 50 мА, которые 

используются в индикаторных информа-

ционных панелях и световых надписях, 

можно использовать стабилизаторы тока 

светодиодов, выполненные на основе… самих 

светодиодов. Описание решений со всеми 

необходимыми сопутствующими расчета-

ми приведено в [6, 7]. В основу решения 

положена известная схема стабилизатора 

тока, использующая в качестве источника 

опорного напряжения два последовательно 

включенных диода, которые заменены 

на светодиод (рис. 8), а генератором тока 

выступает соответствующий биполярный 

транзистор.

Ток задается эмиттерным резистором 

Re, а нагрузка R2 (LOAD) — это один 

или более последовательно включенных 

светодиодов. Динамический режим осу-

ществляется подачей напряжения логиче-

ского уровня на вход CONTROL. Номинал 

резистора R1 выбирается из расчета тока 

через опорный светодиод VD1 (LED), 

равного 3–5 мА. Преимущество схемы — 

ее простота и хорошая температурная 

стабильность. Это связано с тем, что ТКН 

(температурный коэффициент напряже-

ния) по VF маломощного светодиода до-

статочно точно соответствует зависимости 

изменения напряжения «база–эмиттер» 

у кремниевых транзисторов, чем, соб-

ственно, и достигается температурная 

компенсация (традиционные два диода 

и стабилитрон этого не обеспечивают, 

так как у них ТКН иной). Ток задается 

исходя из условия:

ILED = (1–1/hFE) × (VF–VBE)/Re,

где: VBE — напряжение «база–эмиттер» 

транзистора, для маломощных кремниевых 

транзисторов можно брать равным 0,68 В; 

hFE — коэффициент усиления транзистора 

по току. Если для выбранного транзистора 

hFE ≥ 50 (например, BC817-40 [9]) с hFE 

в пределах 250–600, то множитель (1–1/hFE) 

можно принять равным единице.

Решение подходит для опорных свето-

диодов с небольшим VF — от 1,5 до 2 В. 

Например, автором статьи в последних 

разработках использовались светодиоды 

типа KP-2012SURCK компании Kingbright 

для поверхностного монтажа типоразмера 

0805 с типовым VF = 1,85 В (эксперимен-

тально определенное значение для тока 

опорного светодиода 3–5 мА). В этом случае 

для тока светодиодной цепочки 18 мА при 

VF = 1,85 В имеем Re = 63 Ом.

Критерием реализуемости схемы является 

превышение минимально допустимого на-

пряжения на регулирующем транзисторе 

VT1 VVT-MIN, равного 0,75 В при минималь-

ном напряжении питания, то есть:

0,75 В ≤ VIN-MIN–(N × VF+Re × ILED).

Для варианта с напряжением питания 

Vcc, равным VIN-MIN = 10 В, с четырьмя 

диодами в цепочке, при токе 18 мА правая 

часть формулы равна:

10 – (4 × 2 В + 63 Ом × 0,018 А) = 0,9 В.

Это означает, что такое решение в за-

данных условиях является технически 

реализуемым, так как превышает предель-

ные 0,75 В.

Недостаток данного решения, как 

и предыдущего, — это невысокий КПД, 

что становится критическим на высоких 

мощностях, и здесь, возможно, потребуется 

использование теплоотвода. Достоинство — 

опорный светодиод является не только 

индикатором включения, что удобно 

при управлении инфракрасными све-

тодиодами и знако-цифровыми инди-

каторами, но и индикатором отсутствия 

обрыва в нагрузке, в этом случае он не 

светится. Кроме того, имеется возмож-

ность подключения к одному опорному 

светодиоду нескольких цепочек свето-

диодов с отдельными управляющими 

транзисторами, доступна и простая 

реализация динамического режима, в том 

числе регулировка яркости цифровым 

сигналом с широтно-импульсной мо-

дуляцией. Описанные в [6, 7] решения 

неоднократно и с неизменным успехом 

использовались автором статьи на практике, 

в том числе и для создания светодиодных 

статических и динамических надписей, 

кластерных бестеневых инфракрасных 

прожекторов, в системах машинного 

зрения для управления включением 

и током инфракрасной импульсной под-

светки (фотовспышки) и еще целого ряда 

применений. Для предлагаемого решения 

с транзисторами BC817-40 и ILED = 18 мА 

экспериментально установлено, что 

в условиях «четыре светодиода в цепоч-

ке» при изменении напряжения питания 

от 10 до 18 В ток, в отличие от варианта 

с токоограничивающим резистором, 

изменяется менее чем на 15% без замет-

ного изменения яркости с минимальным 

изменением во всем диапазоне рабочих 

температур.

Справедливости ради следует отметить, 

что имеется еще целый ряд решений для 

Рис. 8. Статический (а) и динамический (б) варианты исполнения термокомпенсированного 

стабилизатора тока с использованием светодиода в качестве источника опорного напряжения
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стабилизации тока на основе исключительно 

резисторов и конденсаторов, которые ис-

пользуются в ретрофитных светодиодных 

лампах, то есть предназначенных для 

прямой замен устаревших типов ламп, 

например ламп с нитью накаливания, 

работающих от сети переменного тока 

230 В/50 Гц. Бездрайверные решения 

для таких ламп, приведенные в [8], от-

личаются высоким КПД и отсутствием 

характерного для недорогих светодиодных 

(и не только светодиодных) ламп такого 

вредного явления, как мерцание.

Однако какой бы ни была простота 

приведенных выше решений, их при-

менение ограничено максимальным 

током, напряжением питания или КПД. 

Наилучшим решением в части получения 

стабильного тока является импульсный 

преобразователь, и эта тема будет за-

тронута в следующей части данной 

публикации. 

Продолжение следует.
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В 
нашем мире все события между 

собой взаимосвязаны, причем 

иногда самым неожиданным об-

разом. К примеру, пламенная речь быв-

шего президента США Б. Обамы в 2014 г. 

о необходимости введения санкций против 

России привела нас сегодня к необходимо-

сти написания этой статьи. Американские 

санкции вызвали продуктовое эмбарго 

в ответ, в результате которого началось 

бурное развитие агропромышленного 

сектора российской экономики, в том 

числе тепличных хозяйств. А в результате 

увеличения спроса на оборудование для 

теплиц вырос интерес производителей 

светодиодных светильников к технологи-

ям и компонентной базе для тепличного 

освещения. Конечно, можно строить другие 

цепочки причинно-следственных связей, 

например начинать их от трудов акаде-

мика Алферова или опытов Мичурина 

и оценивать вероятность их корреляции 

между собой. Но лучше всего не гадать 

на причудливых тенях прошлого, а «здесь 

и сейчас» продолжить разговор о те-

плицах и растениях. Всякому растению 

нужно для «счастливой жизни» всего 

пять компонентов: свет, вода, воздух, 

питание, тепло. Для лучшего роста и раз-

вития нужен оптимальный баланс этих 

базовых условий. Для разных растений 

он разный: для северной карликовой 

березы требуется одно сочетание усло-

вий, для астраханского арбуза — другое. 

Существует множество научных школ 

и противоречивых мнений о том, какие 

условия правильные, а какие — не очень. 

И в наше время об этом жарко спорят 

ученые мужи, часто обвиняя друг дру-

га в антинаучной ереси. Не затрагивая 

полемичные вопросы академической 

науки, лучше поговорим о простых 

и приземленных технологиях освещения 

растений.

Потребность растений в свете
Светом мы называем видимую глазом 

человека часть спектра электромагнитно-

го излучения. Это схематично показано 

на рис. 2.

Растения тоже поглощают свет и ис-

пользуют его как энергию для фотосинтеза, 

химического процесса получения питания 

из углекислого газа и воды. Кратко этот 

процесс можно описать так:

6CO2+12H2O+свет = 

= С6Н12О6+6O2+6Н2О.

Создание эффективных 

светодиодных 

фитосветильников

➥  В статье рассматривается вопрос создания светодиодных фитосве-
тильников для тепличных хозяйств. Приводятся расчеты и практи-
ческие примеры реализации осветительных устройств на основе 
компонентов компаний Cree, «РУСАЛОКС» и LEDiL.

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com 

Михаил Червинский | Mikhail_Chervinsky@Cree.com 

Екатерина Ильина | tech.support.rus@ledil.com 

Владимир Смолянский | vsmolyanskij@yandex.ru

Рис 1 Пример применения светильников боковой досветки
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Если говорить проще, то фотосинтез 

выглядит так: углекислый газ + вода + 

солнце ≥ глюкоза + кислород + вода.

Для улавливания и преобразования света 

растения используют хлорофилл — тот 

самый пигмент, который окрашивает 

листья в зеленый цвет. По химическому 

строению хлорофилл — группа сложных 

магнийсодержащих органических внутри-

комплексных соединений. Под общим 

термином «хлорофилл» подразумевают 

целую группу разных фоточувствитель-

ных химических соединений: хлорофилл 

А, хлорофилл Б, каротиноиды.

Их спектральная чувствительность по-

казана на рис. 3.

Глядя на график, можно понять, что, 

в первом приближении, растения наиболее 

чувствительны к красному и синему свету. 

А если говорить подробнее, то бытует 

мнение, что свет с разной длиной волны 

влияет на разные фазы и процессы роста 

растений таким образом:

• Волны от 380 нм и короче для растений 

губительны. Растение может получить 

сильный ожог, что вызовет пожелтение 

листьев и скручивание стеблей.

• Волны диапазона 380–430 нм уменьша-

ют межузловую часть растения, ствол 

становится более массивным. В рас-

тении более интенсивно развиваются 

витамины, растения становятся более 

холодостойкими.

• Волны длиной 430–490 нм увеличива-

ют размеры листьев, в результате чего 

растения способны поглощать больше 

света и увеличить фотосинтез. Это при-

водит к быстрому росту растений.

• Диапазон 490–570 нм вообще не ну-

жен растениям. Листья отражают 

зеленый цвет, поэтому мы видим 

их зелеными.

• Диапазон длин волн 570–600 нм — также 

маловажный участок спектра. Растения 

при таком свете вытягиваются.

• Волны диапазона 600–780 нм дают расте-

нию основную энергию для фотосинтеза. 

Эта длина волн способствует бурному 

росту, который заметен даже в течение 

дня: растения растут буквально не по 

дням, а по часам. В них идет интенсивное 

образование углеводов, что способствует 

хорошему развитию плодов.

• Волны от 780 нм и длиннее способны 

увеличить температуру растения, что 

приведет к его гибели [1].

Некоторые производители для гидропонных 

систем используют светодиоды с длинами 

волн 400, 420, 440, 455, 610, 630, 660, 730 нм. 

Но отметим, что есть разные точки зрения 

на счет того, какие спектры света эффек-

тивнее для различных растений.

Обобщая тему влияния света на расте-

ния, можно сказать, что количество света 

влияет на интенсивность фотосинтеза, его 

спектральный состав влияет на фазы роста 

растений, развития, цветения и плодоноше-

ния. Длительность светового периода влияет 

на фазы цветения и плодоношения.

Параметры 
и единицы измерения

Для оценки характеристик полезного 

для растений света используют такие 

параметры и единицы измерения:

• Photosynthetic Active Radiation (PAR) — 

фотосинтетически активное излуче-

ние (ФАР). Характеризует мощность 

Рис. 2. Видимая часть спектра электромагнитного излучения

Рис. 3. Спектральная чувствительность хлорофилла
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излучения в диапазоне 400–700 нм 

на 1 м2, которое нисходит на растение. 

Единица измерения — Вт/м2.

• Photosynthetic Photon Flux (PPF) — 

фотосинтетический поток фотонов. 

Этот параметр используется, чтобы 

поток света (ФАР) выразить в коли-

честве фотонов в секунду в диапазоне 

длин волн 400–700 нм. Единица из-

мерения — мкмоль/c.

• Photosynthetic Photon Flux Dencity 

(PPFD) — плотность фотосинтети-

ческого потока фотонов. Она харак-

теризует число фотонов, падающих 

в секунду на один квадратный метр 

в диапазоне длин волн 400–700 нм. 

Единица измерения — мкмоль/с/м2.

• Для понимания масштаба этой величины 

заметим, что плотность фотосинте-

тического потока фотонов дневного 

света в пасмурную погоду составляет 

примерно 200 мкмоль/с/м2.

• Yield Photon Flux (YPF) — усваиваемый 

растением поток фотонов. Он пред-

ставляет собой ФАР, взвешенную 

в соответствии с эффективностью 

фотосинтеза по каждой длине волны [2]. 

Но вопрос приоритета влияния качества 

и количества света на рост растений 

вызывает много научных споров, 

и на этот параметр мы не будем тратить 

драгоценное время.

Разным растениям требуется разное 

количество PPFD. Для понимания рабо-

чего диапазона величин приведем такие 

рекомендации из открытых источников:

• 75 мкмоль/с/м2 требуется для салатов, 

проращивания зерна, грибов, орхидей.

• 150 мкмоль/с/м2 потребляют зеленые 

растения, пряные травы, корнеплоды.

• 250 мкмоль/с/м2 нужно клубнике, 

перцу, мелким томатам (черри), ци-

трусовым.

• Более 300 мкмоль/с/м2 будут требовать 

крупные томаты, огурцы, бахчевые.

Эффективность фитосветильника тем 

выше, чем больше электрической энергии 

преобразуется в энергию ФАР. Существует 

понятие «сумма дневного света» (СДС), 

которое обозначает количество фотонов, 

полученных в диапазоне ФАР (400–700 нм) 

в течение суток на площади 1 м2. СДС может 

иметь глубокое влияние как на развитие, 

так и на качество выращиваемых растений, 

например на толщину стебля, ветвистость 

и число цветков. СДС на открытом воз-

духе составляет примерно 5–60, а внутри 

теплицы для большинства растений тре-

буется около 10–12 моль/м2/день.

Необходимые для расчета освещения 

растений значения PPFD предоставляют 

производители фитосветильников.

Тепличный свет сегодня
Какие же светильники используются 

в тепличных хозяйствах сейчас?

Еще пару лет назад большинство теплиц 

освещалось традиционными источниками 

света:

• люминесцентными лампами, у которых 

неплохие параметры PPFD, но невы-

сокий коэффициент использования 

светового потока и средний срок жизни 

около 20 000 ч;

• лампами типа ДНаТ, у которых хоро-

ший КПД, но срок наработки на отказ 

в среднем 25 000 ч, и спектр излучения 

не оптимален для выращивания зелени 

и нецветущих культур типа редиса, лука, 

салата.

В последние два года многие тепличные 

хозяйства начали использовать свето-

диодные (LED) фитосветильники для 

освещения растений. Основные причины 

роста популярности LED-светильников 

таковы:

• возможность создания светильника 

с нужным спектром, что повышает 

усвояемость света (YPF) на 25%;

• долговечность и ударопрочность;

• энергоэффективность.

Кроме того, в результате развития 

технологий массового производства 

светодиодов цена LED-светильников 

становится доступной для многих по-

купателей.

По данным компании Navigant Research [3], 

в 2020 г. доля LED-фитосветильников вы-

растет до 70% по сравнению с сегодняшним 

значением в 10% (рис. 4).

Взрывной рост рынка LED-освещения 

мы наблюдаем сейчас в области общего 

и утилитарного освещения, и это дает 

основания верить оценкам, приведенным 

на гистограмме. То есть перед нами очередной 

«клондайк», и нужно успеть быстрее и де-

Х
 1

0
0

0
 ш

т.

Тепличные High Bay

прямого света

Линейные

для стеллажей

Линейные

для боковой

досветки

Решения

для закрытых

объемов

Рис. 4. Оценка рынка фитосветильников по данным Navigant Research

Рис. 5. Типы тепличного освещения
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шевле намыть на нем свою толику «золотого 

песка». С учетом рыночных перспектив 

надо разобраться, что именно требуется 

производить, а для этого важно знать, как 

освещают растения в теплицах.

Светодиоды для тепличных 
фитосветильников

Условно светильники для теплиц можно 

разделить на четыре типа по способу при-

менения (рис. 5).

Для понимания того, какие светильники 

будут востребованы на рынке, важным 

вопросом является правильный выбор 

комплектующих. Ключевым элемемен-

том фитосветильников, определяющим 

их основные характеристики, является 

собственно источник света — свето-

диоды.

Рассмотрим ассортимент светодиодов, 

рекомендуемых для задач освещения 

растений, на примере продукции одного 

из лидеров рынка — компании Cree.

В первую очередь нашего внимания 

заслуживают цветные светодиоды серий 

XQ-E, XQ-A и XP-E (рис. 6). Их спек-

тральные характеристики представлены 

на рис. 7.

Светодиоды серии XP-E имеют широкое 

распространение благодаря стандартному 

корпусу и посадочному месту, а также хо-

рошей совместимости с большим парком 

вторичной оптики. Они особенно популярны 

при решении задач, требующих сложных 

форм КСС, формируемых с высокой точ-

ностью. Сам корпус светодиодов XP в свое 

время стал стандартом для всего рынка 

(размер посадочного места 3,5×3,5 мм) 

и после успеха серии XP-E стал основой 

для проектирования таких легендарных 

серий, как XT-E, XP-G2, XP-G3, XP-L, 

XP-L2, XHP35. Таким образом, компания 

Cree предлагает разработчикам широкий 

выбор цветов и мощностей в стандартном 

корпусе XP, что позволяет реализовать 

в одном и том же корпусе светильника 

различные исполнения по мощности 

и спектру излучения.

Светодиоды XQ-E наследуют у серии 

XP-E используемые типы кристаллов, 

что делает эти семейства эквивалентными 

по ряду основных цветовых, оптических 

и электрических характеристик. Однако 

важным преимуществом XQ-E является 

более компактный корпус (1,6×1,6 мм), что 

позволяет практически вчетверо повысить 

плотность светового потока и мощность 

светильника и открывает широкие возмож-

ности по цветосмешению при использо-

вании сборок из нескольких светодиодов 

под одной оптикой. Эти преимущества 

до недавнего времени широко использова-

лись, в основном, в задачах архитектурного 

освещения и шоу-техники, где повышение 

плотности светового потока позволяло 

сделать осветительный прибор незаметным 

на фоне освещаемого объекта.

Для стремительно развивающегося 

рынка светодиодных фитосветиль-

ников серия XQ-E позволяет также 

проектировать компактные решения, 

что является важной потребитель-

ской характеристикой при выборе 

светильника для теплицы, так как его 

размер определяет степень затенения 

естественного освещения. При при-

менении сборок из светодиодов XQ-E 

в решениях для многоярусных систем 

выращивания растений обеспечивается 

хорошая однородность формируемого 

цвета, а также возможность более точно 

сформировать распределение света, эф-

фективно используя его для освещения 

именно листьев растения, а не грунта 

или межрядных пространств.

Для задачи стимуляции хлорофиллов 

A и B, определяющих интенсивность 

фотосинтеза, наиболее важны светодиоды 

с длиной волны 660 и 450 нм, представ-

ленные сериями XP-E и XQ-E с цветами 

Royal Blue и High Effiacy Photo Red.

Основные характеристики этих свето-

диодов приведены на рис. 8.

Среди синих светодиодов можно отме-

тить серию XP-E2 Royal Blue, имеющую 

лучший уровень эффективности по кри-

терию поток ФАР/потребляемая мощность 

в номинальном режиме.

Рис. 6. Монохромные светодиоды Cree

Рис. 7. Спектральные характеристики монохромных светодиодов Cree
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Версия XP-E Photo Red с глубоким 

красным цветом также уникальна своей 

эффективностью — до 3 мкмоль/с/В 

в номинальном режиме на токе 350 мА. 

На максимальном токе 1 А с одного свето-

диода поток ФАР может достигать уровня 

5,6 мкмоль/c.

Серия XT-E Royal Blue интересна своими 

возможностями по работе на относительно 

больших токах, до 1,5 А. Это позволяет по-

лучать больший вклад в общий поток ФАР 

с одного светодиода, снижая тем самым 

общую стоимость светильника.

Серии XQ-E Photo Red и Royal Blue 

немного уступают аналогам в большем 

корпусе по производительности, однако, 

как было уже отмечено выше, предлагают 

больше возможностей по снижению габа-

ритов светильника благодаря компактному 

корпусу.

Для удобства расчетов в документации 

на описанные светодиоды, доступной 

Рис. 8. Характеристики светодиодов XQ-E и XP-E Royal Blue и High Effi  acy Photo Red

Рис. 9. Сравнение различных технологий формирования спектра фитосветильника
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на официальном сайте компании, при-

ведены значения ФАР.

Например, для конкретного светодиода 

LED XQ-E Photo Red XQEEPR-00-0000-

000000A01:

• длина волны 650–670 нм;

• минимальная мощность излучения 

при токе 350 мА — 350 мВт;

• расчетное  значение  PPF — 

2,06 мкмоль/с.

Формирование спектра 
LED-фитосветильников

Основные стратегии построения спектра 

светодиодных фитосветильников пред-

ставлены в таблице на рис. 9.

На сегодня существует два основных 

подхода к форматированию спектра:

• использование преимущественно 

красных и синих светодиодов, дающих 

спектр, имеющий высокий коэффици-

ент корреляции с целевым спектром 

поглощения хлорофиллов А и В;

• использование в качестве целевой функ-

ции спектральной чувствительности 

растений по МакКри (K. J. McCree) 

или спектра естественного излучения 

(дневное небо).

Первая стратегия с применением совре-

менных эффективных светодиодов (XP-E, 

XQ-E) позволяет достичь очень высоких 

расчетных показателей по эффективности 

светильника, однако в некоторых реаль-

ных исследованиях показано, что высокое 

значение потока ФАР при низком коэф-

фициенте заполнения спектра не всегда 

гарантирует высокий урожай.

Расхожее утверждение о том, что растениям 

совсем не нужен зеленый и желтый свет, 

не объясняет успешного опыта использо-

вания при выращивании растений ламп 

ДНаТ, спектр излучения которых лежит как 

раз в середине видимого диапазона.

При использовании стратегии фор-

мирования так называемого «полного 

спектра» можно рассчитывать на то, 

что растения будут получать энергию, 

спектральное распределение которой 

приближено к естественным условиям. 

При этом увеличивается вероятность 

успешного вызревания различных культур 

без специальной оптимизации спектра, 

так сказать, опытным путем, что требует 

дополнительных длительных исследо-

ваний. Также важным преимуществом 

правильно сформированного полного 

спектра является положительное влия-

ние на биохимию (меньшее содержание 

нитратов) и морфологию (отсутствие 

отклонений формы) растений.

С точки зрения практической реализации, 

простейшим решением «полного спектра» 

являются светильники на обычных белых 

люминофорных светодиодах. Типичное 

для люминофора излучение в видимом 

человеком диапазоне является также до-

статочно эффективным с точки зрения 

поглощения растениями (по критерию 

близости спектральной чувствительности 

растений по МакКри). Для дополнительной 

стимуляции хлорофиллов, таком спектре 

также присутствует монохромная состав-

ляющая первичного излучения синего 

кристалла с длиной волны 430–450 нм, 

которое не полностью поглощается 

люминофором. Так, например, спектр 

с параметрами 4000K 80CRI, используе-

мый в большинстве современных серий 

светодиодов компании Cree (XQ-E, XP-E2, 

XP-G2/3, XP-L, XHP35 и т. д.), является 

лучшим компромиссом с точки зрения 

высокой фотосинтетической эффективности 

спектра и доступных бинов с высокими 

значениями светового потока.

Опциональное добавление к такому 

спектру красных светодиодов с длиной 

волны 660 нм позволяет дополнительно 

увеличить его фотосинтетическую эффек-

тивность, сохраняя при этом преимущества 

натурального белого света.

В качестве одного из возможных реше-

ний, использующих преимущества ком-

пактных светодиодов XQ-E и излучения 

«полного спектра», рассмотрим плату 

ФитоStrada_2×2MX&Jenny_4×16_XQE 

компании «РУСАЛОКС» [4]. Внешний 

вид платы показан на рис. 10.

В этих платах светодиоды собраны 

в четыре кластера по 16 светодиодов 

в каждом. Рассматриваемое исполнение 

платы представляет собой единый кластер 

из 12 белых и четырех красных (Photo Red) 

светодиодов XQ-E.

Технические характеристики рассматри-

ваемой модификации платы приведены 

в табл. 1, спектральный состав излучения 

указан в табл. 2.

Спектр излучения ФитоStrada_

2×2MX&Jenny_4×16_XQE показан на рис. 11. 

Расчет проведен в специализированном 

калькуляторе компании Cree. Данный ин-

струмент дает возможность синтезировать 

фактически любой спектр, используя все 

цвета, доступные в линейке светодиодов 

компании. Протокол отчета включает в себя 

Рис. 10. Внешний вид платы ФитоStrada

Рис. 11. Спектр излучения Фито Strada_2×2MX&Jenny_4×16_XQE

Т а б л и ц а  1 .  Параметры 
ФитоStrada_2×2MX&Jenny_4×16_XQE без оптики

Световой поток, лм 7207

Cветовая эффективность, лм/Вт 107

Электрическая мощность, Вт 67,2

Мощность излучения, Вт 23,5

ФАР, мкмоль/с/м2 1,96

PPF, мкмоль/с 131,7

YPF, мкмоль/с 113,1

Т а б л и ц а  2 .  Спектральный состав 
излучения ФитоStrada_2×2MX&Jenny_4×16_XQE

Хлорофилл А, % 29

Хлорофилл B, % 14

Каротиноиды, % 21
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конфигурацию светодиодов с указанием 

конкретных бинов и условий работы, не-

обходимых для формирования целевого 

спектра, а также основные параметры 

решения с точки зрения эффективности 

применения для освещения растений 

и параметры цветопередачи.

Оптимизация конструкции 
LED-фитосветильника

Возвращаясь к задаче создания све-

тильника для теплиц, нам также нужно 

минимизировать общий вес системы 

освещения и ее размеры, ибо большой вес 

системы требует усиления несущей кон-

струкции теплицы, а большие светильники 

затеняют грядки от солнца днем. Самая 

тяжелая часть светильника — это система 

охлаждения светодиодов (радиатор). Чаще 

всего в качестве радиатора используют 

большой и тяжелый кусок алюминия, 

обработанный в меру наличия технологи-

ческих возможностей. Но есть интересные 

разработки, позволяющие значительно 

снизить вес и размеры радиатора при по-

мощи активного охлаждения. К примеру, 

компания «ПК ИК Технологии» разрабо-

тала оригинальный активный радиатор, 

показанный на рис. 12.

Применение таких радиаторов позво-

лило создать малогабаритный светодиод-

ный фитосветильник мощностью 68 Вт, 

диаметром 200 мм и весом менее 1 кг (без 

драйвера) [5].

Конструкция светильника позволяет 

закрепить плату компании «РУСАЛОКС» 

со светодиодами Cree на рабочей поверх-

ности радиатора и накрыть светодиодную 

плату линзой из семейств Strada-2×2MX 

или HB-2×2MX [5] производства компании 

LEDiL (рис. 13).

Линза полностью накрывает светодиод-

ную плату и защищает ее от воздействий 

внешней среды. А штатная силиконовая 

прокладка, расположенная по периметру 

линзы, обеспечивает степень герметизации 

до уровня IP67. Защита светодиодов при 

помощи линзы дает возможность делать 

светильники без плоского защитного 

стекла, которое поглощает и переотражает 

до 20% полезного светового потока. Отказ 

от него позволяет создавать светодиодные 

светильники, лучшие по энергоэффектив-

ности и себестоимости.

Кроме того, линзы в фитосветильниках на-

правляют всю полезную фотосинтетическую 

активную радиацию на зеленые листья рас-

тений, наполненные хлорофиллом. И чтобы 

с максимальной пользой использовать драго-

ценные микромоли полезных фотонов, нужно 

грамотно подобрать оптику и правильно 

разместить и направить светильники.

Сценарии освещения теплиц
Рассмотрим несколько типовых сценариев 

освещения теплиц, для этих задач будем 

использовать оптику LEDIL.

Освещение растений сверху
При освещении растений необходимо 

учитывать то, что растениям свойственен 

фототропизм (реакция на направление па-

дения света). Если искусственный свет падает 

на растения так же, как естественный (сверху), 

то растениям не приходится расходовать 

энергию на изменение положения листьев, 

чтобы получить максимум света, что проис-

ходит при боковом освещении. Кроме того, 

растения будут меньше искривлять стебли.

Рассмотрим теплицу для выращивания 

рассады или теневых растений, например 

орхидей, размерами 50×8 м с четырьмя 

грядками шириной 1 м, расстоянием 

между осями грядок — 2 м. Светильники 

расположим на высоте 2,7 м по оси грядок 

с шагом 0,72 м. Количество светильников 

в линии — 70 шт., суммарная мощность — 

4,7 кВт. Рекомендованный для орхидей PPFD 

должен быть около 75 мкмоль/с/м2.

Для освещения грядок сверху хорошо подой-

дет семейство линз HB-2x2MX [6] со светоди-

Рис. 12. Радиатор «ПК ИК Технологии» с активным охлаждением

Рис. 14. Освещение теплицы сверху: а) с оптикой CS14713_HB-2X2MX-W с матрицей 4×16_XQ-E 

(Еср = 4100 (4600) лк, Емин/Емакс > 0,58, PPFD = 75 (84) мкмоль/с/м2, ФАР = 14 (15) Вт/м2, 

СДС (16 ч) = 4,3); б) с оптикой CS14839_HB-2X2MX-WWW с матрицей 4×16_XQ-E (Еср = 4100 (4800) лк, 

Емин/Емакс > 0,44, PPFD = 74 (88) мкмоль/с/м2с, ФАР = 13 (16) Вт/м2, СДС (16 ч) = 4,3)

Рис. 13. Светильник в сборе с линзой 

HB-2×2MX

а б
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одной платой ФитоStrada_2×2MX&Jenny_4×16_

XQE. Распределение света в фиктивных 

цветах, а также результаты расчета для 

этого варианта показаны на рис. 14а и 14б. 

В случае а) получилось более равномерное 

освещение теплицы в горизонтальной 

плоскости. В случае б) — лучшая верти-

кальная составляющая освещенности. 

Если требуется больше света, то количество 

светильников надо увеличить или делать 

светильники, содержащие несколько таких 

модулей. К примеру, если надо получить 

150 мкмоль/с/м2, то количество модулей 

нужно увеличить в два раза.

Освещение растений на столах
Рассмотрим пример освещения стола 

габаритами 2×2 м. Высота установки 

светильников над столом — 1,2 м. Лучше 

всего подойдет сюда линза CS14839_HB-

2X2MX-WWW (рис. 15).

Чтобы создать уровень PPFD более 

250 мкмоль/с/м2, потребуется всего четыре 

светильника по четыре модуля с платой 

ФитоStrada_2×2MX&Jenny_4x16_XQE, 

расположенные по квадрату со стороной 

1 м (рис. 16).

Из расчета PPDF определим время работы 

такой установки так, чтобы СДС = 10(12). 

Получается всего 10(12) ч для большинства 

растений. Для теневых растений и рассады 

количество модулей в светильниках можно 

сократить до 1 шт.

Освещение растений 
на стеллажных полках

Как правило, при выращивании салатов 

используются стеллажи, имеющие несколь-

ко уровней один над другим — от семян 

салата до живого растения в специальной 

климатической камере.

Рассмотрим освещение такого стеллажа 

с габаритами каждой полки 10×2×0,8 м 

(Д×Г×В). Светильники устанавливаются 

на высоте 0,6 м от растений. Так как раз-

мещение светильников одинаково для 

каждой полки, то приведем распределение 

освещенности на одной полке (рис. 17). 

Схема установки — четыре линии по 10 

светильников с шагом 0,5 м между линиями 

и 1 м между светильниками в линии.

Чтобы обеспечить рекомендуемое значение 

PPFD (150 мкмоль/с/м2) на одной полке 

площадью 20 м2, требуется всего 26 светиль-

ников (две линии по 13 шт. с шагом 0,78 м) 

с оптикой CS14764_STRADA-2X2MX-VSM 

и платой ФитоStrada_2×2MX&Jenny_4×16_

XQE. Световая диаграмма линзы показана 

на рис. 18. При этом суммарная электри-

ческая мощность на одну полку составит 

1,74 кВт.

Боковая подсветка растений
Так как верхний свет не всегда дости-

гает нижних листьев растений, то в не-

которых случаях используют боковую 

досветку с целью повышения урожай-

ности. Пример такого освещения грядок 

показан на рис. 1. Для таких задач разумно 

Рис. 15. Диаграмма линзы 

CS14839_HB-2×2MX-WWW

Рис. 16. Освещение растений на столе 

(результаты расчета Еср = 15340 лк, 

Емин/Еср = 0,61, PPFD = 281 мкмоль/с/м2; 

ФАР = 51 Вт/м2)

Рис. 18. Диаграмма линзы 

CS14764_STRADA-2×2MX-VSM

Рис. 19. Диаграмма линзы 

C14642_FLORENCE-1R-UP

Рис. 17. Освещение стеллажа (результаты расчета Еср = 8080 лк, Емин/Еср = 0,63; 

PPFD = 149 мкмоль/с/м2, ФАР = 26 Вт/м2)
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применять линейную оптику с широкой 

световой диаграммой, например линзу 

C14642_FLORENCE-1R-UP. Диаграмма 

распределения силы света этой линзы 

представлена на рис. 19.

Фитотрон
Схемотехника платы ФитоStrada_

2×2MX&Jenny_4×16_XQE позволяет раз-

дельно управлять четырьмя цепочками 

разноцветных светодиодов, что дает 

возможность создавать на ее основе ис-

точники света для исследовательских фи-

тотронов (помещений для выращивания 

растений в искусственно регулируемых 

условиях).

Так, сочетание оптики CS14839_HB-

2×2MX-WWW и CS14764_STRADA-

2×2MX-VSM в соотношении 2:1 можно 

использовать в лабораторном фитотроне, 

в котором воссоздаются специальные 

микроклиматические условия для вы-

ращивания растений. В таких устрой-

ствах важный вопрос отводится качеству 

смешения цветов, так как важно, чтобы 

растения получали не только равномерное 

освещение, но и равномерный спектраль-

ный состав, что достигается с помощью 

самой оптики (направление света как 

в горизонтальную, так и в вертикальную 

плоскость) и усиливается зеркальным 

покрытием стенок.

Рассмотрим фитотрон с габаритами 

2×0,6×2,3 м, коэффициент отражения 

стенок ρ = 77% (рис. 20).

Внутри фитотрона при освещении в течение 

14(16) ч СДС будет равна 10,8(12,4) моль/м2/день, 

что позволяет выращивать большинство 

растений.

* * *
В статье рассмотрены возможности 

создания тепличных светильников с ис-

пользованием:

• светодиодов Cree c высокой ФАР;

• оригинальных плат «РУСАЛОКС»;

• активных радиаторов, позволяющих соз-

давать легкие и мощные светильники;

• оптики LEDiL, которая позволяет равно-

мерно осветить грядки минимальным 

количеством светильников.

Применяя в разных комбинациях эти 

компоненты и технологии, можно соз-

дать современные, инновационные LED-

фитосветильники, которые будут способство-

вать повышению урожайности тепличных 

растений при уменьшении затрат. 
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Рис. 20. Распределение освещенности 

внутри фитотрона (результаты расчета 

на полу Еср = 11730 лк, 

Емин/Еср = 0,8, PPFD = 215 мкмоль/с/м2, 

ФАР = 39 Вт/м2)
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С
ветодиодная лента (СДЛ) — это 

источник света, который доста-

точно часто используется для 

декоративной подсветки потолка, стен 

и других элементов интерьера. Также СДЛ 

часто используют для контурной подсветки 

зданий. Внешний вид и применение этого 

осветительного устройства в интерьере 

представлены на рис. 1.

О производителях
Как правило, весь ассортимент СДЛ, 

дорогих (высококачественных) и деше-

вых (низкого качества), производится, 

в основном, в Китае (изредка могут 

встретиться образцы из Тайваня и Кореи). 

Если продавцы утверждают, что изделие 

произведено в США или в Германии, 

в этом следует усомниться. Конкурировать 

другим странам с китайцами, имеющими 

большой опыт в массовом производстве 

СДЛ, в этой сфере тяжело, да и, наверно, 

бессмысленно. Поэтому при выборе СДЛ 

мы рекомендуем обращать внимание на ре-

путацию бренда и торговой организации, 

а не на страну-изготовителя.

СДЛ отличаются мощностью, свето-

вым потоком, цветом свечения, защитой 

от влаги, типом светодиодов, направ-

ленностью светового потока и другими 

параметрами. Существует около 700 

разновидностей СДЛ.

Как выбирать 

светодиодные ленты 

для создания 

декоративной 

подсветки интерьера

➥  Подсветка светодиодной лентой — это комплекс сочетаний свето-
диодных лент, блоков питания, контроллеров, охлаждающего про-
филя и подводящих проводов. Компания ООО «Светояр» постоянно 
сталкивается с однотипными проблемами, которые возникают 
у покупателей при выборе светодиодных лент. В статье инженер ком-
пании делится опытом, необходимым для выбора светодиодных лент. 
Данная информация поможет покупателю избежать многих ошибок 
при использовании светодиодных лент в интерьере.

Павел Сергеев | sp@svetoyar.pro

Рис. 1. а) СДЛ производителя Arlight; 

б) закарнизная подсветка с применением СДЛ

а

б
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Как и на любом другом рынке, существуют 

«продвинутые» производители СДЛ, которые 

используют передовые технологии, следят 

за качеством и добросовестно указывают 

параметры; есть производители эконом-

сегмента, чьи СДЛ дешевы, но по качеству 

и долговечности уступают продвинутым 

производителям. При производстве ленты 

есть масса возможностей для экономии, 

что может привести к потерям световой 

мощности и снижению долговечности 

устройства. Например, часто экономят 

на эффективности светодиодов, толщине 

основания гибкой печатной платы, пло-

щади сечения токоведущих проводников, 

клеящем основании и т. д.

Основное или декоративное 
освещение

Перед тем как начать проектировать осве-

щение пространства, надо понимать, будет 

ли это декоративное освещение, созданное 

для эстетики, либо основное освещение, 

назначение которого — давать полезный 

свет. СДЛ — это, в первую очередь, элемент 

декоративного освещения, закарнизная под-

светка и подсветка контуров зданий. Ее ис-

пользуют прежде всего «для красоты».

СДЛ уступает по эффективности свето-

диодным светильникам ввиду двух фак-

торов:

1. Низкий КПД светотехнических систем, 

в которых чаще всего используется 

СДЛ. На рис. 2 представлены примеры 

светотехнических систем. В случае 

закарнизной подсветки такая система 

работает на отраженном свете, и по-

тери светового потока составляют 

40–70%. Если используется система 

с рассеивающим экраном, то потери 

светового потока составляют 20–60%, 

и это очень много.

2. Для «стабилизации» тока на светодиодной 

ленте установлены резисторы, которые 

ограничивают ток, и потери мощности 

на резисторах составляют 10–22%.

Однако СДЛ обладает рядом достоинств, 

которые позволяют ей быть незаменимым 

элементом декоративного освещения:

• гибкость (можно использовать в де-

коративных элементах, имеющих за-

кругления);

• возможность резки (ленту можно от-

резать на необходимую длину, обычно 

кратность резки составляет 2–10 см);

• сплошное свечение (нет прерывистых 

темных пятен, которые формируют 

люминесцентные светильники при 

стыковке друг с другом);

• хорошая управляемость (ленту можно 

легко диммировать, а в случае много-

цветных лент — управлять цветами 

свечения);

• есть влагозащищенное исполне-

ние (можно использовать на улице 

и во влажных помещениях).

Сейчас появились СДЛ достаточно высокой 

мощности, предназначенные специально 

для основного освещения, но надо пони-

мать, что в любом случае решения на этих 

СДЛ будут уступать по эффективности 

светодиодным светильникам, предназна-

ченным для основного освещения. Таким 

образом, формировать систему освещения 

следует с учетом того, где нужен полезный 

свет, а где — декоративный.

Количество светодиодов, 
мощность и световой поток

Желая получить большое количество 

света, очень часто покупатели интересу-

ются количеством светодиодов в изделии 

и потребляемой мощностью. Но надо 

понимать, что количество светодиодов 

не покажет нам количество света. Чтобы 

оценить количество света от СДЛ, нужно 

интересоваться конкретным световым по-

током (лм), а не количеством светодиодов. 

С потребляемой мощностью схожая ситуа-

ция: люди часто стараются выбрать более 

мощную ленту, забывая про эффектив-

ность. Так, например, лента RT 2-5000 12V 

Warm3000 (теплый белый) производителя 

Arlight имеет погонную потребляемую мощ-

ность 9,6 Вт/м и световой поток 960 лм/м, 

а светодиодная лента PLS 2835/120-12V WW 

IP20 5m (теплый белый) производителя 

Jazzway имеет погонную потребляемую 

мощность 12 Вт/м и световой поток 960 лм/м. 

Очевидно, что СДЛ Arlight при меньшей 

мощности дает тот же световой поток, 

это более эффективная лента, но и более 

дорогая по стоимости. Советуем выбирать 

более эффективные решения и обращать 

внимание на световой поток.

Напряжение питания
Часто покупатели для формирования 

интерьерных решений выбирают свето-

диодную ленту с питанием от сетевого 

напряжения ~220 В. Людям кажется, что 

использовать эту ленту очень практично, 

т. к. не требуются блоки питания. Но на 

деле лента на ~220 В имеет рад серьезных 

недостатков:

1. Безопасность. Питание 220 В гораздо 

опаснее, чем 12 или 24 В. При пере-

кручивании такой ленты могут иметь 

место случаи короткого замыкания.

2. Низкий срок службы. Режим питания 

светодиодов не самый благоприятный, 

такие ленты чаще выходят из строя.

3. Последовательное соединение све-

тодиодов. Если один светодиод вы-

ходит из строя, то перестает светить 

сразу 1 м ленты. Для сравнения: при 

Рис. 2. Примеры светотехнических систем, в которых используется СДЛ: а) система отраженного света (закарнизная подсветка); 

б) система с рассеивающим экраном

а б
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последовательном подключении СДЛ 

на 12 и 24 В потеря освещения будет 

на небольшом участке — 2–10 см.

Основное предназначение СДЛ с пита-

нием от сетевого напряжения ~220 В — это 

временная новогодняя подсветка, часто 

ее используют для подсветки строитель-

ных кранов и недорогих кафе. Ни в коем 

случае не используйте такую СДЛ для 

подсветки интерьера.

Степень защиты 
от пыли и влаги

Распространены СДЛ со степенями за-

щиты IP20, IP33, IP65 и IP67 (рис. 3). Ленты 

со степенью защиты IP20 (IP33) предна-

значены для внутреннего использования 

(для сухих помещений); ленты с защитой 

IP65 и IP67 предназначены для влажных 

помещений и наружного использования. 

Иногда некоторые производители заявляют 

IP68 (полное погружение в воду), но наш 

опыт показывает, что это, скорее всего, 

не соответствует действительности: нам 

не встречались СДЛ, в действительности 

способные долгое время работать при 

полном погружении в воду. Поэтому мы не 

советуем использовать СДЛ для внутренней 

подсветки аквариумов и бассейнов, это 

может быть опасно, или недолговечно.

Таким образом, для сухих помещений 

мы советуем использовать СДЛ с IP20 

(IP33). Не стоит брать СДЛ с более высо-

кими степенями защиты, потому что они 

покрыты сверху компаундами (силикон 

или эпоксидная смола), которые ухудшают 

отвод тепла. Из-за этого ленты с IP65 и выше 

служат, меньше, чем с IP20 (IP33).

Подбор блока питания
Для питания СДЛ с напряжением 12 или 

24 В применяются блоки питания (БП) (рис. 4). 

Выбирать БП всегда следует с 20%-ным 

запасом по мощности. То есть если потре-

бляемая мощность СДЛ 100 Вт, то мощность 

БП должна быть не менее 120 Вт.

Самое важное при конструировании 

светотехнической системы на основе 

СДЛ — заранее предусмотреть место под 

размещение БП, причем делать это нужно 

на ранних стадиях ремонта. Несмотря 

на очевидность данного совета, 30–40% 

покупателей СДЛ забывают об этом.

БП также бывают различных степеней 

защиты от пыли и влаги — IP20, IP65 

и выше. Предпочтительно во внутренних 

интерьерах использовать БП со степенью 

защиты IP20. Такой БП выполнен в кор-

пусе с многочисленными отверстиями, 

он хорошо вентилируется, поэтому служит 

долго и стоит недорого. Влагозащищенные 

БП предназначены для использования 

на улице или во влажных помещениях. 

Среди влагозащищенных советуем выбирать 

БП в металлическом корпусе, а не в пласти-

ковом, поскольку последние чаще выходят 

из строя из-за худшего теплоотвода. Также 

влагозащищенные БП предпочтительнее, 

если в системе присутствуют диммеры 

и контроллеры, поскольку иногда при дим-

мировании БП с IP20 издает писк, а из влаго-

защищенного БП писка не слышно.

Отметим еще один важный момент. 

БП мощностью 250 Вт и более для охлаждения 

снабжены вентилятором («кулером»), кото-

рый издает шум, примерно как системный 

блок работающего компьютера. В жилых 

помещениях этот звук будет вызывать 

дискомфорт, поэтому такие БП лучше уста-

навливать в тех местах, где человек бывает 

редко (подсобных помещениях, кладовках, 

котельных, на чердаках и т. п.).

Цветовые тона
Светодиодные ленты могут отличаться 

по оттенкам цветов света от партии к партии, 

это связано с тем, что при производстве 

светодиодов имеется разброс параметров 

Рис. 3. Конструкции светодиодных лент с различными степенями защиты от пыли и влаги: а) IP20 (IP33), открытая; 

б) IP65, заливка силиконовым компаундом; в) IP65 в гибкой трубке; г) IP67, заливка компаундом, в силиконовой трубке

в

а

г

б

Рис. 4. Внешний вид БП для СДЛ: а) защита от пыли и влаги IP20, производитель HAITAIK, модель 

HTS–100M–12; б) защита от пыли и влаги IP67, производитель MOSO, модель LSV-075B012

а б
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цветности и интенсивности светового потока. 

Ответственные производители на каждой 

партии светодиодных лент ставят индекс, 

состоящий из букв и цифр, — бин (bin). 

Например, лента нейтрального белого 

цвета свечения мощностью 4,8 Вт/м может 

иметь различные бины: 62С, 62B, 58E. 

Все эти ленты являются нейтральными, 

но интенсивность свечения и оттенки цвета 

будут разными, и в интерьере это может 

быть заметно. Поэтому следует выбирать 

ленты из одной партии с одним бином.

Выбор диммеров 
и контроллеров

Диммер — устройство для плавного 

уменьшения светового потока у одно-

цветной СДЛ. Контроллер — устройство, 

позволяющее смешивать цвета свечения 

многоцветной СДЛ (RGB) и изменять 

интенсивность светового потока. Важно 

выбирать контроллеры и диммеры с мощ-

ностью не меньше суммарной потребляемой 

мощности СДЛ, которые планируется под-

ключать. Если мощности контроллера или 

диммера не хватает, можно выполнить под-

ключение через усилитель (рис. 5). Причем 

лучше использовать схему, приведенную 

на рис. 5б, и устанавливать одинаковые 

усилители, так как при подключении 

по схеме рис. 5а мы можем увидеть разные 

оттенки свечения (параметры напряжения 

на выходах контроллера и усилителя могут 

несколько различаться). В схеме рис. 5б 

у одинаковых усилителей будут одина-

ковые выходные параметры, контроллер 

при этом не нагружен и выполняет роль 

генератора сигнала.

Подбор сечения кабеля
Требования к величине сечения кабеля 

при подключении СДЛ с напряжением 12, 

24 В гораздо выше, чем для сетей на 220 В. 

Это связано с тем, что падение напряжения 

(потери мощности) в проводах при про-

текании одного и того же тока в единицы 

вольт при напряжении 220 В незначитель-

но, а для 12 В — существенно. Например, 

подключаем СДЛ суммарной мощностью 

P = 60 Вт, постоянное напряжение 12 В, 

длина медных проводов от блока питания 

до ленты L = 6 м. Ток I = P/U = 60/12 = 

5 А. Если выбрать сечение жилы провода 

по таблице, которая составлена для пере-

менного напряжения 220 В, то сечение 

провода должно быть S = 0,5 мм2. Теперь 

подсчитаем потери напряжения на двух-

жильном кабеле по формуле (1):

Uk = ((ρ × 2 × L) / S) × I,            (1)

где ρ — удельное сопротивление прово-

да [Ом·мм2/м], для медного провода оно 

равно 0,0175.

В результате расчета получим потери 

напряжения на кабеле Uk = 2,1 В. То есть 

до ленты «дойдет» всего 9,9 вместо 12 В. 

Таким образом, сечение 0,5 мм2 нам явно 

не подходит. Для расчета кабеля есть 

специальные таблицы, в которых кабель 

подбирается исходя из падения напря-

жения. Но для практических расчетов 

мы используем упрощенные формулы 

(2) и (3): 

S = 0,5�I, если длина двухжильных 

проводов менее 10 м;          (2)

S = 0,75�I, если длина двухжильных 

проводов от 10 м до 30 м.       (3)

То есть для нашего случая сечение кабеля 

должно быть S = 0,5 × 5 = 2,5 мм2. Разница 

в пять раз между тем, что мы подсчитали, 

и между тем, что выбирают по привычке. 

Теперь подсчитаем потери напряжения 

в нашем кабеле с сечением 2,5 мм2: Uk = 0,42 В, 

что вполне приемлемо, поскольку непо-

средственно на СДЛ будет 11,58. БП обычно 

имеют подстроечный резистор, который 

позволяет отрегулировать напряжение 

до 12,42 В. Тогда на светодиодной ленте 

будут положенные 12 В. На БП произво-

дители обычно выставляют напряжение 

12,5 В, по всей видимости уже предпола-

гая, что будут какие-то разумные потери. 

Используйте вышеуказанную формулу для 

расчета сечения кабеля, поскольку из-за 

неправильного выбора сечения можно 

потерять значительную часть светового 

потока. Проверяйте напряжение на концах 

кабеля перед подключением ленты. Лучше 

использовать кабель хорошего качества, 

соответствующий ГОСТу. Некоторые 

производители могут использовать 

медь с большим числом примесей, тогда 

удельное сопротивление ρ будет больше 

и, соответственно, потери напряжения 

будут еще больше, чем теоретически рас-

считано выше.

Сравнительный анализ 
светодиодных лент разных 
производителей

В таблице представлены заявленные 

производителями и измеренные параме-

тры. В качестве измерительных приборов 

мы использовали спектрометр UPRtek 

MK350 и штангенциркуль. Измеряли 

одну ленту высокого качества торговой 

марки Arlight и три ленты эконом-класса 

торговых марок NormaLED, Jazzway и LED-

CRYSTAL. Параметры ленты Arlight оказа-

лись на высоте, даже несмотря на промах 

с индексом цветопередачи (получили 65 

вместо ожидаемых 70). Из измерений видно, 

что у этой ленты светодиоды с большей 

интенсивностью светового потока и пе-

чатная плата имеет заметно большую 

толщину. По толщине печатной платы 

можно сказать следующее: лавсановое 

основание толще, медные токоведущие 

дорожки толще, вероятно, и клеящее 

основание толще, но и стоимость такой 

ленты тоже больше, за все хорошее надо 

платить. Более того, по отзывам от мон-

тажников, клеящие свойства у этой ленты 

лучше. Лента NormaLED не сильно отстает 

от параметров Arlight. Это связано с тем, 

что данные СДЛ изготовлены на одном 

заводе. Внешне было заметно, что у этих 

Рис. 5. Схемы подключения диодной ленты через усилители
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лент разные клейкие основания, даже 

отрывной защитный лист отличался. 

Возможно, на клейкой основе сэкономили. 

Ленты Jazzway и LED-CRYSTAL имеют 

тоже вполне хорошие параметры для 

сегмента эконом, они дешевле. Стоимость 

СДЛ — важный момент: как правило, 

высокая цена свидетельствует о наличии 

конкретных параметров, которые стόят 

того. Хотя нам известна российская торго-

вая марка, у которой в стоимость изделия 

заложен большой объем затрат на рекламу, 

а качество явно «эконом», но в наш обзор 

эта торговая марка не попала.

Электрическое подключение
СДЛ в большинстве случаев упакованы 

в катушки по 5 м. Каждые 5 м следует 

подключать параллельно, как показано 

на рис. 6б, в. В противном случае может 

произойти перегрев и быстрый выход 

светодиодов из строя. На рис. 7 показана 

СДЛ, которая была включена в цепь по-

следовательных соединений. Светодиоды 

у такой ленты сильно деградировали, 

а печатная плата и эпоксидный компаунд 

заметно пожелтели.

Наиболее правильным является под-

ключение светодиодной ленты с обеих 

сторон (рис. 6б), так как при таком под-

ключении ток по СДЛ «растекается» более 

равномерно.

Не лишним будет перед монтажом СДЛ 

изучить прилагающуюся инструкцию.

Клейкое основание
Диодная лента с обратной стороны имеет 

клейкое основание. Световая область будет 

ровной, если лента приклеена ровно и на-

дежно, поэтому важно качество клеящего 

основания. Лидером по производству 

таких клейких основ является компания 

3М (на обороте такой СДЛ должен быть 

ее логотип), которая выпускает клейкие 

основы с различными параметрами. В лен-

тах эконом-сегмента обычно применяется 

более дешевая клеящая основа, не исклю-

чено также, что возможно использование 

неоригинальной 3М-основы. Советуем 

отдавать предпочтение более серьезным 

торговым маркам, тогда СДЛ можно будет 

легко и надежно приклеить.

Заключение
В статье рассмотрены основные мо-

менты, которые следует учитывать при 

выборе и подключении светодиодных 

лент. Стоит отметить, что СДЛ не явля-

ется товаром повседневного спроса, люди 

сталкиваются с этим товаром в основном, 

при производстве ремонта, что бывает 

не так часто. Поэтому, чтобы получить 

качественный товар за разумные день-

ги, лучше обращаться в организации, 

специализирующиеся на продаже СДЛ, 

и выбирать производителей (торговые 

марки) с проверенной репутацией. 

Рис. 6. Подключение СДЛ: а) ошибочное подключение (при таком подключении отрезок светодиодной ленты, ближайший к источнику питания, 

будет перегружен и выйдет из строя); б) правильное подключение; в) наилучшее подключение

Рис. 7. СДЛ, вышедшая из строя вследствие неправильного подключения

а

б

в

Т а б л и ц а .  Характеристики СДЛ (заявленные производителем и измеренные параметры)

Наименование Торговая марка

Заявленные параметры Измеренные параметры

Световой 
поток, лм/м

Мощность, 
Вт/м

Индекс 
цветопередачи 

CRI
Цветовая 

температура, К
Освещенность 
на расстоянии 

28 см, лк

Индекс 
цветопередачи 

(CRI)
Цветовая 

температура, К

Размеры 
печатной платы 

(ширина/
толщина), мм

RT 2-5000 24V Warm 
(3528, 300 LED, LUX) Arlight 480 4,8 >70 2700–2900 651 65 2780 8/0,6

RT2-3528-60-12V 
Warm White (300 LED) NormaLED 360 4,8 – 3000–3200 634 62 2915 8/0,5

Лента STN 3528/60 
White IP20 Jazzway 300 4,8 – Теплый белый 334 64 2982 8/0,4

LR1-WW LED-CRYSTAL 480 4,8 – 2700–3000 455 62 2994 7,6/0,3
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