ISSN 2079-9462

№ 2’2016

МАРТ

Тема номера: СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ

Накормят ли светодиоды
Россию овощами?

Гетероструктуры GaN от Plessey Semiconductors —
технология, продукты, перспективы

реклама

Содержание
№ 2 (40)’2016 МАРТ
Главный редактор
Сергей Никифоров | s.nikiforov@fsmedia.ru
Заместитель главного редактора
Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru
Выпускающий редактор
Елена Якименко | elena.yakimenko@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 04.02.2016
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 78-00232 от 6 февраля 2009 года.

ТЕМА НОМЕРА: СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ
Александр Павлов

Системы тестирования LED-ламп и источников питания
для промышленной светотехники производства Chroma ATE ........................... 6
Василий Басов

Мобильный спектрометр для профессионалов-светотехников ........................ 12
Георгес Циссис (Georges Zissis)

Пульсации светового потока светодиодных осветительных систем —
проблема, требующая срочного решения .............................................................. 16

РЫНОК
Необходимо ли плохим дорогам хорошее освещение? ....................................... 26
Накормят ли светодиоды Россию овощами? ......................................................... 30

СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ
Андрей Туркин

Гетероструктуры GaN от Plessey Semiconductors —
технология, продукты, перспективы ...................................................................... 42

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Дмитрий Слепокуров

Проблема разработки уличных светильников
с точки зрения образования конденсата и влагозащиты .................................... 48

СВЕТОВАЯ СРЕДА
Пранцишкус Витта (Prancis kus Vitta)

Наружное освещение: баланс между привлекательностью и пользой............. 54
Энтони Энг (Anthony Ang) | Сулейман Тургут (Suleyman Turgut)
Мэри-Энн Джорджио (Mary Ann Giorgio)
Учредитель: ЗАО «Медиа Группа Файнстрит»
Издатель, редакция: ООО «Медиа КиТ»
197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 34Б
Отпечатано в типографии ООО «Акцент Групп»,
194044, Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 60 лит. И
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.

Роль специальной оптики в биологически
и эмоционально эффективном освещении и архитектуре ................................ 60

СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
Олег Зотин

Интеллектуальное наружное освещение.
От замысла через концепцию к парадигме. Часть 1............................................. 64

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
Виктор Волков

Светодиодные фотовспышки для фотосъемки .................................................... 72

реклама

реклама

СЛОВО РЕДАКТОРА
А я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле

Сергей Никифоров,
главный редактор

Стремительное развитие научной и технической мысли привело к повсеместной
механизации и электронной оснащенности всех сторон нашей жизни. Телефоны и компьютеры теперь есть даже в самых глухих деревнях, где электричество появилось не так
давно, а письма с Камчатки и Сахалина доходят в Калининград за сотые доли секунды.
Коллективный разум нашей цивилизации создал на свое же благо такое количество
приспособлений, заменяющих буквально любые действия человека, что последнему
действительно можно практически ничего не делать, чтобы поддерживать собственное
существование. Глубоко продуманным оказалось практически все: от гвоздя и шурупа
до ракеты и космодрома. Однако богатая на технические открытия история последних
столетий так и не смогла пополниться рядом, пожалуй, самых необходимых человеку
приспособлений. Например, до сих пор не только не создана, но и не существует даже
на бумаге машина, производящая из сена, травы или силоса обычное коровье молоко. Нет
в арсенале человеческих разработок и агрегата, формирующего куриные яйца из зерна,
комбикорма и отрубей. И даже если потенциальным разработчикам «развязать руки»
и позволить создавать эти продукты из других ингредиентов, то, как показала история,
у них все равно ничего не получится. Не говоря уже о том, что указанная техника, как
и ее оригинальные «аналоги», должна быть полностью автономной, сама себе находить
в поле траву или зерно и спасаться от волков и лис. А ведь наверняка кто-то из современных пользователей многочисленных гаджетов, убежденных в превосходстве техники
над природой, уверен в обратном. И у них на это есть основания, поскольку, в отличие
от животноводческого сектора, аграрии-растениеводы уже давно осваивают некоторые
технические средства обмана природных инстинктов своих подопечных, заставляя
их расти «в несвойственной им манере». Хорошо ли это в принципе? Так, в нашей, явно
не избалованной природным теплом стране всего полвека назад на рождественском столе
были только соленые огурцы, моченые яблоки да квашеная капуста. А вот теперь все это
и многое другое есть в свежем виде, о чем даже и не мечтали наши предки, оставаясь,
однако, при этом гораздо сильнее здоровьем. И хотя первые теплицы для культурных
растений известны со времен Древнего Рима, не просто защищать последние от холода,
но и дополнительно подсвечивать их при условии короткого светового дня стали совсем
недавно. И вот тут, на этапе развития учения о фотосинтезе, людям стало жалко для и так
обездоленных и лишенных солнца укропа, петрушки и редиски лишнего света, на взгляд
ученых не приводящего к их росту. А в 1972 г., угнетенные овощные культуры, к своему
ужасу, узнали от господина Кита Маккри, что Солнце им вовсе не впрок — нужна им лишь
фотосинтетически активная радиация (ФАР). А, по его мнению, выглядит она явно не как
освещенность на открытой грядке в ясный июльский полдень. Однако до недавнего времени сформировать искусственным образом истинную ФАР с заданными параметрами
освещенности было или невозможно, или энергетически крайне не выгодно. Поэтому
подавляющее большинство теплиц досвечивалось мощными лампами ДНаТ или МГл,
отчасти играющими также и роль подогрева. С применением светодиодов с их узкими
спектрами излучения появилась возможность синтезировать излучение не только для
статистически выведенной Маккри обобщенной спектральной характеристики чувствительности хлорофиллов, но и для конкретных растений и даже конкретных их частей
или фаз роста. Эффективность от этой идеи тут же была «обсчитана» коммерсантамиспекулянтами от торговли, и от полученной экономии у них «поползли» швы на карманах:
теперь аграриям для получения тех же урожаев не нужно сильно тратиться на нитраты
и электричество. Просто включил светильник с пурпурным светом и полил всходы, а система управления сама сформирует нужные оттенки восхода и заката Солнца и досветки
снизу — для вставочного роста. Технико-биологическая идиллия. Но ведь вскоре и здесь
будут искать пути экономии! Так, может, сразу отказаться от выращивания и просто
смешать нужное количество синтезированного белка, десяток химически чистых незаменимых аминокислот, углеводы из нефти и Н2О и приучить людей есть эту смесь?
Открывшиеся с помощью светодиодов возможности экономической оптимизации роста
растений в теплицах пока не сделали главного: тепличные помидоры не стали вкуснее
и полезнее грунтовых, и все больше людей, вопреки прогрессу, стремятся есть овощи
с огорода, пить молоко из-под коровы. Может, не стоило обманывать природу настолько,
что теперь то, что ей и нам естественней, стало явно дороже на рынке, а значит — «игра
не стоит свеч, а результат — труда»?
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Введение

Александр Павлов | alexander.pavlov@yeint.ru

Системы
тестирования
LED-ламп
и источников питания
для промышленной
светотехники
производства Chroma ATE

Светодиодные светильники зарекомендовали
себя как высокоэффективные, компактные,
энергосберегающие и дружелюбные по отношению к окружающей среде источники
света, что в ближайшем будущем вполне
может гарантировать им лидирующие
позиции на рынке освещения. Благодаря
целому ряду преимуществ технология
светодиодного оснащения источников света
по праву признана доминирующей среди
всех ныне существующих. Однако чтобы
достичь первоклассных показателей качества,
эффективности и светопередачи, следует
проводить тестирование отдельных компонентов светильника и устанавливать целые
системы внутри производственных линий.
Это является очень важным для создания
конкурентоспособного изделия, отвечающего
всем современным стандартам, поскольку
за кулисами технологии «идеальной лампы»
скрываются весьма серьезные подводные
камни. Во-первых, это высокая стоимость
изготовления устройств, а далеко не все
заказчики готовы осознать практичность
применения LED-светильников. Во-вторых,
на этапе ранних разработок и маркетинга
у потребителей могут возникать проблемы
из-за невнятных спецификаций, сомнительного качества исполнения изделий, низкой
надежности как отдельных компонентов
и устройств, так и готового светильника
в целом. Перечисленные проблемы можно
разрешить с помощью высокоточных измерительных процедур и в лаборатории,
и непосредственно на производственной
линии.
Мы рассмотрим решения эксперта
в мире измерительных систем, Chroma
ATE, позволяющие обеспечить качественную проверку светодиодных ламп
всех видов и используемые в уже готовых
светильниках LED-драйверов.

Тестирование LED-драйверов
Без сомнения, каждое устройство перед
выходом с завода должно быть протестированно согласно определенным нормативам
и допускам, составляющимся для конкретных стран-потребителей. Данная процедура
не обходит стороной и источники вторичного
электропитания, которым мы уделим особое внимание, в частности LED-драйверы.
Например, существует целый ряд требований
и стандартов, описанных чуть ниже, которые
регламентируют рамки и допустимые отклонения параметров источников питания
и другого электрооборудования.
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Эксплуатирующая компания или частное
лицо должны быть уверены в безопасности
устройства, точности заверенных производителем показателей потребляемой мощности,
способности оборудования к работе при
провалах напряжения, пробоях электросети
и т. п., ведь все перечисленное напрямую
связано с эксплуатационными издержками.
К тому же убытки, понесенные заводомизготовителем в результате бесконечных
замен вышедшего из строя оборудования при должных условиях применения
устройства, все же заставят позаботиться
о качестве и точности проводимых тестов
и измерений параметров источников питания.
Мы рассмотрим наиболее полный вариант
проверки электрических параметров LEDдрайверов, выполняемой для повышения
их качества и эффективности производства.
Вариант классической схемы тестирования
LED-драйверов приведен на рис. 1.
В качестве питающего драйвер устройства целесообразно выбрать программируемый источник питания переменного
тока серии 61500 (или постоянного, если

ИВЭП питается от DC). Такой источник
обладает самой широкой функциональностью: возможностью имитации помех
питающей электросети, программируемым
выходным импедансом, синтезом сигнала,
программным обеспечением, достаточным
для полной реализации нормативного
тестирования. С линейкой устройств
мощностью 500–4000 В.А и однофазным
выходом напряжения (для трехфазных
и более мощных ИВЭП у Chroma ATE есть
«тяжелая артиллерия» в виде серий 6500,
61500, 61600, 61700 и 61800) семейство 61500
предоставляет разработчикам и наладчикам
широкий простор для проектирования
и исследований (рис. 2). Передовая технология ШИМ позволяет источникам серии
61500 обеспечивать пиковый ток, в 6 раз превышающий максимальный номинальный,
что делает их идеальным инструментом для
тестирования устойчивости LED-драйверов
к скачкам тока питающей сети. Режим
AC+DC дает возможность в лабораторных
условиях испытывать влияние постоянного
смещения, поскольку к переменному на-

пряжению эти модели способны добавлять
постоянную компоненту.
Кроме того, в источниках питания переменного тока серии 61500 реализована возможность сочетания различных гармонических
сигналов для синтеза собственных гармонических искажений (рис. 3). Проще говоря,
к имеющемуся по умолчанию внешнему
аналоговому входу источника можно подключить генератор сигналов произвольной
формы, формирующий на выходе источника
пропорциональный аналоговый сигнал.
На вопрос: имитатор уникальных колебаний, наблюдающихся в реальных
условиях? — ответ один: да, именно он.
В результате получена универсальная
функциональность — простая в программировании и управлении посредством
компьютерного пользовательского интерфейса (рис. 4). Она позволяет выполнять
предварительные испытания LED-драйверов
на соответствие нормативам IEC 61000-4-11
(провалы напряжения, кратковременные
прерывания и изменения напряжения
электропитания), IEC 61000-4-13 (значения

Источник питания переменного тока
Модель 61501/61502/61503/61504

Цифровой измеритель мощности
Модель 61505

Модель 61511/61512

Вход

Рис. 2. Семейство Chroma 61500

LED-драйвер
Выход

(GPIB, CAN FD)
Осциллограф

Электронная нагрузка с режимом симуляции LED

Рис. 1. Пример подключения

WWW.LED-E.RU

Генератор сигналов
йф

Сигнал
питающей электросети

Источник питания переменного тока Chroma 61500

Рис. 3. Симуляция помех в сети электропитания
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Рис. 4. Графический пользовательский интерфейс серии 61500

гармонических составляющих напряжения
электропитания), IEC 61000-4-14 (требования
устойчивости к колебаниям напряжения
электропитания), IEC 61000-4-28 (испытания
на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения), IEC 61000-3-2 (нормы
эмиссии гармонических составляющих
тока испытуемого устройства), IEC 610003-3 (ограничение изменений напряжения,
колебаний напряжения и фликера на сетевых
зажимах испытуемого устройства).
Четырьмя моделями (66201, 66202,
66203, 66204) измерителей мощности
Chroma ATE, пожалуй, можно решить все
поставленные задачи в вопросе контроля
потребляемой проверяемым изделием
энергии (рис. 5). Одно- и трехфазный
контроль сигнала переменного тока,
а также использование разнообразных
комбинаций количества фаз и подключае-

мых проводов (1ϕ2W/1ϕ3W/3ϕ3W/3ϕ4W),
современной высокоточной DSP (Digital
Signal Processor — цифровой сигнальный
процессор) технологии с внутренними
16-разрядными аналого-цифровыми преобразователями (частота дискретизации
до 240 кГц) позволяют быстро и точно
получать измеряемые значения мощности,
тока и напряжения. Устройства включают в себя по два шунта (66202/203/204)
для измерений в режиме низкого тока
(0,01/0,1/0,4/2 А, среднеквадратичные
значения) или высокого тока (0,2/2/8/20 А,
среднеквадратичные значения).
Управлять измерителями мощности можно
с лицевой панели, на которой находятся
соответствующие кнопки и LED-дисплей

с четырьмя окнами, или же посредством
USB/USB+GPIB в прилагаемом удобном
пользовательском интерфейсе. Высота изделий серии 66200 варьируется от 2U до 3U при
неизменной ширине 9,5 дюймов, позволяя
легко использовать их как в лабораторных
условиях, так и интегрировав в испытательную систему (об этом чуть ниже).
Режимы измерения поддерживают значения
напряжения (Vrms, Vpeak+, Vpeak-), значения
тока (Irms, Ipeak+, Ipeak-), мощность (ватты,
вольт-амперы, реактивная мощность,
коэффициент мощности), пик-фактор
тока, частоту сигнала и др.
Логическим завершением приведенной
на рис. 1 схемы подключения послужит
специально разработанная для светотехнического рынка обширная серия электронных
нагрузок 6310A, являющаяся аналогом
светодиодной нагрузки.
Располагая в стандартной раме 6314A
до восьми входных каналов (четыре
электронные нагрузки по два входных
канала), серия 6310A позволяет тестировать
многоканальные источники питания (рис. 6).
Мощности от 200 до 1200 Вт подойдут,
по-видимому, для любых комбинаций
напряжений (доступны модели до 600 В)
и токов (до 240 A), в том числе и при высоких значениях вторых (предусмотрено
параллельное соединение).
Моделирование светодиодной нагрузки
стандартными способами имеет определенные трудности. Используя резистивную
нагрузку в испытании LED-драйвера,
можно столкнуться с различием в режимах работы второго из-за разницы ВАХ
резистора и светодиода. Электронные нагрузки в режимах CV (Constant Voltage —
постоянное напряжение) и CP (Constant
Power — постоянная мощность) способны

63106А/63108А
6312А: рама для 2 единиц

6312А: рама для 4 единиц
63101А

63112А

Рис. 5. Цифровые измерители мощности
Chroma 66203 и 66204
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63102А/63107А/63113А/63110А

63105А

63103А/63123А/63113А/63115А

Рис. 6. Семейство электронных нагрузок Chroma 6310A

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2016

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ
имитировать только линейный участок
вольт-амперной характеристики светодиода,
минуя нелинейную область в начале ВАХ
и, следовательно, все операции с регулировкой яркости. Самым очевидным способом,
естественно, является сам светодиод, однако
для тестирования разнообразных источников питания потребуются светодиоды
различного типа. Причем их количество
в цепи зачастую будет разным, что заставит
иметь в лаборатории бесчисленные сборки
опытных моделей схем. Обойтись одной
системой электронной нагрузки легче,
не правда ли?
Можно пойти еще дальше: в Chroma
ATE не забыли и о тех, кто предпочитает
использовать стационарные автоматические испытательные системы. Ниже
представлена автоматическая станция
проведения технического контроля источников питания для светодиодного
применения 8491 (рис. 7).
В шкафу стандартной ширины комплекса
8491 помещается весь необходимый набор
проверочного оборудования: электронные
нагрузки 6310A/6330A, преобразователи
напряжения и тока A849101/A849102/
A849103/A849104, анализаторы шума
6011/80611/80611N, промышленный компьютер в качестве управляющей системы,
источник питания постоянного тока 62000P,
цифровой измеритель мощности серий
6630/66200, тестер на КЗ и перенапряжение
6012/80612, контроллер включения/выключения 6013 либо 80613, источник питания
переменного тока серий 6500/61500/61600.
Такай комплекс упростит и буквально
автоматизирует процесс исследования
параметров источника вторичного электропитания. Оператор лишь определяет условия
испытания и технические требования.
Теперь коротко «о цифрах». Функциональность системы позволяет получать следующие
сведения о проверяемом устройстве:
• Выходные параметры ИВЭП: напряжение, силу тока, пульсации тока
(RMS, p-p), ток диммирования, частоту
диммирования, режим работы режима
диммирования, эффективность, ток
перегрузки.
• Входные параметры: пусковой ток,
среднеквадратическое значение пускового
тока (RMS), пиковый ток, потребляемую
мощность, гармоники тока, коэффициент
мощности, падение напряжения, падение
частоты, периодические исчезновения
питания AC, моделирование помех
питающей сети.
WWW.LED-E.RU

• Результаты испытаний на стабильность: по току, напряжению, общую
стабильность.
• Временные и переходные параметры:
время включения, время нарастания,
время спада, время удержания выходного напряжения после отключения
входного напряжения.
• Проверка на встроенные защиты:
короткое замыкание, повышение напряжения, повышение тока, перегрузку
по мощности.
• Специальные тесты: GPIB (запись/
чтение), RS232 (запись/чтение).
Серия систем 8491 работает на основе
самой передовой платформы PowerPro
III, идеально подходящей для испытаний источников питания. PowerPro III
предоставляет пользователю открытую
архитектуру программного обеспечения,
функционирует на привычных большинству инженеров оболочках Windows
98/2000/NT/XP, тем самым открывая ему
путь к написанию собственных программ
управления и проверок.

Тестирование LED-ламп
Поскольку в России производство светодиодов еще не вышло на серьезный уровень,
мы минуем этап исследования их параметров
и сразу перейдем к возможностям Chroma
ATE в испытаниях практически готовых
светильников. Подразделить эти испытания
можно, пожалуй, на два типа — лабораторные и производственные непосредственно
на линии.

Лабораторные
испытания LED-ламп
Комплекс для проверки светодиодных ламп
Chroma 58158 разработан при соблюдении
положений Тайваньского национального
стандарта для светодиодных устройств с питанием от сети переменного тока (AC LED
Device National Standard, Taiwan). Были приняты к сведению и рекомендации изданного
в 2008 г. метода LM-79 (утвержденный метод
измерения электрических и фотометрических
параметров источников света, построенных
на основе твердотельных компонентов).
Система включает в себя описанные выше
типы программируемых источников питания переменного (либо постоянного) тока
и цифровые измерители мощности, что
поможет пользователю в создании реальных
условий в части, касающейся питающей
сети. Кроме того, 58158 обладает гибкой
оптической платформой, состоящей из сферы

Рис. 7. Варианты исполнения комплекса
Chroma 8491

диаметром 0,5, 1 м или 2 м для испытания
LED-ламп различного размера и назначения,
фотодетектора и пр. Пользовательский программный интерфейс служит отличным
инструментом для получения всех сведений
об оптических и электрических параметрах
испытуемого устройства (рис. 8).
Измеряются оптические величины: lm,
CIE(x,y), CIE(u',v'), CCT, CRI. Поддерживаются
такие электрические величины, как частота,
потребляемая мощность, коэффициент
мощности, коэффициент нелинейных
искажений (опционально), а также опционально прямое напряжение Vf.
Кстати, некоторые российские компании
по производству LED-светильников уже

Рис. 8. Chroma 58158
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обзавелись подобной системой с интегрированной в нее сферой.

Системы для установки
на производственную линию
Всем угодить невероятно сложно, однако
разработчики из Chroma ATE и здесь сделали
почти невозможное, создав высокоскоростные
измерительные комплексы моделей 58158-SC,
5102, 5104 специально для монтажа на производственную линию (рис. 9–11).
Первый, 58158-SC, помимо всех возможностей системы со сферой, уникален своим
комбинированным режимом работы: не-

Рис. 9. Автоматическая станция
Chroma 58158-SC

сколько фотодетекторов большого размера
фиксируют световой поток LED-лампы,
затем показатели каждого суммируются,
и система вычисляет значение светоотдачи
испытуемого устройства. Естественно, такой
способ автоматического контроля превосходит описанный выше хотя бы потому,
что в условиях массового выпуска ламп
физически невозможно пропустить весь
конечный продукт через ручные средства
проверки на качество.
К тому же никогда не возникнет вопрос
о приобретении очередной, другого размера, сферы для испытания, к примеру,
более крупного светильника. Колоссальная
пропускная способность, высокая точность
измерений, термический контроль (опцио-

Рис. 12. Погрузка ламп в 5102

нально), совместимость с любым из всех типов
выпускаемых LED-ламп — все это получит
счастливый обладатель комплекса 58158-SC.
Используя 58158-SC, добросовестный производитель LED-светильников поймает сразу
обоих зайцев с гордыми именами «качество»
и «производительность завода».
Две другие модели автоматических
станций — 5102 и 5104 — различаются
типом поддерживаемых источников света
(рис. 10, 11).
Первая из них предназначена для ламп классического форм-фактора (цоколь Эдисона).
Вторая же является превосходным решением
для оценки качества ламп трубообразного
(по аналогии с люминесцентными — это
G или GU) типа (рис. 12–14).
Обе системы рассчитаны на поток
до 10 тыс. проверяемых единиц в день, что
уже впечатляет. Осуществление диагностирования пульсации светового потока светодиодной лампы, использование встроенной
лазерной системы для гравировки логотипа,
а также проведение полного цикла измерений всего за 6 с — подобные возможности,
пожалуй, заинтересуют многих производителей светодиодных ламп и они смогут
найти решение для реализации своих задач
именно в данной статье.

Литература

Рис. 10. Комплекс Chroma 5102

Рис. 11. Комплекс Chroma 5104
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Рис. 13. Оптические испытания
комплексом 5102

Рис. 14. Оптические испытания ламп
комплексом 5104
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адача определения точных параметров
источника света для производителей
светодиодных светильников является
весьма актуальной, поскольку возможности по созданию приборов с различными
цветовыми характеристиками практически
безграничны. С одной стороны, мы имеем
дело с универсальным источником света,
дающим огромные светотехнические
и дизайнерские возможности, с другой —
очень легко совершить ошибку в подборе
светильников и в результате получить
устройства, завяленные характеристики
которых в реальности совершенно не соответствуют визуальному восприятию
излучаемого ими цвета.

Мобильный
спектрометр
для профессионаловсветотехников
профессиональной работе со светотехникой часто возникает не➥ Вобходимость
в знании точных параметров источника света, таких как
цветовая температура, индекс цветопередачи, цветовые координаты,
фотосинтетический поток фотонов и др. Для определения упомянутых характеристик тайваньская компания Asensetek предлагает
прибор Lighting Passport, работающий с мобильными устройствами
на Android или iOS.

12

Даже светильники, собранные на светодиодах одного производителя, имеют
разброс цвета излучения. Кроме исходных параметров светодиода, на цвет
влияют условия применения, такие как
ток и температура кристалла. Конечно,
производители светодиодов делают все,
чтобы конечный потребитель получил
предсказуемый результат. Для учета
разброса цвета излучения используются
сортировка по цветовым бинам (т. н.
биновка) и эллипсы Мак-Адама. Но, как
правило, гарантия стабильного попадания
в цвет приводит к удорожанию светодиодов
и, соответственно, светильников.
Во многих осветительных приложениях
помимо визуального эффекта требуется
получить строго определенные параметры спектра светильников. К таким
приложениям, к примеру, относятся
специальные осветительные приборы для
профессиональной фото- и видеосьемки
или устройства для искусственного освещения растений в теплицах.
Нередко требуется произвести замену
одного или нескольких светильников
в световой инсталляции, но при этом нет
возможности быстро найти и приобрести
светильник той же марки, что была использована изначально. В таких случаях также
есть большой риск не попасть в цвет.
В перечисленных ситуациях покупателям приходится полагаться на данные,
указанные в технической документации
на источник света. Но производители светильников, как правило, ограничиваются
указанием светового потока, цветовой
температуры и индекса цветопередачи.
А этих параметров явно недостаточно
для профессионала-светотехника.
Обычно спектр и производные от него
параметры можно измерить только в обо-
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рудованной спектрометром светотехнической лаборатории. То есть конечный
потребитель не имеет возможности провести замеры оперативно и без особых
затрат непосредственно на объекте или
при покупке.
Но современное мобильное решение задачи
измерения спектра все же существует. Речь
идет о приборе Lighting Passport тайваньской
компании Asensetek. При этом следует
учесть, что необходимым условием к использованию приборов Asensetek является
наличие смартфона или планшета на Android
или iOS (рис. 1). Соединение с мобильным
устройством устанавливается по беспроводному интерфейсу Bluetooth, и на нем
осуществляется обработка и отображение
информации спектрометра. Такое решение
позволяет иметь гибкую обновляемую
программную часть. Компания — производитель спектрометра предлагает набор
приложений для измерений:
• спектра и производных параметров
света;
• параметров искусственного освещения
растений;
• спектральных характеристик пропускания полупрозрачных материалов.
Данные измерений могут быть мгновенно
переданы на компьютер для дальнейшей
обработки и презентации.

Рис. 2. Числовые результаты измерений
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Рис. 1. Спектрометр Lighting Passport

Т а б л и ц а . Технические характеристики Lighting Passport
Параметр

Значение

Диапазон длин волн, нм

380–780

Разрешающая способность, нм

8

Освещенность, лк

50–50000

Разброс результатов измерений (2σ)
Погрешность
измерений

x,y<0,001

Длина волны

±0,5нм, x, y: ±0,002 (при 1000 лк)

Освещенность

±3%

Цветовая температура (CCT)

±2%

Размер, мм

681756

Вес, г

76,5

Рис. 3. Спектральная диаграмма

Рис. 4. Измерение показателей цветопередачи
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Измеряемые прибором параметры:
• коррелированная цветовая температура
CCT;
• индексы цветопередачи CRI (Ra), (R1–R8),
Re (R1–R15), R1~R15, CQS, IES TM-30;
• цветовые координаты x,y;

•
•
•
•
•

Рис. 5. Цветовые координаты

Рис. 6. Бины ANSI и эллипс Мак-Адама
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чистота цвета (Purity);
цветовой бин по ANSI С78.377-2008;
цвет в эллипсах Мак-Адама;
освещенность (люкс, фут-свеча);
отклонение от кривой излучения
черного тела (Duv);

• спектр (отображение и таблица с шагом
1 нм);
• пиковая длина волны (λp), доминантная
длина волны (λD);
• фотопическая эффективность;
• плотность фотосинтетического потока
фотонов (PPFD).
Технические характеристики прибора
приведены в таблице.
Пример измерений светодиодного источника света показан на рис. 2–6.
Для измерения и анализа подсветки
растений имеется отдельное приложение

Рис. 7. Измерение и анализ подсветки
растений
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для Android и iOS (рис. 7). В этом приложении предусмотрена возможность
получения значения PPFD и взвешенного спектра — как с использованием заданного опорного спектра, так
и с опорным спектром, созданным
пользователем.

Области применения
мобильного спектрометра
Спектрометр является необходимым
инструментом для современного профессионала светотехники независимо от роли
в проекте. Оно может быть полезен:
• разработчику светильника при подборе
светодиодных компонентов и для быстрого
тестирования в ходе создания прототипов;

• производителям световых приборов
для проверки закупаемых светодиодных компонентов и контроля качества
конечной продукции;
• профессиональным покупателям при
выборе светильников для реализации
замысла и проверки закупаемой продукции.
В агросветотехнике спектрометр позволяет получить точные данные для анализа
результатов использования светодиодной
подсветки, ответить на вопрос о предпочтительном спектре для выращивания различных
культур. А продавцы, воспользовавшись
прибором Lighting Passport, смогут создать
более эффектную демонстрацию преимуществ продукции перед конкурентами.

НОВОСТИ

Светодиодная лампа SvetaLED 11 Вт —
изделие петербургского завода
«Светлана-Оптоэлектроника» — стала
победителем конкурса «Евразийская
светотехническая премия» сразу в пяти
номинациях: «Энергоэффективность»,
«Качество света», «Продуманное решение»,
«Выбор жюри» и «Осветительный прибор с лучшими параметрами».
Перед конкурсом «Евразийская светотехническая премия», который в этом
году проходил впервые, стояла задача
определить лучшие энергоэффективные источники света и осветительные
приборы, представленные на рынке
стран Евразийского экономического
союза, популяризировать энергосбе-

WWW.LED-E.RU

регающую светодиодную продукцию
и укрепить доверие потребителей
к светотехнической продукции добросовестных производителей.
Помимо высокой энергоэффективности,
петербургскую светодиодную лампу
характеризуют нетиповая расширенная
гарантия (10 лет), высочайшее в мире
значение индекса цветопередачи
(CRI более 97), спектр излучения, максимально приближенный к естественному
солнечному свету, стабильная работа
при любом пространственном положении (вертикальном, горизонтальном,
диагональном) и в широком диапазоне
питающих напряжений. Рассеиватель
лампы изготовлен из ударопрочного
материала, обладающего высоким
светопропусканием.
Конструкция лампы защищена пятью
международными и восемью российскими патентами. Группа компаний
«Светлана-Оптоэлектроника» осуществляет серийный выпуск ламп
SvetaLED 11 Вт с 2013 года.
Формирование рейтинга участников
конкурса осуществлялось по результатам испытаний в независимых светотехнических лабораториях. Чтобы
исключить участие в конкурсе специально подобранных изделий с лучшими
параметрами, организаторы отбирали
образцы продукции для испытаний
на складах производителя или закупали у дистрибьюторов.
www.soptel.ru

реклама

Петербургская лампа
SVETALED стала лучшей
в Евразии
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Георгес Циссис (Georges Zissis)

ульсации светового потока, относящиеся к так называемым временным
артефактам светового излучения,
определяются как нежелательные изменения
в зрительном восприятии, вызванные световым стимулом, яркость или спектральный
состав которого изменяются во времени,
с точки зрения наблюдателя, в определенной
среде. Другой временной артефакт светового
излучения — стробоскопические эффекты,
возникающие под действием пульсаций
светового потока в сочетании с вращением,
движением частей оборудования или регулярными пространственными структурами.
Стробоскопические эффекты могут быть
опасны для работников, находящихся поблизости от вращающихся машин, механизмов
и инструментов. Стробоскопический эффект
возникает, как правило, в диапазоне частот
80–2000 Гц.

Пульсации
светового потока
светодиодных
осветительных
систем —
проблема, требующая
срочного решения
светового потока — это модуляция света лампы, вызван➥ Пульсации
ная колебаниями напряжения электрической сети. Недавние исследования показали, что организм более восприимчив к флуктуациям
коротковолнового излучения и что пульсации светового потока могут
оказывать огромное влияние на самочувствие конечных пользователей. В статье рассказывается о зависимости пульсаций светового
потока от топологии драйверов, результатах исследований, метриках
и стандартах в этой области.

Казалось бы, вследствие расширяющегося
распространения в различных областях
применения светодиодных ламп, отличающихся от традиционных режимом
работы, проблема пульсаций светового
потока должна исчезнуть. Однако недавние
исследования показывают, что некоторые
светодиодные светотехнические изделия
могут демонстрировать аномально высокий уровень пульсаций, особенно при
диммировании. В настоящее время отсутствуют обязательные к соблюдению нормы,
касающиеся пульсаций светового потока,
но есть рекомендации, которым нужно настоятельно следовать. Это важно с точки
зрения как удовлетворенности потребителей,
так и принятия ими полупроводниковых
светотехнических изделий.

Пульсации светового потока
и их влияние на здоровье
и самочувствие
Пульсации светового потока ламп всегда
представляли собой проблему, несущую
потенциально серьезные последствия
для здоровья. Нередко можно слышать
от офисных работников, что у них болит
и кружится голова, и это вызвано, по их
мнению, люминесцентными лампами
с электромагнитными ПРА [1, 2]. Однако
исследования показали, что организм
более восприимчив к флуктуациям коротковолнового излучения [3, 4].
Известно, что пульсации светового потока,
особенно на частотах 3–55 Гц, способны
вызывать приступы фотосенситивной
эпилепсии в разных формах, в зависимости
от индивидуальных особенностей человека,
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его зрительной патологии, контрастности,
длины волны и угла обзора или расстояния.
Фотосенситивная эпилепсия встречается
приблизительно у одного из 4000 человек.
У женщин и пожилых людей восприимчивость к пульсациям выше, чем у мужчин
и молодежи. Кроме того, известно, что
лица, страдающие мигренями, более восприимчивы к пульсациям.
Вместе с тем импульсный свет может давать
и положительный эффект. Сообщается, что
импульсный режим работы ламп позволяет
экономить энергию, благодаря феномену
Брока — Зульцера, связанному с повышением субъективной яркости [5, 6]. Таким
образом, утверждается, что использование
светодиодов, питаемых импульсным током
очень высокой частоты, потенциально
позволяет экономить энергию. В этом
контексте совершенно необходимо учитывать чувствительность людей к мерцанию
света, чтобы избежать неблагоприятных
последствий при использовании изделий,
излучающих импульсный свет.

Определения, способы
измерения и происхождение
пульсаций светового потока

Рис. 1. Определение пульсаций светового потока

среднеквадратичного уровня яркости Lav
(рис. 1):
FI = SZ1 / (SZ1 + SZ2).

Пульсациями светового потока называют
быстрые периодические изменения света
лампы, выраженные в «модуляции яркостного
контраста». Пульсации светового потока
обусловлены флуктуациями потребляемой
электрической мощности — главным
образом из-за колебаний (модуляции) напряжения электрической сети. Поскольку
в Европе частота напряжения сети равна
50 Гц, ожидаемая частота пульсаций
составляет 100 Гц (при 60 Гц — соответственно 120 Гц). На рис. 1 представлены
два общепринятых способа определения
пульсаций светового потока [7].
Амплитуда колебаний светового потока
(percent flicker) рассчитывается по наименьшей яркости Lmin и наибольшей
яркости Lmax пульсирующего света с использованием формулы

(2)

В светотехнике применяются оба подхода.
Амплитуда колебаний светового потока
позволяет дать точную оценку только для
периодических сигналов, без учета формы
колебаний. Коэффициент пульсаций светового потока, учитывающий очевидные
различия формы колебаний, применим
для полностью апериодических сигналов.

Он принимает более высокие значения
в случае крутых фронтов сигнала, а амплитуда колебаний светового потока не отражает этого эффекта. Майкл Поплавски
(Michael Poplawski) отмечает: «Амплитуду
колебаний светового потока определить
чрезвычайно просто — достаточно измерить
наибольшее и наименьшее значение относительно опорного уровня и произвести
элементарные математические операции.
Вычисление же коэффициента пульсаций
светового потока требует точного измерения
формы световых колебаний относительно

(1)

Коэффициент пульсаций светового
потока (flicker index, FI) рассчитывается
по площади областей 1 и 2, расположенных
соответственно выше (SZ1) и ниже (SZ2)
WWW.LED-E.RU

Рис. 2. Установленная опытным путем зависимость амплитуды колебаний светового потока
от коэффициента пульсаций светового потока (R2 — коэффициент детерминации
для метода наименьших квадратов)
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Рис. 3. Экспериментальная установка для измерения пульсаций светового потока
в лаборатории LAPLACE

опорного уровня и куда более сложных
интегральных вычислений» [8].
В настоящее время отсутствуют формальные доказательства того, что для периодических световых колебаний одна или другая
метрика более точно описывает восприятие
пульсаций светового потока пользователем.
Более того, в работе [9] показано, что в случае
близкого к синусоидальному напряжения,
которым питается подавляющее большинство
электрических ламп, имеет место сильная
корреляция между амплитудой колебаний
и коэффициентом пульсаций светового
потока. Этот вывод проиллюстрирован
на рис. 2. Если предположить, что коэффициент пульсаций светового потока равен
нулю при нулевом значении амплитуды
колебаний светового потока, получится
следующее соотношение:
Fm/FI ≈ 3,3.

(3)

В нем значение Fm выражено в долях
единицы, а не в процентах.
Как уже отмечалось ранее, определение
пульсаций светового потока базируется
на модуляции (в общем случае — изменении) яркостного контраста.

Рис. 4. Обычная схема светодиодного драйвера
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Однако измерение яркости — довольно
нелегкое дело. Поэтому Циссис [10] предложил измерять пульсации светового потока
по изменению во времени светового потока
как такового, а не по модуляции яркостного
контраста. Это хорошая аппроксимация,
так как она сглаживает пространственную
неоднородность света, излучаемого лампой.
В этом случае можно выполнить измерение с помощью фотометрического шара
Ульбрихта, оснащенного фотодетектором
с разрешением по времени.
На рис. 3 показана исходная схема соответствующей измерительной установки,
расположенной в лаборатории LAPLACE
в Тулузе. В примитивной версии данной
установки фотометрический шар диаметром
80 см был оборудован исполняющим роль
фотодетектора селеновым фотоэлементом,
подключенным к осциллографу Tektronix
2002B для регистрации сигналограмм
световых колебаний, а также вольтметром
истинных среднеквадратичных значений
для независимого измерения среднего
напряжения фототока (в милливольтах).
Селеновый фотоэлемент отличается достаточно медленным откликом, поэтому позволяет обнаруживать только низкочастотные

пульсации (до 1 кГц). В настоящее время
фотоэлемент заменен быстродействующим
фотодиодом (SLD-70BG2) с логарифмическим
усилителем, чтобы обеспечить возможность
обнаружения более высокочастотных пульсаций (до 100 кГц).
За эталон для сравнения пульсаций светового потока источников света на основе
различных технологий (особенно направленных и ненаправленных светодиодных
ламп) была принята лампа накаливания
мощностью 100 Вт с колбой типа A. Амплитуда
колебаний светового потока эталонной
лампы составила 10% на частоте 100 Гц,
причем форма световых колебаний была
близка к функции sin2(2πft), что совершенно
логично. Флуктуации светового потока
лампы накаливания, в конечном счете,
обусловлены колебаниями температуры
нити накаливания на протяжении периода
частоты переменного тока. Эта температура,
в соответствии с законом Джоуля — Ленца,
пропорциональна sin2(2πft), а энергетическая светимость нити накаливания,
согласно закону Стефана — Больцмана,
пропорциональна ее температуре в 4-й степени. (Следовательно, небольшие колебания
температуры на протяжении периода частоты
переменного тока приводят к заметным
изменениям светового потока с удвоенной
частотой). Такой уровень пульсаций светового
потока на частоте 100 Гц не воспринимается
человеческим глазом.
Пульсации светового потока светодиодов
определяются в основном драйвером (следует заметить, что официальный словарь
терминов МКО предписывает пользоваться
термином «пускорегулирующий аппарат»,
а не «драйвер»). Теоретически, у светодиодов
не должно быть пульсаций, так как их требуется питать постоянным током. Но светодиодная лампа содержит драйвер, который
служит промежуточным звеном между
сетью переменного тока и светодиодами
в составе лампы. На рис. 4 показана простая
обобщенная схема пускорегулирующего
аппарата (ПРА) для светодиодов. В этом
случае пульсации светового потока могут
быть вызваны двумя причинами:
• остаточными пульсациями за выпрямителем и фильтром;
• архитектурой последнего каскада преобразователя.
Остаточные пульсации вызывают мерцание
на удвоенной частоте сети, а архитектура
преобразователя обычно обусловливает
высокочастотные пульсации (несколько
десятков килогерц). Высокий уровень
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пульсаций светового потока, как правило,
свойственен дешевым низкокачественным ПРА с пассивными фильтрами. Как
отмечается в отчете Министерства энергетики США [11], требование обеспечить
низкую себестоимость малогабаритной
светодиодной лампы может принуждать
к фундаментальному компромиссу между
уровнем пульсаций светового потока и коэффициентом мощности. К тому же очень
часто пассивные элементы, используемые
в качестве фильтров (например, химические конденсаторы), имеют короткий
срок службы и чрезвычайно вредны для
окружающей среды [11]. Учитывая все
вышеприведенное, сильные пульсации
светового потока на частоте 100 Гц — серьезное свидетельство неприемлемо низкого
качества и низкой надежности ПРА.
Диммирование светодиодного источника
света может привести к возникновению
или усилению пульсаций, особенно если
в драйвере для понижения среднего
светового потока используются фазовое
управление и/или широтно-импульсная
модуляция (ШИМ).
Следует отметить, что в работе [13] предложен очень эффективный способ обнаружения пульсаций светового потока с помощью
камеры мобильного телефона.
На рис. 5 показаны результаты, полученные этим методом. Благодаря его простоте
он доступен широкому кругу потребителей:
достаточно навести встроенную камеру
смартфона на лампу и наблюдать за изображением на экране. Если вокруг лампы
возникают темные полосы, это свидетельствует о наличии пульсаций светового
потока. Пространственная частота полос
связана с частотой пульсаций и частотой
кадров камеры. Контраст между полосами
поможет легко оценить амплитуду колебаний
светового потока. Вообще-то, если полосы
видны, амплитуда колебаний светового потока превышает 20%. Большие флуктуации
(т. е. сильные пульсации) четко отображаются
на экране смартфона в виде полос на изображении. Чем ниже амплитуда колебаний
светового потока, тем менее заметны полосы,
но их можно сделать отчетливее, изменив
настройки камеры, например выдержку.
Лампы, не имеющие пульсаций воообще
или имеющие очень слабые, будут отображаться без полос на дисплее в режиме
видоискателя и на снимках.
Простое и быстрое тестирование
с помощью такого широкодоступного
средства будет полезно для потребителей,
WWW.LED-E.RU

Рис. 5. Обнаружение пульсаций светового потока с помощью камеры мобильного телефона
(снимки получены в лаборатории LAPLACE). Пульсации приводят к появлению
на снимке темных полос

желающих избежать неблагоприятного
воздействия пульсаций даже на частотах,
не воспринимаемых глазом.

Результаты измерения
пульсаций светового потока
Во всем мире с помощью этой экспериментальной установки были про-

ведены испытания 26 ламп (главным
образом светодиодных, а также компактных люминесцентных) в реальных
условиях эксплуатации: 230 В, 50 Гц,
чисто синусоидальное стабилизированное напряжение питания. Выдержка
из результатов испытаний приведена
на рис. 6.

Рис. 6. Сигналограммы колебаний светового потока компактных люминесцентных (1-я строка),
галогенных (2-я строка) и светодиодных (3–4-я строки) ламп
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Рис. 7. Некоторые результаты экспериментальной оценки уровня мерцания (в процентах)
для ламп различных типов в лаборатории LAPLACE

Рис. 8. Пульсации светового потока светодиодной лампы, измеренные по фототоку
фотодиодного детектора (верхний график) и его БПФ (нижний график) непосредственно
после включения лампы (синяя линия) и через 20 мин работы (зеленая линия)
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Все КЛЛ и лампы накаливания, как
и ожидалось, демонстрировали сходное поведение в отношении пульсаций светового
потока, а результаты для светодиодных
ламп сильно разнились — от нулевого
до очень высокого (вплоть до 100%) уровня
пульсаций. Более того, формы световых
колебаний были не столь гладкими и симметричными, как в случае КЛЛ и ламп
накаливания. Это явный признак того,
что в разных светодиодных лампах использовались преобразователи различной
архитектуры.
На рис. 7 приведены экспериментальные
значения амплитуды колебаний светового
потока для нескольких из испытанных
ламп при номинальных условиях эксплуатации.
В совсем недавней работе Кукачки [14]
сообщается об изменениях характера
пульсаций в зависимости от времени
работы лампы (например, при ее разогреве). На рис. 8 показаны результаты
наших измерений (ток фотодиода и его
БПФ) непосредственно после включения
светодиодной лампы и через 20 мин
после этого (лампа работала при фиксированной температуре окружающей
среды (25±0,5) °C). Мы предполагаем,
что некоторые компоненты ПРА чувствительны к росту температуры, и это
свидетельствует о не слишком хорошем
качестве ПРА.
Следует отметить, что лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет амплитуду
колебаний светового потока 10%, а у качественной КЛЛ она может достигать 20%,
но в обоих случаях конечные пользователи
не замечают пульсаций. Поэтому можно
считать приемлемыми те пульсации, которые
характеризуются значениями амплитуды
колебаний светового потока до 20%. (Далее
восприятие пульсаций светового потока
обсуждается более подробно.) Таким
образом, из рис. 7 можно сделать вывод
о том, что многим изделиям, которые
реализуются сегодня на восточных рынках,
свойственны сильные низкочастотные
пульсации светового потока.
Результаты испытаний также показывают, что у светодиодных ламп с заметными пульсациями светового потока
понижение напряжения (диммирование)
во многих случаях приводит к повышению
уровня пульсаций. На рис. 9 приведены
результаты для нескольких испытанных
светодиодных ламп. Как можно видеть,
в достаточно редких случаях амплитуда
колебаний светового потока остается неПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2016
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изменной при понижении напряжения
(лампы с номерами 10 и 17), пока лампа
не выключается при напряжении ниже
примерно 100 В.

Восприятие пульсаций
светового потока
Согласно отчету Министерства энергетики
США [11], при обсуждении потенциального воздействия пульсаций светового
потока на человека важно понимать разницу между ощущением и восприятием.
Ощущение — это физиологическая
регистрация внешних условий, которые
могут вызывать отклик в нервной системе,
а восприятие — процесс интерпретации
сенсорной информации мозгом.
На протяжении многих лет общепринятым было мнение, что люди не способны
замечать пульсации светового потока
на частоте, превышающей порог восприятия пульсаций (70 Гц). Однако недавние
исследования показали, что организм более
восприимчив к флуктуациям коротковолнового излучения [3, 4]. Например, лица,
страдающие мигренями, с большей вероятностью обнаруживают чувствительность
к высокочастотным пульсациям [15]. Здесь
основной вопрос заключается в том, как
люди воспринимают пульсации светового
потока и считают ли они эти пульсации
приемлемыми. Ответить на него трудно,
так как восприятие пульсаций является
по-настоящему многопараметрическим
эффектом.
В работе [16] представлено восприятие
пульсаций светового потока по двум параметрам: по частоте пульсаций и по их
амплитуде при постоянном коэффициенте
заполнения, равном 50%. Зрительной задачей, с помощью которой оценивалось
восприятие пульсаций, служило наблюдение за колебаниями светлого стержня
на темном фоне (близкий к наихудшему
сценарий обнаружения стробоскопических
эффектов).
Для световых колебаний прямоугольной
формы, при которых на протяжении 50% времени вырабатывается максимальный световой
поток, а в остальные 50% — минимальный,
вероятность обнаружения в процентах можно
оценить следующим образом:

Рис. 9. Изменение амплитуды колебаний светового потока светодиодных ламп
(с номерами от 10 до 20) при диммировании входного напряжения

в процентах. Эта формула справедлива
на частотах от 100 Гц до 10 кГц и при значениях амплитуды колебаний светового
потока 5–100%.
Приемлемость пульсаций светового
потока, создающих заметные стробоскопические эффекты, оценивалась
по пятибалльной шкале. Результаты эксперимента дают основания предполагать,
что даже в случае уверенного обнаружения
стробоскопических эффектов, обусловленных пульсациями светового потока,
эти пульсации не всегда расценивались
как неприемлемые. Показатель приемле-

мости a можно оценить по эмпирической
формуле:
(5)

Здесь f — частота пульсаций светового
потока, Гц, а f b — пороговая частота, Гц,
которая определяет границу между приемлемыми и неприемлемыми пульсациями
и задается формулой:
f b [Гц] = 130log(Fm – 73).

(6)

(4)

Здесь f — частота пульсаций, Гц, а Fm —
амплитуда колебаний светового потока
WWW.LED-E.RU

Рис. 10. Эксперимент по исследованию восприятия пульсаций светового потока
в лаборатории LAPLACE
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Рис. 11. Восприятие пульсаций (количество утвердительных ответов) на черном (слева) и белом (в центре) фоне,
а также сравнение результатов для двух цветов фона (справа)

В своей работе [17] Арексис с коллегами
описала новый эксперимент, проведенный
в лаборатории LAPLACE, для того чтобы
изучить совокупное влияние частоты
и коэффициента заполнения (изучалась
также амплитуда колебаний светового
потока).
Черный ящик (рис. 10) был помещен
в темную комнату. За пластиной из матового стекла был установлен светодиодный модуль высокой яркости с теплым
белым цветом свечения (3000 К), который
на всем протяжении эксперимента не был
непосредственно виден наблюдателю.
Светодиодный модуль, питаемый прямоугольными импульсами тока, вырабатывал
световой поток 540 лм, создавая среднюю
освещенность 167 лк на наблюдаемом
фоне. Фон мог быть черным или белым,
эксперимент проводился с обоими цветами
фона. В ходе эксперимента частота варьировалась от 50 до 70 Гц, а коэффициент

заполнения изменялся от 20 до 90%. При
этом в каждом цикле эксперимента поддерживалось постоянное значение средней
освещенности.
Наблюдатели входили в помещение
и усаживались на расстоянии 1 м от края
светового короба. Они не могли непосредственно видеть источник света или
рассеиватель. Их просили смотреть прямо
на фон короба по оси зрения и не поворачивать голову. Затем воспроизводились
40 сценариев освещения длительностью
по 5 с. По окончании каждого сценария
наблюдателей просили нажать кнопку,
если они воспринимали или чувствовали пульсации света. Других действий
не требовалось.
Количество утвердительных ответов
о замеченных пульсациях показано
на рис. 11. При меньших значениях коэффициента заполнения и более низких
частотах пульсации светового потока

Рис. 12. Парето-оптимальные решения, полученные Арексис. Образуются отчетливые
«островки» значений в пространстве (частота, коэффициент заполнения) исходя
из предположения о четырех зонах (0, 5, 20 и 50%)
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определялись с большей легкостью. Что
же касается разного цвета фона, то можно
увидеть, что на белом фоне испытуемые
обнаруживали пульсации в более широком
диапазоне частот. Флуктуации на белом
фоне воспринимаются отчетливее вследствие повышенного яркостного контраста.
Следовательно, зрительное утомление
испытуемых также было выше при использовании белого фона.
Кроме того, стояла задача определить,
как испытуемые воспринимают наиболее
сильные пульсации светового потока
светодиодов, зафиксированные в ходе
испытаний (100 Гц, амплитуда колебаний
светового потока более 90%). Для этого
использовались две лампы в сходных световых коробах, расположенные бок о бок.
Одна из них питалась постоянным током
без флуктуаций, а другая — импульсным
током с частотой 100 Гц и коэффициентом заполнения 50%, в результате чего
амплитуда колебаний светового потока
составляла 100%. Здесь также применялись два цвета фона — черный и белый.
Средняя мощность поддерживалась
на уровне 2 Вт.
Получены следующие результаты.
• При черном и белом цвете фона 16
из 16 испытуемых отметили, что
светодиодная лампа, работающая
в импульсном режиме, светилась ярче
(эффект Брока — Зульцера).
• Из 16 испытуемых 15 человек
не заметили пульсаций света, какой
бы ни был цвет фона. В частности,
8 из 8 человек не заметили пульсаций на белом фоне и 7 из 8 человек
не заметили пульсаций на черном
фоне. Единственный испытуемый,
заметивший пульсацию, правильно указал на лампу, работающую
в импульсном режиме.
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• Когда обе лампы были переведены
в импульсный режим (частота 100 Гц,
коэффициент заполнения 50%) и использовались разные цвета фона, все
испытуемые согласились, что белый
фон оставляет впечатление большей
яркости, а двое заметили пульсации
на черном фоне.
Здесь можно сформулировать два
важных тезиса. Во-первых, импульсный режим работы светодиодных ламп
действительно может дать экономию
энергии, если люди воспринимают свет
в этом режиме как более яркий при той
же потребляемой мощности. Во-вторых,
хотя в проведенном эксперименте по изучению зрительного восприятия белый
фон и облегчил обнаружение пульсаций
светового потока, в опыте с частотой
пульсаций 100 Гц это уже не имело значения — камера мобильного телефона
и трое испытуемых зарегистрировали
пульсации на черном фоне.
В диссертации Арексис на соискание
ученой степени PhD [18] была предпринята
попытка определить комбинации значений
частоты и коэффициента заполнения, при
которых пульсации не воспринимались
бы конечными пользователями (размер
выборки составлял около 500).
Для этого были определены четыре
случая:
• 0% конечных пользователей воспринимают пульсации;
• не более 5% конечных пользователей
воспринимают пульсации;
• не более 20% конечных пользователей
воспринимают пульсации;
• по крайней мере 50% конечных пользователей воспринимают пульсации.
К полученным ответам была применена
процедура поиска парето-оптимальных
решений для определения тех областей в пространстве [частота, коэффициент заполнения], где пульсации
не воспринимаются. Оптимальность
по Парето — такое распределение ресурсов, при котором невозможно улучшить
положение какого-либо отдельно взятого
индивидуума, не ухудшив при этом положение хотя бы одного индивидуума.
Чтобы построить такую классификацию,
Арексис воспользовалась результатами
работы [19], базирующимися на генетическом алгоритме NSGA-II. На рис. 12
показаны результаты, полученные этим
методом [17]. Как можно видеть, паретооптимальные решения сгруппированы
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по семи отчетливым «островкам»: 7-й
островок соответствует случаю 1 (пульсации не воспринимаются), 5-й и 6-й
островки — случаю 2 (пульсации почти
не воспринимаются), 4-й островок —
случаю 3 (пульсации воспринимаются
ограниченно), а 1-й и 3-й островки —
случаю 4 (пульсации вполне заметны).
Подобная классификация позволяет
выбирать характеристики источника
питания таким образом, чтобы избежать пульсаций и добиться экономии
энергии.

Пульсации светового потока
и стандарты
Как явствует из сказанного выше, пульсации светового потока — важнейшая
проблема, которая может создать препятствия для принятия полупроводниковой
светотехники широкой общественностью.
Тем не менее в настоящее время пульсации светового потока по-настоящему
не регулируются нормативно-правовыми
актами различных регионов мира.
Соответствующие требования могли
бы поспособствовать значительному
улучшению методик оценки серийно
выпускаемых ламп в отношении пульсаций светового потока, но положения
стандарта Energy Star распространяются
только на диммируемые лампы, отвечающие его требованиям [20]. Это
неприемлемая ситуация, которую научное сообщество и директивные органы
стремятся изменить.
В отсутствие метрик и сигналограмм
пульсаций светового потока составители
технических заданий могут пользоваться
методиками качественной оценки пульсаций. Им следует рассмотреть, каким
образом тип источника света, обстановка,
аудитория и характер выполняемых задач
влияют на риск возникновения проблем,
связанных с пульсациями светового потока. На деле воздействие пульсаций
может быть разным в зависимости от того,
какую задачу выполняет конечный пользователь. Для статических задач или задач
с умеренной интенсивностью движения
глаз достаточно ограничить коэффициент
пульсаций светового потока FI значением
0,5. В случае более сложных задач, предполагающих быстрое движение объектов
или точек зрительной фиксации, значение
параметра FI должно быть меньше 0,1.
Случай замкнутых пространств необходимо рассматривать отдельно.

Первой попыткой сформулировать
общепринятый стандарт было принятие
критерия, устанавливающего максимально допустимое значение коэффициента
пульсаций светового потока в линейной
зависимости от частоты в диапазоне
100–800 Гц:
max(FI) = 0,001f,

(7)

где f — частота пульсаций светового потока, Гц. Этот критерий дает значения
FI< 1,2 для США при частоте 120 Гц и FI<
1 для Европы при частоте 100 Гц. При
установке такого ограничения Агентство
по охране окружающей среды США (EPA),
по-видимому, исходило из результатов
экспериментов с высококачественными
традиционными источниками света (в том
числе КЛЛ), выполненных Министерством
энергетики США (DoE). В ходе этих исследований наивысшее значение FI составило
0,11 (для КЛЛ с ЭмПРА). Однако пока это
требование еще не вошло в состав последней
версии стандарта Energy Star [20].
Комитет P1789 Института инженеров
по электротехнике и электронике (IEEE),
уже в течение нескольких лет работающий
над проблемами пульсаций светового потока, недавно опубликовал рекомендуемые
метрики для амплитуды колебаний светового потока [21]. На рис. 13 показаны
предельные уровни, предложенные Леманом
и Уилкинсом [22]. Однако более корректно
говорить о пульсациях светового потока,
имея в виду преобладающую частоту
пульсаций fd (термин «преобладающая
частота» употребляется, например, в двух
местах в Практической рекомендации №2
IEEE 1789 [25], но не определен в тексте).
Кроме того, данная рекомендация IEEE
устанавливает фиксированную частоту
среза, равную 90 Гц. Такой выбор можно
счесть неудачным, поскольку он ведет к отклонению «европейской нормы» пульсаций
для частоты 100 Гц, но не «американской
нормы» для частоты 120 Гц. Исходя из этой
рекомендации, максимально допустимая
амплитуда колебаний светового потока
равна 8% для частоты 100 Гц и 9,6% для
частоты 120 Гц.
Следует подчеркнуть, что IEEE 1789 —
всего лишь рекомендация, и ее в любом
случае нельзя рассматривать как стандарт
на измерение пульсаций светового потока.
В действительности же мы не знаем, как
обращаться с сигналами сложной формы,
имеющими несколько фурье-компонентов
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даже если у испытуемых нет природной восприимчивости к пульсациям».
Остается надеяться, что общемировой
формальный стандарт в этой области
будет принят до того, как рынок наводнит «токсичная», низкокачественная
продукция.
Оригинал статьи опубликован
на www.led-professional.com
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Рис. 13. Зависимость амплитуды колебаний светового потока от частоты пульсаций. Зеленый
цвет — уровень отсутствия воздействия, желтый — уровень малого риска

на разных частотах. В IEEE 1789 предлагается
применять анализ Фурье, но «интегральный
критерий» по-прежнему остается широким полем для исследований. Кроме того,
в IEEE 1789 предлагается использовать
алгебраическую сумму, но упоминаются
и другие методы интегрирования, например норма Минковского.
В настоящее время Сектор полупроводниковой светотехники Рабочего
совета по энергоэффективному оборудованию промышленного назначения Международного энергетического
агентства (4E-SSL) также работает над
формулировкой критериев ограничения
пульсаций светового потока в духе упомянутой выше рекомендации IEEE.
Эти критерии будут адаптированы к предлагаемой Сектором «системе уровней».
Соответствующие рекомендации будут
опубликованы в течение 2016 г. в следующей версии «Технических требований»
(подробности на ssl.iea-4e.org).
Позже Буллоу и Маркус [23] провели
исследование, в ходе которого были получены различные сигналограммы пульсаций
светового потока на нескольких частотах,
дававшие основания полагать, что коэффициент пульсаций светового потока больше
подходит для характеризации стробоско-
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пических эффектов, нежели амплитуда
колебаний светового потока. Это задает
направление, противоположное тому,
в котором следует стандарт IEEE.
Кроме того, в аналитической записке
Национальной ассоциации производителей электрооборудования США (NEMA)
[24] утверждается, что стандартизации
временных артефактов светового излучения в настоящее время препятствует отсутствие надлежащих метрик
для оценки этих артефактов, и потому
требуются новые метрики пульсаций
светового потока и соответствующие
методы светотехнических измерений.
Подчеркивается также, что это может
вести к неоправданному повышению
себестоимости ЭПРА.
Согласно рекомендациям Министерства
энергетики США [20], сегодня «в отсутствие метрик для пульсаций светового
потока следует обязательно оценивать
светодиодные системы визуальным методом, и лучше всего — на чувствительной
к пульсациям клиентской аудитории.
Быстрыми движениями пальца или карандаша в свете светодиодного источника
или вращением стробоскопического диска
можно выявить пульсации светового потока по стробоскопическому эффекту,
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НОВОСТИ

Компании Philips и Cisco объявили о формировании глобального стратегического альянса. В рамках сотрудничества
будет реализован новый подход к эксплуатации офисных
зданий, что существенно увеличит энергосбережение,
повысит продуктивность сотрудников и оптимизирует эксплуатационные расходы. Компании представят
инновационное решение на базе интегрированных систем освещения Philips и сетевых систем Cisco, включая
коммутаторы Cisco Catalyst с поддержкой технологии
Power over Ethernet (PoE), что позволит использовать
преимущества концепции «Интернета вещей».
Переход на современные системы освещения — это один
из самых простых шагов на пути к внедрению «Интернета
вещей» в коммерческих зданиях. Светодиодные решения
Philips оснащены датчиками и ПО, благодаря которым
они подключаются к сети Cisco, создавая тем самым
дополнительные возможности для владельцев зданий,
менеджеров по эксплуатации и офисных работников.
Сегодня на освещение приходится около 40% используемой зданием электроэнергии. Эффективная интегрированная система освещения Philips, подключенная
к сети Cisco, сократит эксплуатационные расходы на
80%, а также обеспечит сотрудникам более комфортное нахождение в офисе: люди смогут регулировать
освещение в соответствии со своими предпочтениями
и выполняемыми задачами.
www.philips.ru

WWW.LED-E.RU

реклама

Philips и Cisco создали стратегический альянс
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Необходимо ли плохим дорогам
хорошее освещение?

В

прошлом выпуске нашего журнала
(ПС 1(39) '2016) были опубликованы
результаты обсуждения за ставшим
уже традиционным виртуальным «круглым
столом» проблем освещения автомобильных дорог и улиц городов. Мы выражаем
признательность всем его участникам за искренние и интересные ответы на вопросы,
в совокупности ставшие основой для понимания истинных проблем в этой части
применения светодиодной светотехники.
Один из участников состоявшейся дискуссии Артем Когданин, директор компании
LEDEL, не ограничился ответами на вопросы
круглого стола и позднее предложил существенно расширить обозначенную тему.
Учитывая выказанную заинтересованность
и актуальность проблемы, мы посчитали
правильным предоставить спикеру возможность высказать свое мнение в форме
интерактивного интервью.

Напомним, что основной вопрос нашего
прошлого «круглого стола» звучал так: «Кто
первый придумал темное время суток:
чиновники или светотехники?» Причиной
такой формулировки стал ряд противоречащих друг другу обстоятельств, вину
за которые приписывают не то чиновникам,
не то светотехникам, не то производителям
осветительных приборов… В последнее
время множество проектов по освещению
городских улиц и высокоскоростных трасс,
а также энергосервисных контрактов было
реализовано с применением светодиодных
осветительных приборов. Однако далеко
не все они отвечают требованиям стандартов,
несмотря на превосходные потенциальные
светотехнические параметры и энергетическую
эффективность. Почему так происходит?
Это недостатки самих стандартов, просчеты при проектировании, некорректные
измерения, некачественные светильники?
Или указанные несоответствия кроются
в политических или административных
решениях? Как бы то ни было, это тормозит
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массовое внедрение современных и явно
технически более совершенных осветительных систем на наших дорогах.

Артем Когданин,
директор компании LEDEL

? Компания LEDEL является одним из

крупных участников рынка уличной
светотехники. Она известна своим
оригинальным подходом к конструкции,
дизайну и техническому исполнению
осветительных приборов, что делает
ее продукцию однозначно узнаваемой.
Вместе с тем светотехнические
характеристики светильников от
LEDEL имеют одни из самых высоких
показателей. В чем секрет таких
результатов? Расскажите вкратце
о самой компании и ее пути к обозначенным достижениям.

Действительно, наши светильники
отличаются по дизайну и глубине проработки технических нюансов от остальных
представленных на рынке. Мы не ставим
перед собой задачу создать дизайнерский
светильник и поразить тем самым публи-

ку. При разработке конструктива новых
светильников преследуются две цели:
снизить вес корпуса и обеспечить наиболее
эффективный теплоотвод, получив при
этом максимальную светоотдачу.
В результате приборы получаются необычными, как, например, специальная серия
уличных светильников Super street с системой
сквозного теплоотвода. Она спроектирована
именно для освещения трасс и городских
улиц. Мы учли все минусы и недостатки
предыдущего поколения светильников
и сосредоточили все усилия на ключевых
параметрах: мощность светового потока,
простота монтажа, устойчивость перед
погодными условиями, отсутствие специального обслуживания.
Чаще всего инженеры LEDEL ищут нетрадиционные решения в конструировании
светильников, комбинируя технические
принципы с промышленным дизайном.
Мы считаем, что любая качественная
вещь должна быть красивой. Как говорил
великий классик российского авиастроения
Андрей Туполев, «хорошо могут летать
только красивые самолеты».

? Очевидно, что светодиодные освети-

тельные приборы обладают самыми
высокими показателями световой
эффективности и удобством формирования любых пространственных
диаграмм распределения силы света.
Однако до сих пор реализованы лишь отдельные крупные проекты по освещению
трасс и улиц городов, да и те трудно
назвать успешными. На Ваш взгляд, в чем
основная причина таких «сложностей»
во внедрении светодиодного уличного
освещения, несмотря на большое число
качественных, недорогих и отработанных моделей светильников?

Каждый проект внедрения светодиодного
оборудования для освещения трасс и город-
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ских улиц требует полноценной слаженной
работы команды специалистов. Необходимо
убедить заказчика в целесообразности применения светодиодного оборудования, произвести грамотный подбор осветительных
приборов под данный объект, учесть все
особенности технического задания. После
чего выполнить светотехнический расчет
и проверить его на соответствие нормам
отраслевых документов, ГОСТов, СНиПов.
Согласование финансовой стороны проекта
также является немаловажной частью общей
работы по применению инновационных
продуктов в проектах освещения.
На каждом из этапов возникают различные препоны, усложняющие процесс
включения светодиодных светильников.
Учитывая, что на текущий день успешно
реализовано лишь небольшое количество
крупных уличных проектов на светодиодном
оборудовании, многие заказчики отказываются быть «подопытными кроликами»
в данном процессе. Риск ошибиться, разочароваться и потерять денежные средства
зачастую превалирует над возможностью
получить более эффективное и энергосберегающее решение.
В связи с тем что за последние несколько
лет значительно снизились цены на светодиоды, на нашем рынке возникло огромное
количество организаций, занимающихся
производством и поставкой светодиодных
светильников. Если на момент появления
первых белых светодиодов, пригодных
к использованию в освещении, количество компаний исчислялось десятками, то
к 2015 г. их стало уже несколько тысяч. Сделать
правильный выбор и купить качественный
светильник становится неимоверно сложно.
Очень часто нам приходится верить производителю на слово, ведь проверить все
технические характеристики прибора перед
покупкой не всегда представляется возможным. И обман может вскрыться только после
непосредственной установки. Освещенность
не будет достигать требуемых норм, пульсации
светового потока будут негативно влиять
на зрение и безопасность, а сам светильник
выйдет из строя через год-два, не отработав
даже и гарантийного срока. И исправление
данных ошибок потребует дополнительных
затрат, как финансовых, так и временных.
Говорить об экономии уже не приходится.
Отдельно хотелось бы отметить отсутствие у многих производителей данных
по светильникам, позволяющих проектным
институтам использовать их в проектах.
Отсутствие специализированных файлов
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на каждый тип светильника делает невозможной их проверку в программных
комплексах на соответствие требованиям
отраслевых норм, ГОСТов и СНиПов. Кроме
того, необходимо проводить кропотливую
работу со специалистами по проектированию осветительных систем. Предоставление
актуальных данных по новым продуктам,
помощь в выполнении светотехнических
расчетов, разработка пространственных
диаграмм распределения силы света под
конкретные задачи — все это способствует увеличению массовости внедрения
светодиодного оборудования в проектах
освещения улиц и дорог.
Что касается финансовой стороны вопроса, то тут заказчик оказывается перед
выбором — либо купить дешево, рискуя
получить некачественный и небезопасный
свет, который не будет соответствовать
требуемым характеристикам, либо вложить
большие средства с большим сроком окупаемости, но при этом быть уверенным, что
купленное оборудование прослужит весь
свой срок эксплуатации со стабильными
светотехническими параметрами.

? Огромная номенклатура вторичной

оптики для светодиодов, светодиоды
с эффективностью 140–150 лм/Вт,
вторичные источники питания, выдерживающие колоссальные перегрузки
и перепады температур… Все это
имеется в арсенале разработчиков,
однако в большинстве случаев мы видим
целые города, освещенные приборами
с косинусной диаграммой и половиной
неисправных светильников.
Как Вы считаете, техническая сторона
уличного светодиодного освещения
уже достаточно совершенна? Или
у дорожных светильников есть еще
много «слабых» мест, что вызывает
неуверенность в успешности их применения?

Одна из основных задач при применении
светодиодных светильников — грамотный
подбор оборудования, позволяющий давать
правильный свет. Однако немаловажной
составляющей эффективности внедрения
светильников является их надежность
и высокий срок службы.
Зачастую качество питающего напряжения в уличных системах освещения
оставляет желать лучшего. Частые скачки напряжений, перенапряжения в сети
до 380 В, кратковременные и длительные

провалы напряжения — все это негативно сказывается на надежности «сердца»
светильника — драйвера.
Применение источников питания без
специализированных элементов защиты
от негативного воздействия описанных
явлений позволяет существенно снизить
стоимость светильника. Но в результате
мы жертвуем не менее важной характеристикой — работоспособностью. Вышедший
из строя светильник не только требует замены, но и представляет собой угрозу, ведь
от качества света на дороге в полной мере
зависит безопасность участников дорожного
движения. Неработающий светильник над
пешеходным переходом подвергает людей
огромному риску, и водитель на неосвещенном участке дороги вовремя не сумеет
среагировать на возникшую опасность.
Да, совершенных вещей не бывает.
Однако на текущий день многие вопросы
по внедрению светодиодного освещения
уже решены. Применение эффективных
светодиодов позволяет достичь высоких
показателей энергосбережения, огромный
выбор вторичной оптики дает возможность
создавать пространственные диаграммы
распределения силы света под любую
конфигурацию дороги, использование
качественных комплектующих увеличивает
срок службы светильников до немыслимых
ранее интервалов в 10–20 лет.
Однако в условиях жесткой конкуренции
многим производителям светильников приходится выискивать различные возможности
для уменьшения стоимости светильников.
Зачастую при этом приходится жертвовать
техническими характеристиками выпускаемого
продукта. Отказ от разработки или подбора
пространственных диаграмм распределения
силы света под конкретную дорогу, применение менее качественных и более дешевых
комплектующих для драйвера, материалов
для корпуса, использование светодиодов
неизвестного происхождения — все это
мы видим сплошь и рядом.
И, к сожалению, выбор поставщика
по результатам конкурсов лишь по критерию минимальной цены не позволяет
с уверенностью говорить об успешном
массовом применении светодиодных светильников в уличном освещении.

? Да, к сожалению, до последнего вре-

мени цена играла решающую роль.
Однако с недавних пор в тендерный
расчет берется не только она: все
большую популярность приобретает
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подтверждение технических характеристик изделий светотехники,
например с помощью добровольных
систем сертификации. Как Вы считаете, поможет ли это внедрению
качественной продукции в потребительские проекты?
Особенность обязательной сертификации заключается в том, что она
осуществляется согласно техническим
регламентам по параметрам (критериям)
безопасности продукции. Однако она никак
не затрагивает подтверждение заявленных
светотехнических параметров (световой
поток, потребляемая мощность и т. п.).
Соответственно, нет никаких гарантий
соответствия продукции характеристикам,
заявленным в рекламном проспекте или
сопроводительной документации. Это
позволяет некоторым производителям
участвовать в конкурсах с дешевым некачественным светильником, тем самым
снижая стоимость проекта до такой степени,
что о применении качественного продукта
говорить не приходится.
Требование высокого качества и достоверности характеристик продукции настолько
очевидно, что в Европе производители,
не имеющие длительное время нареканий
по качеству, могут декларировать качество
и устанавливать соответствие принятым
нормам самостоятельно. Такой производитель освобождается от весьма существенных
затрат, связанных с добровольной сертификацией. Но при этом обязателен строгий
контроль со стороны соответствующих
сертификационных служб.
Однако для внедрения такого механизма
на российский рынок необходимо подготовить предприятия, продавцов, покупателей
к подобному явлению, научить их ценить
и отличать действительно качественное
изделие от низкопробного.
А сегодня наш неплатежеспособный потребитель берет все подряд, выбирая при
этом продукцию более низкой ценовой
категории. На таком рынке упрощение
механизма проведения экспертизы скорее
будет на руку нечистоплотным производителям, нежели действительно послужит
идее высокого качества.
Применение системы добровольной
сертификации позволит минимизировать
риск приобретения продукции со скрытыми
недостатками и не соответствующей требованиям, декларированным изготовителем,
а порой и фальсифицированной. Необходимо
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только прописать требования к сертифицирующим органам, создать своеобразный
кодекс добровольной сертификации.

? Подавляющее большинство проектов

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

Действительно, за прошедшие 20 лет
требования к освещению улиц и дорог
существенно ужесточились. Если мы рассмотрим основной документ СНиП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение»
от 1995 г. и его актуализированную редакцию от 2011 г., то увидим, что уровень
освещенности на аналогичных категориях
дорог увеличился в среднем в полтора-два
раза. Но на это есть объективные причины.
Уровень автомобилизации населения за этот
период возрос более чем вчетверо (с 75,7
авто/1000 чел. в 1993 г. до 317 авто/1000
чел. в 2014 г.). Вследствие чего были пересмотрены характеристики категорий дорог
и требования к освещению на них.
Однако, по большей части, по новым
требованиям проектируются и строятся
только новые дороги. Модернизация
освещения на существующих дорогах
и улицах проведена не была.
Что же происходит при прямой модернизации имеющегося лампового
освещения? Большинство компаний —
поставщиков светодиодных светильников
при разработке проекта модернизации
уличного освещения опирается на уже
существующие решения по освещению,
при этом не удосуживаясь проверить
актуальность нормативных документов,
по которым была спроектирована дорога.

После чего происходит подбор светильников по техническим характеристикам,
аналогичным установленным. В результате
по факту измерений получаем, что нормы
по освещению не выполняются.
При прямой модернизации уличного
освещения необходимо в обязательном порядке учитывать данный факт
и выполнять светотехнические расчеты
по каждой осветительной установке, а при
заключении энергосервисного контракта
при расчете срока договора обязательно
учитывать предполагаемую стоимость
расходов, до приведения текущего уровня
освещения к нормативному.
Возросшие требования к устройству дорог
вследствие развития технологий автомобилестроения, увеличения средней скорости
движения и роста автомобилизации населения требуют более высоких требований
и к освещению дорог и улиц. Это оправданный шаг к созданию безопасной среды для
участников дорожного движения.

? В подавляющем большинстве случаев

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

Улицы и дороги являются объектами
повышенной опасности, и создание
максимально комфортных и безопасных
условий пребывания на них пешеходов
и водителей является одной из первоочередных задач. Для максимального
комфорта необходимо, чтобы свет
от источника освещения был приближен
к естественному, солнечному. Качество
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света, создаваемого светильниками
на основе натриевых ламп, оставляет желать лучшего. Достаточно низкий индекс
цветопередачи не позволяет моментально различать объекты на дороге, будь
то дорожная разметка или знаки (желтая
временная разметка и белая основная под
светом ламп ДНаТ выглядят одинаково).
Уже сейчас очевидно, что при наличии
более качественной альтернативы в виде
светодиодных светильников необходимо
начинать процесс плавной модернизации
текущих осветительных установок.
Что касается зрительной нагрузки и, как
следствие, утомляемости водителей при
высоком коэффициенте пульсаций светового потока, то данный факт является одной
из причин роста аварийности на дорогах.
Поэтому требования, предъявляемые
к светильникам по колориметрическим
параметрам и коэффициенту пульсаций,
вводить необходимо. Точно так же, как
такие требования были введены ранее как
для офисного освещения, так и для промышленного.

? На Ваш взгляд, каким основным недо-

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

Основная проблема при модернизации
уличного освещения — правильный подбор диаграммы распределения силы света,
ведь именно от нее в первую очередь будет
зависеть визуальное восприятие (отсутствие
неосвещенных областей дороги, эффект
«зебристости» и т. п.).
Также, в связи с нестабильностью характеристик сетей питания, обязательно
наличие элементов, защищающих драйвер
светильника от перенапряжений, провалов
напряжений, импульсных помех.
При освещении скоростных автомагистралей и федеральных дорог для
достижения нормативных показателей
требуется использовать светодиодные светильники достаточно высокой мощности
(250 Вт и выше). К сожалению, на текущий
день большинство выпускаемых светодиодных светильников с данной мощностью
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имеют большие массо-габаритные характеристики, что существенно ограничивает
возможность их применения на данных
участках дорог по причине высоких ветровых и сгибающих нагрузок на опору. Для
решения данной проблемы приходится
использовать светильники с уникальными
системами вертикального теплоотвода,
изготовленными из алюминиевого сплава
с высокой теплопроводностью.
Качественная оптика, надежные электронные элементы питания, компактные габариты — совокупность всех этих параметров
не может стоить дешево. Отсюда и вытекает
основной недостаток хороших светодиодных
осветительных систем — дороговизна.

? Но ведь такая дороговизна оправ-

данна. И это трудно назвать недостатком: ведь в любых технических
устройствах применение более
дорогостоящих, а значит, более
качественных узлов связано только
с одним — с повышением надежности.
Например, в автомобилестроении
уже давно и наиболее остро ощутимо
преимущество более качественных
и поэтому более дорогих изделий.
Имеются ли примеры реализованных
проектов на основе высококачественных светильников, пусть и высоких
по стоимости? Если да, то почему
эти примеры не берутся в расчет
при конкурсных отборах?

На текущий день в России реализован
не один десяток проектов освещения, существуют сотни километров федеральных
дорог и улиц, где применены высококачественные светодиодные светильники.
Именно благодаря этому получается успешно
внедрять качественный продукт во вновь
проектируемые и реконструируемые объекты. Однако на данном пути возникает
большое количество трудностей.
Ограниченный бюджет на объект у заказчика, который изначально рассчитан
на использование традиционных газоразрядных светильников, не позволяет
применить качественные светодиодные
светильники. В итоге часть производителей путем «оптимизации» конструкции
светильника пытается уложиться в предложенный бюджет. К чему это приводит,
мы уже обсуждали выше.
Еще одна из проблем — консервативность
проектных институтов и органов государственной экспертизы в вопросе включения

и утверждения в проекте более дорогого
и качественного продукта. Ведь не секрет,
что процессы проектирования и экспертизы
неразрывно связаны друг с другом. И пока
одной из функций государственной экспертизы является уменьшение сметной стоимости проекта путем предложения замены
оборудования на более дешевое, проектные
институты с неохотой включают в проекты
качественное, но более дорогое оборудование.
В итоге к моменту объявления конкурса
становится проблематичным доказать необходимость и согласовать применение
пусть и более дорогого, но качественного
и надежного решения.

? Каково Ваше мнение о дорогах, осве-

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

Как для участника дорожного движения,
для меня главная характеристика осветительной установки — безопасность нахождения
на данном участке дороги. Не важно, каким
образом она достигается, будь то светильники
на основе ламп ДНаТ, индукционные или
светодиодные. Главное, чтобы под данным
светом можно было моментально обнаружить и различить возникшую опасность,
а также чтобы длительное нахождение под
данным источником света не приводило
к утомляемости организма.
Если рассмотреть гипотетическую замену качественного светодиодного света
на натриевый, то тут нужно помнить
самое главное правило: «не навреди».
Необходимо учесть, что индекс цветопередачи у натриевых источников света
достаточно низок. Этот факт накладывает
существенное ограничение на возможность распознавания различных объектов
под данным типом светильников, что
снижает безопасность. К тому же свет
от светодиодного источника максимально
приближен к естественному солнечному.
По всем этим причинам, на мой взгляд,
замена светодиодного освещения на натриевое нерациональна.
Интервью провел Сергей Никифоров
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П
Накормят ли
светодиоды
Россию овощами?

Линия выращивания салата со светодиодными светильниками AtomSvet BIO
в теплицах агрокомбината «Московский» (Москва)
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осле охватившего светотехнический рынок эйфорического
состояния от массового применения светодиодов белого цвета
свечения в традиционно «ламповых»
осветительных приборах появилось
еще одно крайне перспективное направление, в котором вполне можно
обойтись без люминофора и серьезной оптики. Поняв, что в дорожном,
уличном, промышленном и офисном
освещении большинство основных
«лакомых» мест уже разыграно, производители решили не обследовать
старые «поляны» тщательнее, как это
делают грибники, идя по лесу по следам
«коллег», приехавших на более ранней
электричке, а попробовать найти новые,
нетронутые места. Посмотрев однажды
на снимки поверхности нашей планеты
из космоса, сделанные в ночное время,
они заметили уйму светлых пятен, оказавшихся впоследствии освещенными
натриевыми лампами тепличными
хозяйствами. А почему бы и нет? Более
того, после детального изучения процессов фотосинтеза вообще оказалось,
что здесь, в освещении растений с целью их интенсивного роста, нужны
незаслуженно забытые монохромные
светодиоды: красного цвета (на основе
арсенида галлия) и синего (подойдут
отходы от производства кристаллов
InGaN для белых с люминофором).
Вот и появилось целое направление
в светодиодной отрасли — тепличное
освещение. В настоящее время уже
имеются первые положительные результаты от его применения у аграриев.
Большинство тех производителей,
кто расширил парк своей продукции
тепличными осветительными приборами, применили самые современные
знания о спектральной чувствительности отдельных культур, а производители светодиодов освоили целые
линейки приборов для применения
в теплицах. Иными словами, рынок
тепличного светодиодного освещения
(СО) сформировался не только идеологически, потребительски и научно:
он уже довольно серьезно подготовлен
технически. Мы решили узнать мнения
игроков данного рынка о его истинном
состоянии, экономической и практической
«зрелости». Вместе с участниками виртуального «круглого стола» постараемся
сегодня также разобраться в вопросах
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №2’2016
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внедрения: несмотря на очевидные
(на первый взгляд) преимущества,
по мнению ассоциации «Теплицы России», ни одно из отечественных, а тем

более зарубежных тепличных хозяйств
не имеет промышленно оснащенных
СО комплексов — есть только экспериментальные. Выясним, насколько

действительно эффективно СО, способное, в отличие от ламп, формировать
необходимый спектр для оптимального
роста конкретных культур.

? Прежние ламповые системы, несмотря на кажущуюся неэффективность с точки зрения их неоптимального спектра
излучения для растений, помимо всего прочего, «догревают» теплицы до необходимой температуры за счет большой
доли выделяемого ими тепла. Однако светодиодные системы лишены такого эффекта. Не окажется ли необходимость
дополнительного нагрева (догревания) теплиц дороже экономии электричества за счет существенно более энергоэффективного СО?

Денис Малышев,
ООО «Инженерные Системы Автоматизации»

«Догрев» теплиц лампами ДНаТ — сомнительное экономическое преимущество
и не самое важное при выращивании растений. Безусловно, светодиодные светильники
выделяют тепла в 2–3 раза меньше, чем
ДНаТ, но и электроэнергии потребляют
на столько же меньше. Применение тепличного СО в крупных агрокомплексах
дает экономию электроэнергии в сотни
миллионов рублей в год! Да и избыточное
тепло от ламп ДНаТ не всегда во благо,
т. к. в летний период его необходимо отводить. Так что расходы на возможный
«недогрев» теплиц светодиодами в зимний
период компенсируются за счет отсутствия
необходимости отводить тепло в летний
период.
Основное преимущество тепличных
светодиодных светильников заключается
в излучении только синего и красного
спектра света, близкого к спектральной
чувствительности хлорофиллов растений.
Используя светодиодные светильники,
можно точно подобрать мощность каждого
спектра для обеспечения ускоренного роста
растений и увеличения урожая.
Инновационными изделиями являются
светодиодные светильники с плавно
изменяемым спектром света, позволяющим регулировать соотношение
красного и синего излучения по мере
роста растения, корректируя и максимально улучшая такие параметры, как
развитие корневой системы и листьев,
рост растения, цветение растений, созревание плодов. Такие светильники
являются универсальными для теплиц
и настраиваются под любые выращиваемые парниковые культуры. Для управления этими светильниками, в т.ч. для
крупных агрокомплексов, предлагается
единая система контроля и управления,
WWW.LED-E.RU

позволяющая поадресно управлять светильниками по программам роста каждой из выращиваемых культур с любой
цикличностью и сезонностью.
Рафаил Тукшаитов, КГЭУ

Дать однозначный ответ на поставленный
вопрос на сегодня пока трудно, но предположительно можно. Только результаты сравнительного изучения, причем
проведенного на высоком методическом
уровне, могут дать ответ в отношении
экономической и биологической целесообразности перехода на светодиодную
подсветку растений.
Повышению продуктивности тепличных
хозяйств при замене обычных натриевых
ламп на зеркальные той же мощности
способствовали не только подогрев лампой
растений, но и повышение освещенности
за счет увеличения КПД оптической системы светильника.
Очевидно, повышения эффективности
применения самих светодиодных систем
можно достичь путем подбора их спектральной характеристики, однако избежать
необходимости обогрева растений и грунта,
особенно в осенне-зимний период, вряд
ли удастся. К этому располагает высказывание одного ведущего специалиста тепличного хозяйства города Казани, согласно
которому повышение продуктивности
при переходе на натриевые зеркальные
лампы достигается за счет повышения
температуры грунта на 5–6 °С.
Обычно все внимание специалистов
сосредоточено на видимом спектральном
диапазоне. Но излучение ламп предназначено не только для «зрительного»
аппарата растений, но и для протекания
в них сложных биохимических, не до
конца изученных процессов. В этом отношении натриевые лампы имеют достаточно интенсивное излучение в области

порядка 830 мкм, которое, может быть,
оказывает не только тепловое воздействие.
Зеркальные лампы, по существу, перенаправляют эту часть излучения, которая
осуществляет обогрев как растений, так
и грунта. Все это, естественно, ускоряет
процесс созревания продукции. Очевидно,
для получения высоких результатов в тепличных хозяйствах необходимо сочетать
видимое и ИК-облучение в определенном
энергетическом соотношении, предварительно изучив долю воздействия
каждого фактора в отдельности. Однако
ограниченное финансирование науки
еще долгие годы не позволит создать
необходимую базу данных.
Михаил Червинский, компания Cree

Безусловно, лампы с невысокой энергетической эффективностью являются вторичным, а иногда и основным источником
тепла, который влияет на температурный
режим в теплице. Однако в тех случаях, когда
этот источник располагается под потолком
помещения, излучаемый им тепловой
поток не всегда эффективно циркулирует
по всему объему, достигая уровня размещения растений. Таким образом, с точки
зрения общей энергоэффективности всей
теплицы, с учетом системы освещения
и отопления, лучшим решением будет
размещение отдельного контура отопления
на уровне пола и применение правильно
спроектированного светодиодного света.
Такой подход позволит более точно
управлять как уровнем света в теплице,
обеспечивая равномерное вызревание, так
и тепловым режимом, необходимым конкретным культурам. В случае с натриевыми
лампами, выполняющими одновременно
функции подсветки и обогрева теплицы,
возможны случаи пересыхания грунта
и пожелтения растений, находящихся
вблизи ламп.
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Владимир Румянцев, компания «Фокус»

Малышев Денис, руководитель
направления фитосветильников,
ООО «Инженерные Системы Автоматизации»

Догревание теплицы электрической
энергией — процесс дорогой, так как теплотворность электричества и газа отличается
почти в 10 раз в пользу газа при примерно
равных ценах на киловатт и кубометр. Даже
с учетом потерь в обоих процессах нагревание объема теплицы с использованием
газовой котельной существенно дешевле.
При больших объемах теплицы при использовании ДНаТ догревание теплицы происходит на 3–4 градуса, что составляет около
12–15% от общей температуры в теплице.
Такое догревание электрической энергией
повышает затраты на производство. Но более
серьезная проблема — это перегрев растений световым излучением от ДНаТ, что
требует увеличения расстояния до листьев
растений, т. е. высоты и объема теплицы.
Светодиодные светильники с корректированным спектром потребляют электроэнергии
на 50% меньше по сравнению с ДНаТ, а использование конструкции светодиодного
светильника с распределенным источником
света уменьшает нагревание растения вблизи
светильника, что позволяет снижать высоту
и объем теплицы и эффективнее применять
газовое отопление.
Владимир Пчелин, ООО «Рефлакс»

Светокультура дает теплицам весомую
экономическую выгоду, но при этом увеличивает капитальные и эксплуатационные
затраты. Основным критерием экономичности для тепличных предприятий
выступает рентабельность как показатель
соотношения затрат и прибыли от реализации произведенной продукции за определенный период. И свести вопрос экономики
при выборе системы освещения только
к частным проблемам «догрева» теплиц
либо к оптимальному спектру излучения
невозможно. Осветительные установки
с самым «оптимальным» спектром могут
быть далеко не самыми экономичными.
Натриевые лампы сегодня позволяют получать высокие урожаи при минимальных
затратах не только в России, но и в мире. И это
происходит в промышленных масштабах,
а не на экспериментальных площадках.
Тукшаитов Рафаил, профессор
кафедры «Промышленная электроника
и светотехника» Казанского
государственного энергетического
университета (КГЭУ)
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того грунта. Кроме того, эту температуру
необходимо регулировать в зависимости
от стадии роста растения, особенностей
«прикорма», погодных условий, несмотря
на его нахождение в теплице. К примеру, при определенных завышенных
температурах у растений замедляется
фотосинтез и перестают прорастать
пыльцевые зерна. В конечном счете, все
это влияет на качество выращиваемых
культур, коммерческую прибыль и пр.
Использование тех или иных осветительных приборов — отнюдь не главный
фактор, влияющий на температурный
режим в теплице. Более того, современные светильники на основе светодиодов
не создают дополнительных «помех»
в соблюдении норм и управлении температурным режимом. Ну а если говорить
о финансовой выгоде, то она очевидна:
светодиоды позволяют сокращать затраты
в 2,3–2,5 раза, что является существенной экономией средств и куда большей
выгодой по сравнению с призрачными
преимуществами «догревания» теплиц
за счет светильников старого поколения.
К примеру, полная модернизация освещения в крупном тепличном хозяйстве
(около 15 линий) будет обеспечивать
чистую прибыль порядка 1,1 млн руб.
на протяжении каждого вегетативного
периода в зимнее время года.
Вячеслав Кушнарев, региональный
менеджер ООО «Технологии света» по ЮФО,
СЗФО, СКФО и Республике Крым»

Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Разные предприятия имеют разную специализацию. Одни выращивают только рассаду,
другие имеют полный цикл производства.
В связи с этим очень отличаются схемы монтажа и проект самой теплицы. Светодиодные
светильники позволяют снизить общую
высоту теплицы до минимальной за счет
уменьшения расстояния между светильником
и верхним листом растения. Таким образом,
можно снизить общий объем необходимого
для обогрева пространства и снизить расходы
на отопление.
Леонтий Мельников, начальник
технического отдела ООО ТД «НЕОН-ЭК»

Вадим Дадыка, ООО «АтомСвет»

У каждого растения есть своя оптимальная температура выращивания, которую
крайне важно соблюдать в условиях закры-

Ответ на этот вопрос кроется в простой оценке затрат тепличных хозяйств
на отопление и освещение. В целом
маловероятно, что специализирован-
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ные системы обогрева и источники
СО «проиграют» по экономике тандему лампового освещения и систем
обогрева.
У светодиодных источников света, в силу
их относительно небольшого разогрева,
нет проблемы «близости» с растениями.
В результате их можно размещать между
рядами или даже в рядах теплиц, что позволяет оптимально использовать весь
излучаемый свет от ламп, без опасности
термальных ожогов растений.
Лампы в теплицах — это, в первую очередь, источник света, а тепло, выделяемое
лампами, — побочный продукт, не в этом
их предназначение. И как источники
тепла лампы проиграют специальным
отопительным системам.

Александр Архипов,
лаборатория «АРХИЛАЙТ»

Вопросы экономической выгоды очень
важны для тепличного хозяйства, и поэтому
«догревать» теплицы светильниками — это,
конечно, оправдание применения «высоких» ламповых технологий в современных
тепличных комплексах третьего или четвертого поколения. И то, что светильники
«догревают» теплицы, является, скорей,
минусом, чем явным плюсом, как его
пытаются представить. У светодиодных
светильников есть явное преимущество —
возможность управления спектром, которое
надо грамотно уметь применять. А «догреть»
теплицу можно давно понятным и гораздо
более эффективным способом.

Червинский Михаил, инженер
по применению, компания Cree

?В настоящее время достаточно большое количество компаний занимаются
производством тепличного СО: по крайней мере, так декларируется ими самими. Однако, как сообщалось ранее, внедрение идет трудно: нет массовости.
В таком случае куда реализуются произведенные осветительные приборы?
Или, как и во многих случаях, емкие по разновидностям приборов каталожные
линейки продукции существуют только на бумаге?

Денис Малышев,
ООО «Инженерные Системы Автоматизации»

Для начала хотелось бы понять, чем
тепличное СО для растений отличается
от другого СО. Тепличные светодиодные
светильники должны соответствовать
по надежности и эффективности промышленному классу СО. Это гарантия
5–7 лет от производителя, расчетное
время работы 10 лет, высокая степень
защиты, светодиоды со специальным
спектром излучения и максимально возможная заявленная агроэффективность.
Поэтому стоимость данных светильников
достаточно высока.
Эти светильники не являются продуктом
массового спроса из-за трудностей сбыта
и по ряду объективных причин. Поэтому
у компаний-производителей наверняка
есть разработанные модели тепличных
светильников, но нет смысла тратить
ресурсы на производство без конкретного
интереса со стороны заказчика/потребителя. А в продаже в основном представлены
светильники низкой ценовой категории
в соответствующей цене комплектации —
недорогие светодиоды и источники питания без данных о спектре светодиодов
и других параметрах.
WWW.LED-E.RU

Рафаил Тукшаитов, КГЭУ

Очевидно, многие фирмы скорее заявляют о производстве светодиодных
тепличных осветителей, учитывая возможности оперативного их создания
с разной спектральной характеристикой
и мощностью. К этому заключению нас
привело наличие единичных публикаций,
к тому же выполненных разными авторами,
выявленных в материалах всероссийских
научных конференций, периодических
изданиях, а также при просмотре более
полусотни каталогов фирм.
Михаил Червинский, компания Cree

Сама по себе разработка светильника для
подсветки растений в простейшем случае
может быть реализована путем простой
замены или дополнением белых светодиодов (например, серии XT-E, XP-G2)
в обычных промышленных светильниках
светодиодами с необходимыми длинами
волн излучения (например, серии XP-E2
Royal Blue, Photo Red, Far Red).
Масштабные исследования применения
электрического освещения для растений
проводились еще в эпоху ламп накаливания и газоразрядных ламп, и имеющихся

Румянцев Владимир, компания «Фокус»
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Пчелин Владимир, генеральный директор
ООО «Рефлакс», кандидат технических наук

данных уже достаточно для того, чтобы
можно было сформулировать несколько
базовых спектров, обеспечивающих лучшие
результаты при решении типовых задач
досветки (выращивание зелени, проращивание ростков, томатов, клубники и других
культур). Наиболее значимыми на сегодня
признаются исследования, проводимые
в 70-е годы ХХ в. учеными Маккри и Инада,
которые в своих работах сформировали
обобщенный спектр действия фотосинтеза,
показавший одинаково высокий результат производительности роста зеленой
массы для листьев различных растений.
При этом современные отечественные
производители сельскохозяйственной
продукции не всегда доверяют мировому
опыту и начинают собственные исследования. Именно поэтому производители
светодиодных светильников вынуждены
участвовать в затяжных испытаниях, чтобы
подтвердить эффективность и повторяемость результата для предолагаемого
решения в реальных условиях.
Есть опыт, когда для таких исследований
приходится проектировать специальные
светильники т. н. «полного спектра»,
с возможностью управления различными
каналами светодиодов разного цвета для
формирования различных спектральных
кривых под различные культуры и фазы
созревания (вегетативный, регенеративный
рост и т. д.). Также появление светодиодов
в области подсветки растений вызвало
интерес к исследованию влияния цикличности освещения на скорость и качество
процессов созревания (имитация циклов
день/ночь, изменение спектра естественного освещения во время рассвета/заката
и т. д.).
На исследование всех возможностей
относительно новой для агробизнеса светодиодной технологии уходит продолжительное время. Есть ряд проектов, которые
мы поддерживаем со своими заказчиками,
но по ряду вышеописанных причин они
пока что находятся на стадии НИР.
Владимир Румянцев, компания «Фокус»

Дадыка Вадим, генеральный директор
ООО «АтомСвет»

34

Производство светодиодных светильников для теплиц требует очень серьезного
подхода. Основное внимание необходимо
обратить на следующее:
• подбор диодов для получения нужного
спектра;
• пыле- и влагозащита должна быть
не менее IP65;

• удобство монтажа и эксплуатации.
Подбор спектра излучения диодов —
основная задача для тепличного СО — к сожалению, к настоящему времени свелся
к двум позициям: 450 и 660 нм. Поэтому
создается впечатление легкого изготовления
светильников. Однако даже в этом случае
качественные диоды для нужного спектра
дорогие, и не все их используют, предпочитая более дешевые аналоги.
Высокий уровень IP cветильнику необходим, так как они работают в условиях
повышенной влажности и температуры.
Кроме того, присутствует испарение питательных сред, поэтому требуется надежный
антикоррозионный корпус.
Удобство монтажа и эксплуатации — необходимое условие для работы светильников
в зоне выращивания растений, так как под
ними находятся технологические сооружения
для обслуживания и сами растения.
Все эти причины приводят к высокой
стоимости светодиодных светильников,
что, в свою очередь, увеличивает начальные затраты на освещение, хотя затраты на сетевые кабели и на потребление
электроэнергии снижаются.
Однако крупные тепличные хозяйства
пока не спешат покупать светодиодные
светильники, так как им необходима
уверенность в получении результата, хотя
бы сравнимого с ДНаТ, тем более что
повышение затрат на освещение никого
не пугает — можно просто увеличить
цену на продукцию.
Для получения положительных результатов и реализации примеров использования СО возможно применение
его в небольших тепличных хозяйствах,
которые могут получить также помощь
в рамках агропромышленных программ,
действующих в настоящее время.
Владимир Пчелин, ООО «Рефлакс»

Мы не видим в этом противоречий. Как
известно, люди быстро реагируют на те новшества, которые приносят реальную выгоду
их предприятию. Если бы светодиоды были
такой «волшебной палочкой», они стояли
бы уже в каждом тепличном хозяйстве.
Но на практике этого нет, и мы не имеем
ни одного примера массового применения
светодиодов в промышленных масштабах,
которое было бы достаточно успешным.
Да и утверждение об экономии электричества, знаменитый «козырь» светодиодов,
пока фактически не доказано. Возможно,
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светодиодные светильники находят основное
применение в любительском секторе, так
называемый hobby-market, где выращивание растений не является для владельцев
средством заработка, а высокая стоимость
оборудования и отсутствие экономичности
не имеют решающего значения.
Вадим Дадыка, ООО «АтомСвет»

Полагаем, что во многих случаях данные
светильники существуют только на бумаге.
Количество производителей, тестирующих
свои светильники в условиях коммерческих
теплиц, невелико, а еще меньше тех, кто
добивается положительных результатов
и продукция которых пользуется спросом
со стороны тепличных хозяйств. Ведь
светильник должен не только обладать
оптимальным для данной культуры
спектром, но и, с учетом его стоимости,
обеспечивать максимальную степень экономии электроэнергии. Только оптимальное сочетание трех параметров — спектр,
экономичность, цена — обеспечивает
светодиодному светильнику конкурентные преимущества перед традиционными
светильниками с лампами ДНаТ.
Наша компания уже несколько лет производит светодиодные светильники для
тепличного освещения AtomSvet BIO.
Их спектр был разработан на основе научноисследовательских работ, проведенных
в Московской сельскохозяйственной академии
имени К. А. Тимирязева (Москва) и Институте
биофизики СО РАН (г. Красноярск). К настоящему времени наши светильники прошли
успешное тестирование не только в этих
организациях, но и в условиях коммерческих
теплиц. Это наглядно иллюстрирует один
из последних масштабных экспериментов,
проведенных специалистами компании
«АтомСвет Энрегосервис» и агрокомбината
«Московский» (Москва). Результаты говорят
сами за себя: система освещения на базе
светильников АtomSvet BIO обеспечила
снижение потребления электроэнергии
в 2,5 раза по сравнению со светильниками
с лампами ДНаТ; масса салата увеличилась
на 14,5%; а уровень нитратов оказался
на 47% ниже допустимой нормы. Кроме
того, в отличие от салата, выращенного под
лампами ДНаТ, листья растения, росшего
под СО, более плотные и имеют насыщенный зеленый цвет. Товарный вид салата —
свидетельство его свежести и имеет крайне
важное значение для всех производителей
тепличной зелени.
WWW.LED-E.RU

В настоящее время светильники АtomSvet
BIO уже применяются в освещении в агрокомплексе «Весна» — одном из ведущих
тепличных хозяйств России, расположенном на юге страны (Ставропольский
край). Завершено успешное тестирование
светильников в ряде других крупных
тепличных хозяйств, в которых будет
использоваться наша продукция.
Вячеслав Кушнарев,
ООО «Технологии света»

Полноценно линейку фитоосвещения
мы запустили в производство несколько
месяцев назад. В течение двух лет мы проводили исследования в этой области
совместно с Институтом биотехнологий
Южного федерального университета
и несколькими тепличными комплексами
в ЮФО. В исследованиях и экспериментах
основывались на рекомендациях и опыте
нашего стратегического партнера — компании OSRAM. Все три серии светильников
на 100% существуют в реальности и выпускаются серийно. Мы — одна из немногих компаний, которая предлагает
несколько серий светильников для разных
целей и задач. Практика показывает, что
это правильное решение, каждая серия
пользуется спросом и уже нашла свою
целевую нишу.

Архипов Александр, руководитель
лаборатории «АРХИЛАЙТ»

Леонтий Мельников, ООО ТД «НЕОН-ЭК»

Внедрение СО действительно идет
достаточно медленно. Причина в этом,
по большому счету, одна: цена на светодиодные светильники и светодиоды.
Крупные производители светодиодов
ориентированы в первую очередь на массовый потребительский рынок — на белый
свет, и только в последние несколько лет
на рынке цветных светодиодов наметилась
тенденция по наращиванию мощностей/
объемов производства, в том числе специальных светодиодов, рассчитанных
в первую очередь для применения в освещении теплиц.
Что касается светильников и светодиодных модулей, то они уходят по назначению, но потребители этих продуктов,
зачастую не спешат раскрывать информацию по своим наработкам в области
СО теплиц, т. к. их вложения на этапе
НИОКР и «обкатки» спектров и режимов освещения дают им конкурентные
преимущества на рынке.
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Александр Архипов,
лаборатория «АРХИЛАЙТ»

Много компаний выпускают светодиодные
светильники для применения в системах
освещения теплиц, но практически отсутствует проектная часть и практически невозможно угадать, как и с какой целью (для

выращивания каких культур) имеет смысл
устанавливать светодиодный светильник
в теплице. Производство светильников для
роста растений — очень привлекательная
задача: большой рынок, значительное потенциальное количество потребителей. Но,
несмотря на кажущуюся простоту светодиодного
светильника для роста растений, существует

огромная, неподъемная и нерешенная часть:
подбор соответствующего спектрального
состава, самого оптимального и способного
заменить 600-Вт светильник на основе ламп.
Несмотря на это, светодиодные светильники
для роста растений продаются и приносят
хороший доход производителям светотехники
и оправданные ожидания растениеводам.

?Несмотря на достаточно большое количество научно обоснованных материалов по эффективности применения досветки
растений светодиодами, агрономы–тепличники не спешат применять их повсеместно и переоснащать свои хозяйства.
Даже если ими самими экспериментально показано, что при этом сроки созревания культур до коммерческой спелости
значительно меньше. На ваш взгляд, это связано с типичным консерватизмом в этой отрасли хозяйства: «быть уверенным
в прежнем, но надежном способе» (это же касается и удобрений, почв и пр.), или в отсутствии стабильных результатов,
а может быть, с иными причинами?

Денис Малышев,
ООО «Инженерные Системы Автоматизации»

Да, дело в консерватизме и отсутствии
опыта применения досветки растений
светодиодами в крупных агрокомплексах. Но главная причина, скорее всего,
в недостатке исследований эффективности использования светодиодных
фитосветильников, серьезных, научно
обоснованных заключений на официальном уровне, а также в отсутствии рекомендаций к применению Минсельхозом
и институтами, проектирующими
агрокомплексы.
Большую роль играет экономическая составляющая. Ламповые системы освещения
из-за относительно невысокой стоимости
занимают наибольшую часть рынка систем
досвета для тепличных хозяйств. Негатива
добавляют некачественные китайские
светодиодные псевдо-фитолампы и светильники. Также многие производители
светодиодных светильников откровенно
лукавят, завышая характеристики своей
продукции, используя некачественные
комплектующие, выставляя непомерно
высокие цены в соотношении цена/качество. Такая продукция не только не дает
предполагаемого результата, но и не служит
долго. Как следствие, хозяйства, которые
приобрели такую продукцию, разочаровались в ней и с большой долей вероятности
не вернутся к СО.
Мы рекомендуем при выборе тепличных светильников на светодиодах
внимательно отнестись к заявленным
техническим характеристикам, обратить
внимание на страну-производителя
и наличие светотехнического паспорта,
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а также поинтересоваться, брендовые
ли светодиоды использованы. Для
получения заявленных преимуществ
необходимо обязательно заказывать
проект освещения с точными расчетами
мощности, количества и расстановки
светильников. В этом проекте должны быть данные по предполагаемой
сравнительной энергоэффективности
и урожайности. Замена светильников
с лампами ДНаТ на светодиодные
тепличные светильники окупается
за первые 5–6 месяцев только за счет
экономии электроэнергии.
Для изучения влияния светодиодных
тепличных светильников на рост растений
имеется договоренность с агрокомплексом
«Чурилово» (г. Челябинск) о разработке
комплексной программы научных исследований с привлечением ведущих институтов
страны и светотехнических лабораторий.
Агрокомплекс «Чурилово» любезно готов
предоставить для этого теплицы.
Рафаил Тукшаитов, КГЭУ

Небольшое применение светодиодных
разработок в тепличных хозяйствах,
вероятно, связано с недостаточной
убедительностью для практики приводимых данных, полученных в различных
условиях и недостаточно поддающихся
верификации и систематизации. Поэтому
руководители растениеводческих и животноводческих хозяйств обычно с большим
трудом допускают к проведению разных
экспериментов в своих хозяйствах.
Их отношение обусловлено не столько
консерватизмом, сколько отсутствием
достаточного материала, убедительно

подтверждающего наличие высокого
экономического эффекта.
По существу, возможности создания
светодиодного светильника с самой
«изощренной» спектральной характеристикой существенно опережают
возможности создания достаточной
научной базы их применения. Сам эксперимент настолько многофакторный,
что при проведении повторных опытов
результаты его статистической обработки могут и не выходить за пределы
доверительного интервала.
Михаил Червинский, компания Cree

Как было упомянуто ранее, зачастую применение СО в теплицах требует пересмотра
и обновления системы отопления в теплицах. Даже если окупаемость новой системы
рассчитана, не все агропредприятия готовы
быстро модернизировать свои плантации.
Подобная проблема существовала несколько лет назад на рынке промышленного
освещения, когда в процессе энергоаудита
с целью экономического обоснования перехода на СО выяснялось, что модернизации
требует вся энергосистема здания, начиная
с банального утепления дверей и окон.
Думаю, что увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию отечественных
производителей, а также конкуренция между
ними в ближайшее время приведет к тому,
что лидеры рынка будут повышать энергоэффективность своих теплиц, проектируя
их таким образом, чтобы сэкономленная
при переходе на светодиодное освещение
мощность более эффективно использовалась для поддержания заданного теплового
режима растений.
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Владимир Румянцев, компания «Фокус»

Вадим Дадыка, ООО «АтомСвет»

Тепличное хозяйство — это производство
сельскохозяйственной продукции, и, как любому производству, ему нужна стабильность
работы для получения гарантированной
прибыли. Эксперименты в теплице нужны
только для подтверждения стабильности
результатов, касающихся конкретного
растения и конкретного места. Проведение
экспериментальных работ по освещению
растений лучше осуществлять в научных
учреждениях, однако результаты этих
работ могут быть не всегда практичными,
так как преследуются цели достижения
научного эффекта, написания научных
трудов или иное.

Это связано в первую очередь с дороговизной оборудования. Конечно, светодиодные светильники в разы дороже
привычных всем ДНаТов, однако консерватизм тепличников и, на первый
взгляд, экономия средств играют им не «на
руку». Ведь вложив сегодня в современное
оборудование, вы уже завтра получаете
экономию на электроэнергии, а уже
через 3–4 года окупаете все свои затраты.
С учетом срока службы светодиодных
светильников, который превышает 10
лет, тепличное предприятие не просто
экономит, но и получает своеобразную
прибыль, которую может вложить в развитие своего бизнеса. С традиционными
источниками света получить такую выгоду невозможно.

Владимир Пчелин, ООО «Рефлакс»

Дело не в консерватизме. Путь от лабораторных исследований до реализации
никогда не бывает быстрым. Тот факт,
что тепличники не спешат внедрять светодиоды, на самом деле демонстрирует
их реалистичный взгляд на проблему.
За 7–8 лет, на протяжении которых идет
этот процесс, мы так и не увидели чудес,
которые нам обещали. В лучшем случае экспериментаторы получают несущественную
прибавку производительности или экономию электроэнергии, в худшем — вообще
потерю урожая. При этом капитальные
затраты настолько сильно возрастают, что
в результате предприятие становится абсолютно нерентабельным. Промышленные
теплицы не могут себе позволить такие
масштабные риски. Главная проблема — отсутствие сегодня отработанных технологий
и грамотной агрономии при использовании
светодиодов.

Вячеслав Кушнарев,
ООО «Технологии света»

Считаю, что основная причина подобных
решений, как и любых других решений
в принципе, — нежелание принимать ответственность за результаты своей работы.
Большинство тепличных предприятий
работают в режиме ограниченного бюджета,
и каждое подобное масштабное действо
в смысле финансирования и объема работ
должно приниматься максимально взвешенно. В этом случае мы сталкиваемся
со всеми вышеперечисленными проблемами
одновременно:
• отсутствие опыта применения светодиодного фитоосвещения в России
и нежелание владельцев бизнеса инвестировать в образование и повышение
квалификации своих специалистов;

• вытекающий из первой проблемы
и консерватизм, и отсутствие стабильных результатов.
Леонтий Мельников, ООО ТД «НЕОН-ЭК»

Главная причина — стоимость светодиодных светильников. На данном этапе для
получения меньшего срока окупаемости
необходимо применять светодиодные
светильники в виде системы досветки,
учитывающей как тип культуры, так
и долю естественного света, и на базе этих
составляющих организовывать досветку,
максимально приближенную к естественному
свету, с возможностью подстройки спектра
в зависимости от времени суток, времени
года и этапов развития растений.
Александр Архипов,
лаборатория «АРХИЛАЙТ»

Многие агрономы в сегодняшней ситуации получают огромные сложности
с эксплуатацией тепличных хозяйств,
дооснащая производства после нескольких
лет эксплуатации. И сложность не в установленном светотехническом оборудовании, а в технологии работы теплицы:
гидропонике, питающих материалах.
«Коммерческая спелость» тепличных
хозяйств наступает позже, чем хотелось бы,
и эксперименты с досветками светодиодными
светильниками проводятся на выделенных
небольших площадях, а не массово. Вот
и получают те стойкие агрономы результат от внедрения СО. Этот процесс идет,
и он очень позитивный. Кто-то отказывается от светодиодных светильников, кто-то,
наоборот, получает бесценных опыт роста
растений с досветкой на их основе.

?С появлением результатов исследований эффективности досветки растений излучением со спектральным распре-

делением мощности, близким к спектральной чувствительности хлорофиллов растений (что, в отличие от иных
источников излучения, со светодиодами можно реализовывать с легкостью), в светотехнику «ворвались» такие
понятия, как «микромоль на метр квадратный на секунду», «фотосинтетически активная радиация (ФАР)», «поток
фотонов ФАР» и пр. Помимо того, что это явно не светотехнические понятия, никакой связи с последними нет
и в соответствующих стандартах. На ваш взгляд, такие «внесистемные» единицы не осложняют светотехникам понимание реализуемых задач, проектирование или разработку светильников и не нужен ли отрасли соответствующий
документ (СП, стандарт, другое)?

Денис Малышев,
ООО «Инженерные Системы Автоматизации»

Новые понятия, такие как PAR, PPF,
PPFD, наоборот, облегчают работу по проектированию и разработке светильников
WWW.LED-E.RU

под конкретные задачи. Сложность состоит
в том, что производители светодиодов
не всегда дают характеристики новых
единиц измерений, за исключением нескольких ведущих мировых брендов. Как
следствие, используя такие комплектую-

щие, мы не можем дать точные данные
излучения светильника по спектральному
распределению мощности, крайне важные
для выращивания агрокультур. Да и сам
потребитель не понимает влияния данных
характеристик на урожайность. Массовое
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освоение новых понятий и технологий
с постановкой задач возможно только
при совместной работе светотехников
и агрономов. В любом случае, необходимо
срочно принимать российские отраслевые
нормативы и стандарты на вышеперечисленные единицы измерения.
Рафаил Тукшаитов, КГЭУ

Конечно, введение терминов, размерностей
и иных не совсем проработанных показателей только мешает взаимопониманию
специалистов разных отраслей. Предлагая
растениеводу светотехническое изделие, его
прежде всего надо характеризовать общепринятыми светотехническими параметрами,
а отраслевые понятия следует приводить
только в качестве дополнительных. Это
будет в большей степени способствовать
привлечению светотехников к разработке
осветительных приборов для тепличных
хозяйств.
Михаил Червинский, компания Cree

Данных, доступных разработчикам
на этапе проектирования светильника
для подсветки растений, достаточно для
того, чтобы сделать оценочный расчет
упомянутых параметров ФАР и поток ФАР
(известны базовые спектры светодиодов,
их режим и комбинация в светильнике,
светораспределение, обеспечиваемое
вторичной оптикой, и т. д.). Для наших
заказчиков мы предлагаем возможность воспользоваться специальным калькулятором,
упрощающим такой расчет с применением
светодиодов Cree. В процессе исследования
различных источников и комбинаций светодиодов мы пришли к выводу, что лучший
результат с точки зрения энергоэффективности ФАР (микромоль/Вт) мы можем
получить для светильника с применением
обычных белых светодиодов серий XP-L
или XHP35, а добавление монохромных
составляющих снижает эффективность.
Однако, как было упомянуто выше, не все
агропроизводители доверяют этой метрике
и часто предпочитают для конкретных
культур и условий экспериментировать
с более сложными спектрами.
Владимир Румянцев, компания «Фокус»

Понятия «микромоль на метр квадратный
на секунду», «фотосинтетически активная
радиация (ФАР)», «поток фотонов ФАР»
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учитывают весь поток в пределах диапазона
длин волн 400–700 нм. Если вспомнить
график отношения чувствительности
растения к длине волны, видно, что ФАР
не отражает влияния спектрального состава
света на растение. Только осознанное создание необходимого спектра, причем для
каждого вида растений, позволит эффективно выращивать продукцию. Для начала
нужно разделить ФАР по диапазонам длин
волн, как это сделано в «ТКА-Спектр»,
и определять их влияние на растение.
При этом нужно соблюдать условия содержания растения: питание, температуру,
влажность, время засветки и др. На основании этих исследований можно создать
методику СО для выращивания одного
вида растений, а при дальнейшем наборе достоверных статистических данных,
учитывающих условия выращивания,
например огурцов или томатов, создать
и более серьезный документ. Сейчас уже
появляются подобные рекомендации для
СО, но, как правило, они касаются только
собственной продукции.
Владимир Пчелин, ООО «Рефлакс»

Понятие «светотехника» в данном
контексте не имеет отношения к растениям. Тот факт, что спектральная
чувствительность растений лежит в том
же диапазоне, что и спектральная чувствительность глаза, является простым
совпадением. В отличие от кривой
светочувствительности глаза, которая
давно стандартизирована, кривая светочувствительности растений у разных
типов разная. И в настоящий момент
мы имеем дело с некоторой условной
кривой, которая не отражает реального
положения дел. Адекватных методов
измерения эффективности излучения,
которые бы коррелировались с показателями урожайности, до сих пор нет.
Начальными шагами, которые сделаны
в данном направлении, можно считать
внедрение понятий ФАР и мкмоль/с,
которые показывают интенсивность излучения. Но для объективной картины
этого мало: как минимум, необходимо
научиться измерять качество излучения
(по аналогии с индексом цветопередачи).
Отсутствие четких критериев оценки
эффективности светового излучения
для растений и единиц его измерения
является сдерживающим фактором
в развитии тепличного освещения, и

в частности, причиной того, что внедрение светодиодов идет долгим путем
проб и ошибок.
Вадим Дадыка, ООО «АтомСвет»

Безусловно, стандартизация принесла
бы отрасли только пользу, поскольку, как
показывает практика других направлений
внедрения светодиодной светотехники,
она только подчеркивает преимущества
светодиодных систем освещения. Но сейчас
это преждевременно. Дело в том, что формальный расчет светотехнических параметров светодиодных светильников должен
обязательно подкрепляться успешными
результатами тестирования, и не только
в лабораториях, но и в условиях реальных
теплиц. Как показывает практика, только
этот путь гарантирует успех разработки
нового продукта. И это не только наш
опыт, но и мировой. Так, длительность
цикла разработки светодиодных систем
тепличного освещения, обусловленная
необходимостью постоянного тестирования оборудования, признается одной
из существенных проблем на пути внедрения систем СО в сельском хозяйстве.
Наша компания — одна из немногих
не только в России, но и в мире, которая
уже преодолела большую часть этого
пути, и это — одно из ключевых наших
преимуществ на рынке.
Вячеслав Кушнарев,
ООО «Технологии света»

В данном вопросе инициатива должна
исходить от технологов тепличных предприятий. Они должны понимать, как
то или иное излучение может повлиять
на потребительские качества растения, его
себестоимость, сроки получения урожая.
Наше предприятие готово изготавливать
светильники с необходимым спектром
и мощностью, но, как и в случае с любым
новым продуктом, вектор движения задают
производители и продавцы, которые, как
показывает практика, на данный момент
лучше разбираются в этом вопросе. Для
светотехника не составит труда сделать
правильный расчет в любых единицах,
если будет поставлена «правильная» задача
от агротехника и дана методика расчета
от производителя оборудования.
Леонтий Мельников, ООО ТД «НЕОН-ЭК»
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Действительно, есть некоторые «неудобства» в применении вышеуказанных величин, но, имея спектральное
распределение мощности излучения,
можно относительно просто рассчитать
мощность ФАР.
Для этого достаточно использовать
метод трапеции для оценки площади,
ограниченной спектральной кривой,
и по относительно простым формулам
перемножать спектральные значения
интенсивностей с нужными коэффициентами. При шаге спектра в 1 нм интеграл
сводится в обычный ряд суммирования

в пределах 380–800 нм, а сами вычисления
можно проводить в EXCEL.
Тем не менее наличие стандарта по измерению и расчету ФАР упростило бы жизнь
светотехникам.
Александр Архипов,
лаборатория «АРХИЛАЙТ»

Все время на тепличное освещение все
люди, связанные с ним, и агрономы в том
числе, обращали внимание в последнюю
очередь. Ночное освещение теплиц, досветка и остальные приемы являются

сложными экспериментами для тепличных
хозяйств с налаженными стабильными
результатами сбора урожая. Все новые
способы оценки эффективности светотехнической тепличной установки являются
хорошей инициативой передовых аграрных университетов. Введение способов
нормировки и разработка циклограмм
роста культур является важной задачей
для производителей светотехнических
устройств и современных тепличных хозяйств. А остальные будут греть теплицы
светотехнической установкой и собирать
средний урожай, что тоже неплохо.

?Любое применение или внедрение технических средств связано с измерениями их параметров. Однако мало того, что

традиционными фотометрическими приборами невозможно напрямую измерить указанные в п. 4 единицы величин,
их расчет также представляется не совсем простым. Что вы можете сказать об опыте измерений (расчетов) параметров ФАР, ведь как зарубежный парк измерительных приборов, так и отечественный пополнились специальными
для этих целей: например, спектрофотометром «ТКА-Спектр» (ФАР). Или большинство задач по подбору необходимых
характеристик осветителей происходит эмпирически (экспериментально) и потому — так долго?

Денис Малышев,
ООО «Инженерные Системы Автоматизации»

Михаил Червинский, компания Cree

Внедрение данной технологии во многом
зависит от самих тепличных комплексов
и агрономов, тщательного изучения
влияния спектров света на культуру
и четкое формулирование технического
задания для изготовителя тепличного СО.
Прогресс не стоит на месте, и под новые
реалии, т. е. измерения новых величин,
придется приобретать спектрофотометры. А для точной проверки результатов
собственных расчетов необходимо проводить замеры в сертифицированных
лабораториях, например таких, как
«Архилайт», имеющих соответствующую измерительную технику.

К сожалению, ассортимент технических
средств, способных быстро производить
расчеты ФАР. Помимо спектрофотометра
«ТКА-Спектр», мне известен портативный
прибор компании ASENSETEK, он доступен
в нашей местной лаборатории, и мы несколько
раз использовали его для измерений ФАР
прототипов фитосветильников в реальных условиях, чтобы помочь заказчикам
подтвердить расчетные результаты. Было
бы интересно провести сверку показаний
с прибором ТКА. Также у нас есть программное обеспечение, позволяющее
по данным измеренного спектра светильника
в обычной фотометрической лаборатории
сделать оценку параметров ФАР.

Рафаил Тукшаитов, КГЭУ

Владимир Румянцев, компания «Фокус»

Техническая задача по измерению спектральных характеристик в определенной
степени решена разработкой и выпуском
ряда спектрофотометров, в том числе
«ТКА-Спектр». Создание базы данных
для оптимального подсвета каждого
вида растений должно осуществляться
не только с целью повышения прироста
массы, но и ее биологической ценности,
обеспечения экологической безопасности,
что является огромной задачей, решение
которой должно осуществляться при более
глубоком подходе.

Имеющиеся в обращении спектрорадиометры OL770 или МК350 вполне
пригодны для расчета ФАР. Нужно лишь
снять показания в цифровом формате,
и с использованием известных формул
можно рассчитать ФАР отдельного светодиода и светильника в целом. При этом
диапазон расчета ФАР можно выбирать
произвольно в пределах диапазона измерения спектрорадиометра. Учитывая, что
точность измерения спектрорадиометра
около 1 нм, то и точность измерения
ФАР также высокая. Кроме того, комби-
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нируя КСС и ФАР, возможно создавать
проекты приближенного распределения
ФАР по площади освещения растений.
Полученные данные для светильника
по спектру и ФАР можно согласовывать
с графиком чувствительности растения,
но более правильно — с влиянием света
на растение, определяемым экспериментальным путем при контроле всех факторов,
влияющих на развитие растения.
Владимир Пчелин, ООО «Рефлакс»

Для оценки уровня ФАР мы пользуемся
широким парком измерительных приборов,
в основном импортного производства,
одним из аналогов которых является
спектрофотометр «ТКА-Спектр». Их развитие не стоит на месте. Если раньше для
измерения спектра требовались громоздкие
монохроматоры, применение которых
было возможно только в лабораторных
условиях, то сейчас сложные спектральные
измерения и вычисления производятся
прибором, помещающимся на ладони.
Современные приборы сложнее классических
люксметров, и их цена достаточно высока,
но они значительно более информативны
и удобны в использовании.
Вадим Дадыка, ООО «АтомСвет»

Безусловно, при проектировании
и тестировании светильников исполь-
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зуются расчеты параметров ФАР, причем для каждой культуры — свои. Но,
как уже было сказано, никакие расчеты
не заменяют необходимости «эмпирики» — тестирования светильников.
Хотя заложенные изначально правильные характеристики, специфические
для выращивания данной сельскохозяйственной культуры, значительно
ускоряют и разработку, и внедрение
новой продукции, но цикл внедрения
светодиодных тепличных светильников
все равно остается длительным.
Вячеслав Кушнарев,
ООО «Технологии света»

Здесь нужно понимать, кто решает
эту задачу. Производитель исходит
из расчетных параметров. Конечное
решение о покупке принимает агро-

техник, исходя из результатов своих
замеров параметров освещения и результатов изменений качеств растения
в процессе применения того или иного
оборудования. Поэтому точные приборы для измерения параметров освещения лучше иметь на предприятии
заказчика. В этом случае заказчик
сможет максимально точно поставить
задачу производителю по изготовлению светильника с теми или иными
характеристиками.
Александр Архипов,
лаборатория «АРХИЛАЙТ»

С техническими средствами для измерения параметров ФАР все очень
сложно. Хотя появляются приборы,
специально предназначенные для
оценки параметров светотехнической

установки, например ФАР-освещенности
в микромоль на метр квадратный в секунду. Однако «черным ящиком» здесь
является та самая пресловутая кривая
спектральной чувствительности растений, измерение ФАР-освещенности
для которой выполняет этот прибор.
Различные растения по-разному
реагируют на освещение, или, иначе
говоря, для разных растений нужен
свой спектральный состав. Фактически,
это и нужно выяснять и нормировать
для получения оптимального результата в виде сотен килограмм, урожая.
И в нашей лаборатории проводятся
испытания и исследования для разработки проектов ФАР-освещения
непосредственно в микромоль на метр
квадратный в секунду, радиометрические испытания, спектральные
измерения.

?Являясь потребителем тепличной продукции, не измените ли вы свое отношение к ней (и так не самое лучшее по срав-

нению с впечатлением от овощей с огорода), если будете точно знать, что огурцы, помидоры или зелень на вашем
столе выращены не в земле, а методом гидропоники (питание корней растений растворами удобрений без почвы),
да еще с применением абсолютно неестественного пурпурного света? Не напоминает ли это «синтетическое будущее»
человечества, предсказанное фантастами прошлых веков?

Денис Малышев, ООО «Инженерные
Системы Автоматизации»

Отношение к тепличной продукции,
выращенной только с применением
светодиодных фитосветильников, положительное, так как никаких вредных
химикатов, синтетики и пестицидов
в спектре света нет.
Рафаил Тукшаитов, КГЭУ

Умеренно употреблять тепличную продукцию уже с новыми биологическими
свойствами придется, поскольку нас
не спрашивают, поставляя подобную
продукцию на рынок. Но надо при этом
проявлять умеренность, ибо производство
«новых» продуктов высокими темпами
существенно опережает возможности
оценки последствий их употребления.
В науке известен не один случай, когда
новые разработки с присуждением
Государственной и даже Нобелевской
премии выполнены с допущением системных ошибок, которые выявляются
и могут быть выявлены только спустя
десятилетия.
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Михаил Червинский, компания Cree

Для меня лично, как и для многих
жителей мегаполисов, томаты, выращенные где-нибудь в Краснодарском
крае, в естественных условиях и натуральном грунте, на частном огороде —
это деликатес с уникальным вкусом,
который мы уже понемногу начали
забывать, привыкая к продукции сетевых магазинов. Но «синтетическое
будущее» уже наступило, и примером
этому может служить значительный
(до недавнего времени) поток импорта
в нашу страну овощей, произведенных
в Голландии именно методом гидропоники, с применением светодиодного
освещения и химии, необходимой для
длительного сохранения товарного вида
продукции.
Владимир Румянцев, компания «Фокус»

Мы уже находимся в «синтетическом
настоящем», употребляя продукты питания, в той или иной степени созданные искусственно, поэтому появление
нового компонента для выращивания

растений не будет неожиданностью. Уже
давно известно применение для тепличного освещения люминесцентных ламп,
ДНаТ и других типов источников света.
Однако уже первые опыты с СО показали,
что растение реагирует на светодиодное
излучение химическим составом и наличием вирусов на поверхности. Этот
вопрос должен обязательно изучаться,
и полученные результаты необходимо
использовать для коррекции спектра
и временнόго регламента СО.
Владимир Пчелин, ООО «Рефлакс»

Стоит отметить, что современные
тепличные комбинаты, работающие
на защищенном грунте, используют
оптимизированные методы для выращивания растений, которые невозможно применить в других отраслях
аграрного сектора. Вместо «щедрого
полива химикатами для защиты от болезней» в теплицах давно используют
биологический метод, притом что строгий санитарный контроль позволяет
свести к минимуму возможность попадания вредителей и болезнетворных
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для растений организмов из внешней
среды. Для меня как для потребителя
не имеет значения технология выращивания овощей. Важны экологическая
безопасность, цена и вкусовые качества
продукта.

«Щедрый прикорм» растений химикатами в данном случае, настораживает
больше, чем досветка светодиодами,
чей спектр максимально приближен
к кривой фотосинтеза.

Вадим Дадыка, ООО «АтомСвет»

Вячеслав Кушнарев,
ООО «Технологии света»

Важно не то, как «выглядит» спектр,
а то, как условия освещения сказываются
на качестве выращенной продукции.
И здесь у светодиодов есть важное
преимущество перед традиционными
лампами ДНаТ. Результаты многих
экспериментов, включая и наши, демонстрируют устойчивую тенденцию:
продукция, выращенная под светодиодами, выглядит более естественно и натурально, чем выращенная под лампами
ДНаТ. Можно сказать, что светодиоды
возвращают тепличным овощам их «натуральные» свойства. К примеру, выше
уже говорилось о том, что выращенный
под нашими светильниками салат
имеет лучший товарный вид, чем выращенный под лампами ДНаТ. Так что
в данном случае беспокоиться не о чем.

Безусловно, лучше употреблять в пищу
экологически чистые натуральные продукты. Но технический прогресс остановить невозможно. Практика показывает,
что, с экономической точки зрения
подобная технология позволяет максимально снизить себестоимость конечного
продукта. Цена в продукте массового
потребления всегда имеет решающее
значение. Поэтому такие продукты
будут всегда занимать большую часть
рынка, и отказаться от них полностью
весьма проблематично. Предполагаю,
что отрасль разделится на продукты
массового потребления с низкой ценой
и «технологическим процессом производства» и продукты «премиум»-класса
с высокой стоимостью «натурального»
происхождения.

Александр Архипов,
лаборатория «АРХИЛАЙТ»

Если посмотреть на теплицы, их техническое развитие, или на то, как выращивают
овощи в районах с высокой степенью урбанизации (например, в Японии), то можно
сказать, что там это синтетическое будущее
уже наступило. Но продолжительность
жизни в этих странах очень высокая. Так
что в будущем нам «грозит» долгая жизнь
от качественных, сбалансированных, полезных овощей и фруктов, что очень радует.
Возможность управлять ростом растений
с помощью питающих материалов, гидропоники и светодиодных светильников дает
человечеству более качественные продукты
и позволяет оптимизировать площади
для роста необходимых культур.
Сегодня в этих странах способны вырастить практически в полтора раза больший
урожай в подвале или на крыше здания,
чем великие агрономы и бизнесмены
в богатой России на ее необъятных открытых просторах. Однако самый важный
вопрос, который почему-то не задают,
состоит именно в том, что выросло и насколько это полезно?

НОВОСТИ
Свет в тепличных хозяйствах: обмен опытом

1 июня 2016 г. в павильоне № 69 на ВДНХ (Москва) под
патронажем журнала «Полупроводниковая светотехника»
пройдет научно-технический семинар, посвященный вопросам светодиодного освещения, применяемого в теплицах
для досветки растений. Мероприятие пройдет в рамках
выставки «Закрытый грунт России–2016», где традиционно
участвуют как производители светотехнического оборудования для теплиц, так и агрономы, специалисты по
выращиванию растений на закрытом грунте, а тепличные
хозяйства показывают свои достижения. Таким образом,
семинар станет площадкой для обсуждения специалистами
различных секторов агрокомплекса проблем внедрения
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светодиодного тепличного освещения в практику эффективного выращивания растений. В то же время производители
осветительных приборов для теплиц получат возможность
обменяться опытом и обсудить вопросы стандартизации,
нормирования и метрологии в этой совершенно новой для
разработчиков сфере светодиодного светотехнического
производства. Ожидаются информационные сообщения
о теории фотосинтеза и особенностях искусственной досветки
и агротехники выращивания растений в теплицах.
Стоит отметить, что ряд вопросов, планируемых для обсуждения на семинаре, уже поднимался нашим изданием
в «круглом столе», опубликованном в настоящем выпуске
журнала. С помощью его участников мы уже имеем представление о состоянии отрасли в этом сегменте.
Редакция приглашает всех желающих принять участие
в семинаре, а также сделать доклад или сообщение в рамках его тематики.
Организаторы:
Михаил Симаков
mvs@elcp.ru
Тел. +7(915)099–2704
Сергей Никифоров
sergnik71@mail.ru
Тел. +7(916)191–8641
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Введение

Андрей Туркин

Гетероструктуры
GaN от Plessey
Semiconductors —
технология, продукты,
перспективы
рассматривается технология выращивания гетероструктур
➥ Внастатье
основе нитрида галлия и его твердых растворов на кремниевых
подложках, отрабатываемая в последнее время компанией Plessey
Semiconductor Ltd. Приведен краткий обзор светодиодных кристаллов на основе указанных гетероструктур, недавно представленных
компанией на рынок, а также описывается новое направлениt работы,
которое уже в ближайшем будущем может вывести ее в лидеры среди производителей компонентов на основе гетроструктур нитрида
галлия и его твердых растворов.

О светодиодах за последние десять лет
вышло достаточно много публикаций, что,
в основном, обусловлено возросшим интересом
к данным компонентам как к источникам света.
Интерес этот, главным образом, объясняется
бурным развитием физики и технологии
светодиодов (СД) — важнейшего направления в современной полупроводниковой
электронике и оптоэлектронике, нашедшего
широкое применение в промышленности
и обещающего в совсем недалеком будущем
покорить новые отрасли.
Особенно стоит отметить период с середины 90-х годов ХХ в., когда в физике
и технике полупроводников произошел
прорыв благодаря созданию гетероструктур на основе нитрида галлия (GaN) и его
твердых растворов [1]. Эффективные СД,
разработанные на основе этих материалов,
перекрыли коротковолновую часть видимого
спектра — от ультрафиолетовой до желтой
области [1, 2]. Одновременно существенно
улучшилась эффективность светодиодов
на основе гетероструктур и других полупроводниковых соединений типа AIIIBV —
от желто-зеленой до ближней инфракрасной
области. Как следствие, СД стали перспективными источниками света не только для
сигнализации, отображения и передачи
информации, но и для общего освещения.
То, что казалось фантастикой и далекой
перспективой, стало реальностью.

Технологии выращивания
светодиодных
GaN-гетероструктур
В начале 90-х годов ХХ в. японские исследователи создали первый СД на основе
GaN-структуры с p-n-переходом, выращенной на сапфировой подложке. Он излучал
свет в ультрафиолетовом и синем диапазоне, его КПД составлял порядка 1% [1–3].
Буквально через год сотрудники японской
компании Nichia Chemical во главе с Шуджи
Накамурой получили первые светодиоды
голубого и зеленого цвета свечения [1, 2, 4],
изготовленные на основе гетероструктур
GaN и его твердых растворов InGaN и AlGaN
голубого и зеленого цвета свечения; КПД
этих СД достигал 10% [1, 2, 5]. Еще через
некоторое время ими были разработаны сначала первые импульсные лазеры,
а затем и первые лазеры непрерывного
излучения на основе GaN и его твердых
растворов, работающие при комнатной
температуре [1]. Данные структуры, несмотря на достаточно высокий квантовый
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выход, содержали большое количество примесей и дефектов [2, 3],
что снижало их эффективность. В спектрах и на вольт-амперных
характеристиках синих СД при низких значениях прямого тока наблюдались особенности, связанные с туннельной рекомбинацией
носителей [2, 6], а при обратном напряжении, равном примерно
3Eg, в структурах синих светодиодов отмечался ионизационный
пробой и ударная ионизация [2, 7]. Также в спектрах наблюдалась
широкая полоса в диапазоне энергии квантов 2,2–2,3 эВ, что соответствовало «желтой полосе» дефектов в GaN, связанной с донорноакцепторными парами и/или двойными донорами [2, 7].
Вслед за компанией Nichia технологию выращивания светодиодных кристаллов на подложках из сапфира (Al2O3) освоили
и другие компании. Развитие шло довольно быстрыми темпами,
концентрации дефектов и дислокаций в структурах постепенно
уменьшались, тем самым улучшалось их качество. Cегодня многие
компании выпускают светодиодные кристаллы на основе гетероструктур GaN и его твердых растворов, выращенных на подложках
Al2O3, синего цвета свечения с КПД порядка 40–45% [2, 8].
Кроме технологии выращивания гетероструктур GaN и его
твердых растворов на подложках Al2O3, существует технология
выращивания данных структур на основе карбида кремния (SiC),
разработанная компанией Cree также в начале 90-х годов прошлого века. Технология выращивания GaN на SiC обладает рядом
принципиальных преимуществ перед технологией GaN на Al2O3.
Прежде всего, SiC обладает на порядок большей теплопроводностью
(3,8 Вт/см/К) по сравнению с Al2O3 (0,3 Вт/см/К), что упрощает решение проблемы отвода тепла от активной области кристалла [8].
Кроме того, кристаллическая решетка 6H-SiC обладает лучшим
(рассогласование примерно), по сравнению с Al2O3, сродством
с GaN — рассогласование составляет примерно 3,3 и 14,8% соответственно, что сильно снижает концентрацию дефектов и дислокаций
в структуре GaN и повышает квантовый выход кристаллов [2, 8].
Также SiC, являясь полупроводником, позволяет разрабатывать
на своей основе кристаллы с вертикальным механизмом протекания
тока, что уменьшает сопротивление структур и снижает величину
рабочего напряжения и потребляемой мощности.
Типичный квантовый выход кристаллов гетероструктур
GaN и его твердых растворов, выращенных на подложках SiC,
составляет порядка 50–60%, кроме того, за счет вертикального
протекания тока удалось получить прямое падение напряжения
на кристалле при номинальном токе на 20% ниже, чем у других
производителей [2, 8].
С 2005 г. две компании — Nichia и Cree — обеспечивают более
80% мирового производства кристаллов синего и зеленого
излучений. При этом Cree традиционно использует технологию эпитаксиального выращивания GaN на SiC-подложках,
а Nichia — на подложках из Al2O3 [8].
Относительно недавно стала развиваться технология выращивания гетероструктур GaN на подложках из кремния (Si).
Данную технологию активно развивает и использует компания
Plessey Semiconductors Ltd.

на выращивание GaN на Si, разработанное в Кембриджском
университете, исследователи которого уже более пятнадцати лет
принимают активное участие в развитии технологий роста GaN
и являются одними из ведущих специалистов по исследованию
GaN-материалов в Великобритании.
Прежде всего, надо отметить, что себестоимость данных подложек, а следовательно, и гетероструктур на их основе ниже,
чем технологии выращивания GaN на Al2O3- и SiC-подложках.
Компания освоила технологию выращивания гетероструктур
GaN/Si, тем самым обеспечив себе снижение себестоимости
производства светодиодных кристаллов.
Процесс производства светодиодных кристаллов компании
Plessey Semiconductors Ltd. начинается с выращивания GaNструктуры. Схематично это представлено на рис. 1 [9]. В процессе
роста структуры на Si-подложке формируется буферный слой GaN
требуемого качества, на котором выращивается слой GaN n-типа,
затем активный слой гетероструктуры, представляющий собой
множественную квантовую яму (МКЯ), и последним выращивается слой GaN p-типа [9]. Для обеспечения планарной структуры
кристалла, то есть когда оба контакта находятся на одной его
поверхности, специалисты компании Plessey Semiconductors Ltd.
дополнительно добавляют в структуру металлизацию и изолирующий слой. После этого для постростовой обработки выращенная
структура крепится к носителю и переворачивается (рис. 2) [9].
зеркало
GaN p-типа
МКЯ
GaN n-типа
буферный слой
Si-подложка

Рис. 1. Схема гетероструктуры GaN/Si [9]

изолирующий слой
металлизация
носитель

Технология выращивания GaN-гетероструктур
на кремниевых подложках
Компания Plessey Semiconductors Ltd. занимается разработкой
и производством светодиодных кристаллов на основе гетероструктур GaN и его твердых растворов на Si-подложках. Работы
начались в 2011 г., когда компанией был приобретен патент
WWW.LED-E.RU

Рис. 2. Схема гетероструктуры GaN/Si с металлизацией на носителе [9]
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грань является изолирующей. Поэтому для монтажа кристалла
на основание не нужно использовать электропроводящий клей,
достаточно воспользоваться только теплопроводящим, а также
иметь высокую рабочую температуру [9].

Светодиодные кристаллы компании
Plessey Semiconductors

Рис. 3. Схема светодиодного кристалла на основе
гетероструктуры GaN/Si [9]

Далее в процессе постростовой обработки подложка, на которой
изначально структура была выращена, удаляется, и на освободившейся поверхности буферного слоя, ставшей теперь
верхней гранью, формируется линзовая структура, обеспечивающая улучшенный вывод света из структуры кристалла [9].
На краях кристалла часть буферного и следующих за ним слоев
стравливаются, и на верхнюю грань наносятся контакты обоих
знаков — анод и катод. Получается светодиодный кристалл,
схематично показанный на рис. 3 [9].
Как уже было сказано, на верхнюю грань кристалла наносится линзовая структура, позволяющая улучшить коэффициент вывода излучения. Аналогичную структуру одними
из первых начали наносить на свои кристаллы EZ-серии
специалисты компании Cree [8]. Также данная структура
позволяет обеспечить форму кривой светораспределения,
близкую к закону Ламберта, что также повышает эффективность вывода излучения при корпусировании кристаллов.
На нижнюю грань кристалла наносится металлизация (рис. 3),
представляющая собой слой никеля и серебра. Данный слой
обеспечивает хорошую адгезию при монтаже кристалла
в корпус или на печатную плату, а также улучшает отвод
тепла от кристалла [9].
Конструкция чипа компании Plessey Semiconductors Ltd.
предусматривает наличие контактов на верхней грани, а нижняя
Вид сверху

Вид сбоку
контактные площадки
анода и катода (Al)

Вид сверху

контактные
площадки
анода

контактные
площадки катода

контактные
площадки
анода

контактные
площадки катода

Вид сбоку
металлизация нижней
грани (Ag-зеркало)

Рис. 4. Светодиодный кристалл серии PLB0T1212 компании Plessey
Semiconductors [10]
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Для примера рассмотрим две серии кристаллов компании
Plessey Semiconductors Ltd. — PLB0T1212 (рис. 4) и PLB0T1717
(рис. 5) [10, 11]. Доминантная длина волны кристаллов обеих
серий соответствует синему диапазону, данные кристаллы могут
использоваться для получения белого цвета.
Размеры кристаллов серии PLB0T1212 1,19×1,19 мм, их толщина 150 мкм [10]. Данные кристаллы предназначены для
широкого круга применений, причем их можно использовать
как в сверхъярких, так и в мощных СД, а также в светодиодных
модулях chip-on-board. В силу этого конечными областями
их применения могут быть как индикаторы, знако-сигнальные
и информационные устройства, так и художественное освещение. Как уже отмечалось, данные кристаллы имеют кривую
силы света, близкую к Ламбертовскому распределению, что облегчает нанесение на них люминофора и делает эффективным
преобразование света в белом СД на их основе. Угол кривой
светораспределения равен 120° [10].
По длине волны кристаллы серии PLB0T1212 перекрывают
диапазон от 450 до 480 нм, т. е. области синего (450–465 нм) и голубого (465–480 нм) цвета. Кристаллы поставляются группами
(бинуются) по длине волны через 2,5 нм и по мощности излучения с разницей 20 мВт, что дает возможность производителям
СД подбирать и компоновать их при корпусировании [10].
Тепловое сопротивление от активной области — p-n-перехода —
до нижней грани подложки кристаллов данной серии составляет
1,3 °C/Вт [10]. Максимальная рабочая температура p-n-перехода
составляет +135 °C, максимальная температура хранения —
+105 °C [10].
В режиме постоянного тока максимальное его рабочее значение
для кристаллов серии PLB0T1212 составляет 700 мА [10]. В импульсном режиме при максимальных значениях длительности
импульса 10 мс и скважности 0,1 максимальный рабочий ток
кристаллов данной серии составляет 1000 мА [10]. При номинальном токе, значение которого составляет 350 мА, прямое

контактные площадки
анода и катода (Al)

металлизация нижней
грани (Ag-зеркало)

Рис. 5. Светодиодный кристалл серии PLB0T1717 компании
Plessey Semiconductors [11]
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падение напряжения соответствует диапазону 2,8–3,1 В [10].
Диапазон выходной мощности излучения кристаллов в номинальном режиме — 390–550 мВт [10]. Потребляемая мощность в номинальном режиме — примерно 1 Вт.
Кристаллы серии PLB0T1717, по сравнению с серией PLB0T1212,
имеют бόльшие размеры — 1,65×1,65 мм, а их толщина также
150 мкм [11]. В связи с этим данные кристаллы также предназначены для широкого круга применений, но в основном
тех, где принято использовать мощные СД и светодиодные
модули chip-on-board, например различные виды освещения:
архитектурное, общее, уличное, акцентное и т. д. Как и кристаллы серии PLB0T1212, данные кристаллы имеют кривую
силы света, близкую к Ламбертовскому распределению, что
наделяет их описанными выше преимуществами при корпусировании и получении на их основе белого цвета свечения.
Угол кривой светораспределения данных кристаллов также
равен 120° [11].
Длины волн кристаллов серии PLB0T1717 также перекрывают
диапазон от 450 до 480 нм, данные кристаллы аналогично бинуются по длине волны через 2,5 нм и по мощности излучения
через 20 мВт, что облегчает производителям СД работу с ними
при корпусировании [11].
Тепловое сопротивление от активной области до нижней
грани кристаллов серии PLB0T1717 составляет 0,7 °C/Вт [11].
Значения максимальной рабочей температуры p-n-перехода
и максимальной температуры хранения, как и у кристаллов серии PLB0T1212, составляют +135 и +105 °C соответственно [11].
В режиме постоянного тока максимальное его рабочее значение
для кристаллов серии PLB0T1212 — 700 мА [11]. В импульсном
режиме, при максимальных значениях длительности импульса
10 мс и скважности 0,1 максимальный рабочий ток кристаллов
данной серии достигает 1000 мА [11]. При номинальном токе,
значение которого составляет 350 мА, прямое падение напряжения
находится в диапазоне 2,8–3,1 В [11], что также соответствует
потребляемой мощности примерно 1 Вт. Диапазон выходной
мощности излучения кристаллов в номинальном режиме составляет 390–570 мВт [11].

Перспективные направления
развития GaN-технологии компании
Plessey Semiconductors
Компания Plessey Semiconductors продолжает активно осваивать новые технологические направления разработки гетероструктур на основе GaN и его твердых растворов. Недавно
ее специалисты в сотрудничестве со специалистами компании
Anvil Semiconductors и исследователями Кембриджского университета начали разработку технологии кубического GaN (3-GaN)
на подложках из кубического карбида кремния (3C-SiC) на Si
с целью производить светодиодные структуры. Предполагается,
что подложки в этом коллективе будет производить компания
Anvil Semiconductors, сотрудники же Plessey Semiconductors Ltd.
должны сосредоточить усилия на отработке технологии выращивания гетероструктур на этих подложках. Исследователи
Кембриджского университета должны будут осуществлять
научно-исследовательскую поддержку данных работ. Создание
таких СД должно стать следующим шагом на пути к производству эффективных светодиодных источников света.
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Потенциал кубического нитрида галлия достаточен для
исправления проблемы, вызванной сильными внутренними
электрическими полями, которые ухудшают рекомбинацию
носителей, увеличивая ее безызлучательную составляющую
и тем самым снижая квантовый выход излучения, что вызывает спад эффективности. Особенно это проявляется
в InGaN/GaN-гетероструктурах для зеленых светодиодов, где
преобладают более сильные внутренние электрические поля.
Предположительно именно они вызывают быстрое снижение
эффективности СД в зеленой области. Возможность получения
кубического GaN на Si-пластинах диаметром больше 150 нм
в коммерческих объемах, безусловно, является ключом к созданию эффективных зеленых СД и снижению себестоимости
светодиодных изделий.
Задел у сложившегося альянса компаний есть. В процессе
совместной работы в рамках программы Energy Catalyst, призванной увеличить эффективность использования энергии,
специалисты компании Anvil Semiconductors и исследователей
Центра исследования GaN в Кембриджском университете
вырастили кубический GaN на 3C-SiC методом химического
осаждения металлоорганических соединений из газовой фазы
на Si-пластинах. Специалисты компании Anvil изготовили
нижние слои 3C-SiC с использованием запатентованной
технологии снятия внутренних напряжений, что позволило вырастить карбид кремния промышленного уровня
на Si-пластинах диаметром 100 мм. Стоит также отметить,
что данный процесс подготовки подложек, возможно, воспроизводится на пластинах диаметром 150 мм, а потенциально
и на пластинах большего диаметра, и поэтому подходит для
промышленного применения.
Работа же в альянсе со специалистами компании Plessey
Semiconductor может стать естественным продолжением данного
сотрудничества компании Anvil Semiconductors и Кембриджского
центра исследования GaN, поскольку специалисты компании
Plessey уже имеют опыт коммерческого изготовления светодиодов, изготовленных на основе гексагонального GaN, являющегося традиционным, выращенного на Si-подложках диаметром
150 мм с использованием технологии, изначально разработанной
в Кембриджском университете. Благодаря технологии 3С-SiC на Si,
разрабатываемой для силовых устройств на карбиде кремния,
создана эффективная подложка, обеспечивающая однофазный
эпитаксиальный рост кубического GaN. Именно она обеспечивает
процесс, совместимый с технологией производства устройств
на основе GaN на Si компании Plessey Semiconductors, которые
уже выведены ее специалистами на промышленный уровень
и были описаны выше.

Заключение
В заключение можно сделать вывод, что компания Plessey
Semiconductor Ltd., достаточно недавно вышедшая на рынок
полупроводниковых GaN-материалов и компонентов на их
основе, на сегодня достигла больших успехов и продолжает
совершенствовать технологию. Эти успехи во многом объясняются сотрудничеством с Центром исследования GaN
в Кембриджском университете, специалисты которого имеют
большой опыт в выращивании GaN на подложках из сапфира,
монолитного кремния, монолитного нитрида галлия и кремниевых подложках большой площади. Работы компании Plessey

45

СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ
ориентированы на развитие светодиодных GaN-структур
и понимание факторов, ограничивающих их эффективность.
Компания обеспечена современными реакторами для химического осаждения металлоорганических соединений из газовой
фазы, благодаря чему ее специалисты в ближайшее время смогут
начать разрабатывать проекты по развитию применения GaN
не только в области светодиодов, но и в других областях электроники, включая силовое и СВЧ-направления.
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НОВОСТИ
Светодиодные AC/DCдрайверы ELG-75(-C) на 75 Вт
от компании Mean Well
Компания Mean Well представляет светодиодные AC/DC-драйверы на 75 Вт
с корректором коэффициента мощности серий ELG-75(-C). Устройства
работают в режиме стабилизации напряжения или тока (ELG-75) либо исключительно стабилизации тока (ELG-75(-C)),
Модель
Защита IP
без суффикса
IP67
A
IP65
B

IP67

D2

IP67

DA

IP67

что делает их универсальными в большинстве
случаев светодиодного применения.
Драйверы ELG-75(-C) имеют рабочий
диапазон температур корпуса от –40
до +85 °С. Внутри они полностью залиты
теплопроводящим силиконом, благодаря чему могут функционировать при
конвекционном охлаждении.
В серии есть несколько модификаций
источников. Их отличия приведены
ниже в таблице.

Описание
Фиксированный выходной ток
Уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометром
Уровень выходного тока регулируется внешним сигналом 0...10 В DC,
ШИМ или сопротивлением
Функция «умного» димминга совместно с программатором SDP-001.
Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора)
Функция DALI-димминга. Подробнее необходимо узнавать у производителя
(дистрибьютора)

Светодиодные драйверы ELG-75(-C)
подойдут для применения в таких случаях, как освещение улиц,
автотрасс, теплиц, складских помещений.
Технические характеристики:
• Диапазон входных напряжений:
180…295 В АС.
• Корпус: металл, IP67.
• Режим работы: стабилизация тока,
стабилизация напряжения.
• Мощность: 75 Вт.
• Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
• Коэффициент мощности: ≥ 0,95
при 100%-ной нагрузке, 230 В AC.
• Конвекционное охлаждение.
• Диапазон рабочих температур
корпуса: –40…+85 °С.
• КПД: до 91%.
• Габариты: 180×63×35,5 мм.
• Гарантия: 5 лет.
• Защита от:
– короткого замыкания;
– перегрева;
– превышения напряжения на выходе.
• Соответствие международным
стандартам: UL/CUL/ENEC/CB/CE.
www.eltech.spb.ru
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Области применения

Светильник Армстронг

Даунлайт

Свойства
• Эллипс Мак-Адма обеспечивает повторяемость света
• ЕМС с высокой термоустойчивостью и надежностью,
устойчив к пожелтению
• QFN ЕМС сверхтонкие, сверхкомпактные,
удобная конструкция
• Пройдены тесты LM 80

реклама

Промышленный светильник

Области применения
Люминесцентные трубки, лампочки, канделябры,
потолочные светильники, даунлайты, световые панели,
торцевая светодиодная подсветка, высокоэффективные трубки

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Дмитрий Слепокуров | d.slepokurov@altaircom.ru

Проблема
разработки уличных
светильников
с точки зрения
образования конденсата
и влагозащиты

Введение
Изменение погодных условий непосредственно влияет на внутреннее давление
в герметичном корпусе. Эти изменения могут
быть вызваны как внезапной грозой, так
и обычным резким изменением температур
в течение дня. Когда температура окружающей среды быстро изменяется, происходят
перепады давления внутри корпуса, причем иногда внутреннее давление достигает
900 мБар (90 кПа). Это оказывает очень
неблагоприятное влияние на сопрягаемые
части корпуса устройства и уплотнители,
а в итоге вызывает разгерметизацию корпуса,
способствуя проникновению в него влаги
и других загрязнений.

Причины образования
конденсата в электронных
корпусах и светильниках
В соответствии с диаграммой Молье, при
относительно высокой влажности даже
незначительное изменение температур
может привести к выпадению конденсата
в корпусе светильника.
На приведенном на рис. 1 графике
наглядно показано, как наступает точка
росы. Риск выпадения конденсата резко
возрастает уже после 60%-ной относительной влажности в случае краткосрочного
изменения температуры всего на 10 °С.
Очевидно, что в регионах с наибольшей
среднемесячной относительной влажностью воздуха и высокой среднесуточной
амплитудой температуры в электронном
оборудовании, особенно в уличных светильниках и электрошкафах, образуется
значительное количество конденсата.

Негативные эффекты,
вызванные наличием
конденсата в корпусе
Температурные колебания окружающей
среды могут повлиять на надежность
работы электронных устройств из-за возникновения перепадов давления внутри
корпуса, вызываемых изменением высоты
при транспортировке грузов на самолете,
а также температуры в случае внезапного
дождя или под воздействием внутреннего источника тепла в самом устройстве.
Такие постоянные циклы смены нагрева
и охлаждения вызывают колебания давления внутри корпуса, что, в свою очередь,
оказывает влияние на его уплотнение
и в, итоге приводит к потере герметичности
в местах сочленения, из-за чего дорогостоящая электроника выходит из строя.
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Рис. 1. Диаграмма Молье со стрелками изменения температуры и достижения точки росы

На первый взгляд, может показаться,
что конденсат не опасен для герметичных
корпусов, но это не так — он способен нанести значительный урон. Это происходит
из-за изохорного процесса, когда объем
постоянен, а температура и внутреннее
давление варьируются. В результате
на корпусе устройства в местах уплотнения могут образовываться микроскопические трещины. Корпус «теряет IP»,
и в него начинает подсасываться воздух

а

из окружающей среды, который несет
с собой влагу, пыль и частицы грязи. Все
это способствует окислению внутренних
частей электроустройства и ускоряет выход
из строя его рабочей части (рис. 2).

Способы борьбы
с конденсатом
в электронных корпусах
Инженеры обычно помещают внутренности
электронных устройств в корпус. Раньше для

б

выравнивания давления в нем, как правило,
делали извилистые дорожки и открытые отверстия. Однако такая защита не подходит,
например, для телекоммуникационного
оборудования, поскольку оно находится на открытом воздухе и подвергается воздействию
пыли, дождя, ветра, снега и пр., а значит, загрязняющие частицы могут проникать внутрь.
В настоящее время наряду с таким решением
реализуются и новые, более эффективные
способы защиты от конденсата.

в

Рис. 2. Негативные эффекты, вызванные конденсатом в корпусе: а) разница температур в корпусе и на улице приводит
к негативным перепадам давления; б) коррозия в корпусе; в) конденсат в светильнике

WWW.LED-E.RU
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Рис. 3. Гермоввод с вентиляцией

Рис. 4. Клапан выравнивания давления

Первый способ — выполнение дренажных
отверстий в корпусе прибора или светильника, что помогает удалить излишки влаги
и сгладить перепады температуры внутри
устройства. Однако он имеет существенные
недостатки, к примеру, через отверстия может
попадать атмосферный воздух, вследствие

чего внутри повышается относительная
влажность. Кроме того, дренаж не избавляет светильник от конденсата, через него
выходят только излишки влаги.
Второй способ — полная герметизация
устройства. Но следует учесть, что для ее осуществления требуется тщательное технологическое планирование (обустройство места
проведения сборки, беззазорное сопряжение
поверхностей деталей, обеспечение определенной температуры при сборке). При большом
внутреннем объеме корпуса необходимо выполнять проектировочные расчеты элементов
конструкции с учетом перепада давления.
Данное решение приводит к усложнению
технологических процессов производства и,
следовательно, к значительному удорожанию
готового изделия. При этом не следует забывать
о том, что в результате изготовленное с применением такого метода устройство не будет
подлежать ремонту.
Третий способ — герметизация основных электронных элементов (например,
линз и блоков питания в светильнике).
Как правило, в данном случае используется
компаунд или заливка лаком. Это позволяет
значительно упростить сам корпус и технологию производства с одной стороны, но
с другой — ухудшает ремонтопригодность,
т. к. этот компаунд предстоит еще снять
с электронных компонентов перед демонтажем, что не всегда удается сделать. При
выборе данного метода важно учитывать
также и то, что конденсат может возникнуть
и под линзами, причем в его составе будет не
только вода, но и агрессивные компоненты
силикона и клея, что оказывает губительный
эффект для всего устройства.

Четвертый способ — применение
специальных вентиляционных устройств,
причем в двух вариантах.
• Первый вариант — установка в герметичный корпус гермоввода (сальника)
с системой вентиляции. Данный констуктивный элемент представляет собой
гермоввод со специальной гидрофобноолеофобной мембраной внутри и дополнительным отверстием на стенке.
Сквозь мембрану воздух свободно
циркулирует, тем самым регулируя давление и температурный режим внутри
корпуса, благодаря чему точка росы
не наступает и конденсат не выпадает.
Кроме того, мембрана, имеющая класс
защиты IP68, надежно предохраняет
«внутренности» от грязи, пыли и влаги.
Сальник не оказывает никакого влияния
на корпус и техпроцесс. Главный недостаток такого решения — стоимость
гермоввода с вентиляцией, повышающая
цену светильника на 5–15% (рис. 3).
• Второй вариант — упрощенная версия
первого. Он заключается в применении
клапана выравнивания давления (компенсатора давления), который имеет
гидрофобную мембрану и вентиляционные отверстия (рис. 4). Клапан,
монтирующийся в корпус шляпкой
наружу, обеспечивает вентиляцию,
предотвращая повышение в нем относительной влажности и способствуя
выведению из него лишнего тепла.
Таким образом, разрешается проблема
избыточного давления, и резкое изменение температуры никак не отражается
на функционировании устройства
(рис. 5). Так как клапан имеет степень
защиты IP68, вся конструкция остается
полностью герметичной.
По сравнению с использованием гермоввода с вентиляцией, применение клапана
выравнивания давления экономически
более эффективно.

Клапан выравнивания
давления и гидрофобноолеофобная мембрана

Рис. 5. График зависимости давления внутри корпуса от наличия вентиляции

50

На наш взгляд, наиболее интересным
среди всех представленных здесь способов
борьбы с конденсатом представляется тот,
в котором реализуется в определенной степени
инновационная технология, заключающаяся
в применении гермоввода с вентиляцией
и клапана выравнивания давления. Рассмотрим
ее использование на примере клапана выравнивания давления (рис. 6, 7).
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на противостоять воздействию масел,
различных химикатов, моющих средств
и других жидкостей с низкой степенью
поверхностного натяжения (рис. 8).
Материал для изготовления такой мембраны изобрел Роберт Гор, сын владельцев
американской компании по производству
тефлоновой изоляции для проводов.
Он решил экономить материал, растягивая
его, и в результате получил растянутый
политетрафторэтилен.
Под микроскопом PTFE похож на скомканную паутину. Поры в материале достаточно маленькие, чтобы не пропускать
воду, но достаточно большие, чтобы
пропускать воздух.
Мембраны различаются по степени
проницаемости, выделяют четыре их разновидности (таблица).
У таких мембран обратно пропорциональная зависимость максимально
выдерживаемого давления от скорости
воздушного потока. Поэтому при выборе
нужной мембраны следует учитывать
объем корпуса, максимальное значение
воздушного потока, уровень влажности
в регионе, а также среднесуточную амплитуду температурных колебаний.

Рис. 6. Клапан выравнивания давления в разрезе

Тестирование клапанов
выравнивания давления
и проверка гидрофобных
свойств мембран

Рис. 7. Примеры применения клапана в светильниках и блоках питания

Клапан представляет собой пластиковую
или металлическую конструкцию (из полиамида PA-6, никелированной латуни
или нержавеющей стали). Как правило,
он оснащен уплотнительным кольцом
NBR либо EPDM и фиксирующей гайкой,
входящей в комплект поставки. Основа
клапана — гидрофобно-олефобная мембрана, надежно зафиксированная внутри.
Она изготовлена с применением технологии растянутого политетрафторэтилена
(ePTFE). Обладающая гидрофобными

Рис. 8. Структура гидрофобно-олеофобной
мембраны под микроскопом

WWW.LED-E.RU

свойствами, такая мембрана не пропускает
молекулы воды, а молекулы газа свободно
проходят через нее. Кроме того, она имеет
олеофобные свойства, а значит, способ-

Перед тем как запустить в производство
опытный образец клапана выравнивания
давления (рис.9), проводят испытания,
чтобы оценить его качество. Первым делом

Т а б л и ц а . Типы мембран в зависимости от проницаемости
Тип мембраны

Значение воздушного потока, л/ч

S (Стандартная)

16

Давление проникновения воды, бар
0,9

M (Средняя)

25

0,5

H (Высокая)

133

0,2

UH (Ультравысокая)

300

0,1

Рис. 9. Тестирование пропускной способности клапана выравнивания давления
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Рис. 10. Тестирование клапана на уровень защиты от окружающей среды (IP68)

считают пропускную способность клапана.
Для этого к нему с помощью регулятора
подводят воздух под давлением 6 бар. Затем
давление воздуха уменьшается от 6 бар
до 70 мбар через КВД. При этом засекают
60 с и с помощью прибора получают значение пропускной способности, измеряемое
в миллилитрах в минуту, которое потом
переводят в литры в час.
Далее выполняют тест на степень защиты
клапана от проникновения. По стандартам он должен соответствовать уровню
IP68, т. е. быть пыленепроницаемым
и способным выдерживать длительное
погружение на глубину до 1 м. Для этого

клапан устанавливается в цилиндр с водой,
куда нагнетают давление до 0,8 бар. Если
клапан не протек и не деформировался
под воздействием давления, а также
не пострадала и не отклеилась мембрана,
то считается, что он прошел испытание
(рис. 10). В этом случае делается вывод,
что клапан сохранил свою функциональность.

Заключение
Применение клапанов выравнивания
давления, основанных на использовании
гидрофобной мембраны, позволяет эффективно бороться с образованием конденсата

а

б

в

г

Рис. 11. Примеры применения клапанов выравнивания давления в России: а) уличный
светильник с клапаном выравнивания давления; б) светильник модели Highway
светотехнической компании BELIGHT c клапаном выравнивания давления; в) прожектор CREE
XB-D Led High Bay Light с клапаном выравнивания давления; г) промышленный уличный
светильник модели ЛД-E-ТИЛ с клапанами выравнивания давления
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в герметичных светильниках (рис. 11).
В настоящее время многие отечественные
производители светотехники выбирают
именно эту технологию, поскольку она
относительно недорого стоит, а также
помогает продлить работоспособность
устройств на несколько лет.

Отзыв о применении клапана
выравнивания давления
Алексей Морозов, главный конструктор завода БИЛАЙТ
Для большинства регионов нашей
страны требуется климатическое
исполнение электроприборов
УХЛ по ГОСТ 15150-69, для которых характерна работа при
температурах от +40 до –60 °С.
При работе светодиода выделяется большое количество тепла,
в результате чего в холодный
период разница между температурой окружающей среды
и светильником может достигать 50 °С. Чтобы исключить
возникновение конденсата
и выход светильника из строя,
было решено использовать клапаны выравниваний давления.
Их внедрение позволило решить проблему возникновения
конденсата внутри светильника,
а также проблему возникновения избыточного давления
от нагрева корпуса, которое
в ходе многолетней эксплуатации могло негативно отразиться
на их сроке службы.
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Пранцишкус Витта (Pranciškus Vitta)

ля проверки гипотезы Круитхофа1
(A. A. Kruithof) учеными и студентами из группы светотехнических
исследований Вильнюсского университета
(Литва) при технической поддержке Ledigma
Ltd. (Вильнюс, Литва) и финансовой поддержке Научного совета Литвы (грант
№ ATE01/2012) в нескольких вариантах
наружной обстановки был применен
интеллектуальный полупроводниковый
RGBA-светогенератор с регулируемой
коррелированной цветовой температурой
(CCT) и высокоточной цветопередачей.
От участников эксперимента, которым
было позволено регулировать цветовую
температуру, требовалось подобрать
наиболее комфортные для них условия
освещения. При поддержании постоянной
освещенности наблюдался рост средней выбранной цветовой температуры
с (3000±200) К при освещенности 5 лк
и примерно до (3500±250) К при освещенности 50 лк, практически независимо
от обстановки.

Д

Наружное освещение:
баланс между
привлекательностью
и пользой
посвящена практическому подтверждению гипотезы Круит➥ Статья
хофа о том, что в наружной среде интервалы комфортных цветовых
температур освещения не столь однозначно определяются, они
существенно шире и смещены в сторону бóльших значений.

Коррелированная цветовая температура
(КЦТ) источника света определяется как
температура абсолютно черного тела,
излучающего свет того же оттенка, что
и рассматриваемый источник. Свет с КЦТ
в диапазоне 2500–10 000 К обычно считается «белым», с теплыми желтоватыми
и прохладными голубоватыми оттенками
соответственно у нижнего и верхнего пределов этого диапазона. До наступления эры
полупроводниковой светотехники выбор
цветовых температур сводился к конечному множеству значений — в основном
по причине технических ограничений,
свойственных лампам накаливания, люминесцентным и газоразрядным лампам.
Экспериментальных данных для проверки
гипотезы Круитхофа было недостаточно,
но основная ее суть заключалась в существовании областей, комфортных с точки
зрения наблюдателя уровней освещенности и цветовых температур (рис. 1).
По данным Круитхофа, комфортные
условия освещения наблюдаются в узкой
области между красной и синей кривыми,
а области выше и ниже воспринимаются,
соответственно, как имеющие неприятный
желтоватый и голубоватый оттенок.
Чтобы подтвердить или опровергнуть
гипотезу Круитхофа, было проведено
1
В 1941 г. А. А. Круитхоф (A. A. Kruithof), исследователь Philips
Labs, выдвинул гипотезу о том, что люди предпочитают свет
с разными цветовыми температурами в определенных условиях освещенности [1].
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множество исследований. В большинстве
из них рассматривалось освещение офисных или жилых помещений с уровнями
освещенности в диапазоне 100–1000 лк.
Некоторые исследователи по результатам экспериментов с большим числом
участников заявляли о качественном
подтверждении гипотезы, обнаружив
тенденцию к повышению выбираемых
значений КЦТ с ростом освещенности.
Более того, субъективное ранжирование
люминесцентных ламп показало, что для
офисного освещения наиболее комфортна КЦТ около 4000 К, а это согласуется
с предположением Круитхофа. Другие
независимые исследовательские группы
выявили склонность испытуемых к предпочтению более высокой освещенности,
независимо от КЦТ [2]. Из этих результатов
следует, что при постоянной освещенности
может существовать некоторый диапазон
комфортных КЦТ, но при постоянной
КЦТ освещение будет тем комфортнее,
чем выше освещенность. Кроме того,
в диапазоне уровней освещенности
офисного освещения 300–600 лк не было
выявлено влияния КЦТ на эффективность выполнения задач и когнитивную
деятельность, но наблюдалось ее влияние
на настроение.
Для наружного освещения практически
не существует научных подтверждений
гипотезы Круитхофа ввиду чрезвычайной
узости интервалов комфортных КЦТ,
которые эта гипотеза предполагает для
низких уровней освещенности. Для
уровней освещенности, рекомендуемых
европейским стандартом на дорожное
освещение (2–50 лк), наиболее комфортные КЦТ, согласно Круитхофу, находятся
ниже 2500 К. Так сложилось, что наиболее
популярными источниками света для
уличного освещения стали натриевые
лампы высокого давления (НЛВД),
появившиеся через несколько десятилетий после исследования Круитхофа.
Успех НЛВД обусловлен их высокой
световой отдачей (80–140 лм/Вт), относительно небольшими размерами,
длительным сроком службы и лучшей
цветопередачей, чем у более старых натриевых ламп низкого давления. Позже,
когда на рынке наружного освещения
стали появляться новые технологии,
НЛВД рассматривались как эталон, с которым сравнивались новые источники
света. Несмотря на успех НЛВД, ученые
не оставили попыток подобрать наиболее
WWW.LED-E.RU

Рис. 1. Согласно гипотезе Круитхофа, область между двумя кривыми задает интервал
условий комфортного освещения

подходящую цветовую температуру для
условий освещения, которые обычно
имеют место вне помещений. В ходе
таких исследований было опять-таки
показано, что субъективно ощущаемые
комфорт и безопасность на автостоянке
повышаются с ростом освещенности вне
зависимости от цветовой температуры
при использовании как НЛВД с КЦТ
2000 К, так и металлогалогенных ламп
(МГЛ) с КЦТ 4250 К [3]. Результаты некоторых других исследований показали,
что испытуемые предпочитают светодиодные и металлогалогенные лампы
теплого и холодного белого цветов
(около 3000–4000 К) натриевым лампам
высокого давления (1900 К), однако при
этом не было раздельно учтено влияние цветопередачи и КЦТ на принятые
участниками решения.
Помимо описанного выше чувства
визуального «удовлетворения», коротковолновый свет оказывает незрительное
(фотобиологическое) воздействие на людей
и другие живые существа, особенно
в ночное время. Поэтому сейчас идет
активная дискуссия о переходе с источников света, бедных синими спектральными составляющими, на источники
с повышенным содержанием этих составляющих в спектре [4]. В частности,
после открытия фоточувствительных
ганглиозных клеток сетчатки, которые
содержат поглощающий синий свет
фотопигмент меланопсин, применение
обогащенного синими спектральными

составляющими света (МГЛ и обычных
светодиодных ламп) в ночное время
стало считаться вредным из-за того, что
такой свет подавляет выделение мелатонина в эпифизе и сдвигает суточный
ритм этого процесса даже при низких
уровнях освещенности [5]. Мелатонин
считается одним из главных онкостатических гормонов в человеческом организме и отвечает за циркадные ритмы.
Поэтому при выборе комфортной КЦТ
наружного освещения важно учитывать
способность света подавлять выработку
мелатонина.
Далее будет продемонстририрована
зависимость субъективно выбираемой
комфортной КЦТ от освещенности для
различных видов наружной обстановки.
Кроме того, показано, что при диммировании освещения испытуемые готовы
пожертвовать приятностью цветовой
температуры в пользу неизменного «циркадного действия».

Эксперимент
Учитывая как субъективный визуальный комфорт, так и фотобиологическое
воздействие, группа светотехнических
исследователей Вильнюсского университета провела эксперимент с применением
регулируемого многоцветного светодиодного светогенератора. Для плавной
регулировки цветовой температуры
освещения использовались специально
сконструированные наружные светильники, состоящие из четырех мощных
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Рис. 2. Условия эксперимента во Дворе бурсы Вильнюсского университета

цветных светодиодов (красный, янтарный,
зеленый и голубой), и четырехканальные
источники питания с беспроводным
управлением [5]. Фотография обстановки в месте проведения эксперимента
приведена на рис. 2. Светильники были
смонтированы на стремянках высотой

а

4,2 м (можно также видеть экспериментальное оборудование). Алгоритм управления, выполнявшийся на удаленном
компьютере, обеспечивал непрерывное
поддержание режима высокой точности
цветопередачи (Ra > 91) во всем диапазоне
регулировки КЦТ с помощью подпро-

б

Рис. 3. а) Спектральная плотность мощности излучения регулируемого источника света
для различных КЦТ в режиме постоянной освещенности (сплошные линии) и постоянного
циркадного действия (пунктирные линии); б) зависимость коэффициента циркадного
диммирования от КЦТ
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граммы оптимизации цветосмешения
для четырех первичных источников
света. Испытуемые могли синхронно
управлять двумя светильниками через
графический интерфейс смартфона
с виртуальным ползунком, устанавливая
желаемую КЦТ в диапазоне линейного
изменения 1850–10 000 К с шагом 10 К.
Примеры спектра светового излучения
для различных КЦТ приведены на рис. 3a.
Кроме того, в программном обеспечении
была предусмотрена возможность выполнения эксперимента по изменению
условий освещения в двух режимах.
В первом режиме при изменении КЦТ
светильниками поддерживалась постоянная фотопическая освещенность 5
и 50 лк, что соответствует классам дорог
S4 и CEO по стандарту EN 13201; этот
режим служил для проверки исходной
гипотезы Круитхофа. Во втором режиме
программное обеспечение ограничивало
циркадное действие освещения, диммируя
светильники, когда выбирались более
высокие КЦТ, соответствующие повышенному содержанию синих спектральных
составляющих. Уровни освещенности 5
и 50 лк, создаваемые НЛВД с цветовой
температурой 1900 К, брались в качестве
опорных значений показателя циркадного
действия, измеренного в произвольных
единицах (соответственно «5 произв.
ед.» и «50 произв. ед.»). Показатель
циркадного действия рассчитывался
как интеграл спектральной плотности
мощности светового излучения с весовой
функцией циркадной эффективности [6].
Пунктирными линиями на рис. 3a показаны спектры излучения светогенераторов
в режиме постоянной облученности,
а зависимость коэффициента диммирования от КЦТ приведена на рис. 3б.
После адаптации к определенному уровню
освещенности каждого из испытуемых
просили выбрать наиболее комфортную
цветовую температуру при четырех
вариантах задания параметров — двух
постоянных уровнях освещенности
и двух постоянных значениях показателя
циркадного действия.
Эксперименты проводились в Вильнюсе
в трех помещениях с разной обстановкой.
Местом основного эксперимента был
Двор бурсы на исторической территории
Вильнюсского университета. Там в поле
зрения наблюдателя доминировали
серый тротуар, желтовато-красноватые
стены и единственное зеленое дерево.
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Дополнительные эксперименты проводились в парковой зоне (Ботанический
сад Вильнюсского университета)
и в современной городской зоне (вблизи
от Национальной художественной галереи). В первом случае доминировали,
соответственно, зеленые и коричневые
оттенки, а во втором — оттенки серого.
Целью дополнительных экспериментов
было проверить, может ли окружающая
обстановка влиять на выбор наиболее
комфортной цветовой температуры
освещения. В основном эксперименте
приняли участие 40 человек, а в дополнительных — 22 и 27 человек соответственно. Испытуемые были главным
образом из числа студентов и персонала
Вильнюсского университета в возрасте
от 19 до 57 лет (средний возраст 24 года);
среди них 43% составляли женщины,
а 57% — мужчины.

Результаты эксперимента
и их обсуждение

Рис. 4. Цветными столбиками показаны средние значения наиболее комфортных КЦТ
для трех видов обстановки и четырех вариантов задания параметров
(интервалы комфортных условий, предложенные Круитхофом и определенные
в ходе настоящего исследования, находятся между серыми и зелеными линиями соответственно)

Сводные результаты исследования приведены на рис. 4. Цветными столбиками
показаны полученные средние значения
наиболее комфортной КЦТ для каждого
из четырех вариантов задания параметров и трех видов наружной обстановки.
Доверительные интервалы обозначены
планками погрешностей. Большая ширина доверительных интервалов свидетельствует о значительном разбросе
индивидуальных предпочтений. Несмотря
на такой разброс, можно наблюдать характерный сдвиг цветовой температуры
с 3000 К до (приблизительно) 3500 К
при повышении постоянного уровня
освещенности с 5 до 50 лк. Эти значения
соответствуют спектру «теплого белого» света и значительно превышают те,
которые были предсказаны Круитхофом
(серые горизонтальные линии на рис. 4).
Интересно, что в ранних экспериментах
с фиксированным количеством источников света [3] этот диапазон КЦТ зафиксировать не удалось, и предпочтений
между НЛВД и металлогалогенными
лампами с «прохладным белым» светом
выявлено не было. Качественно сходную
тенденцию (рост КЦТ с 2500 до 3200 К)
можно наблюдать при повышении постоянного значения показателя циркадного действия с 5 до 50 произвольных
единиц. С другой стороны, изменение
выбранного значения КЦТ при переходе
из режима постоянной освещенности

в режим постоянного циркадного действия
зависит от уровня освещенности. При
низком значении показателя циркадного
действия (5 произв. ед.) испытуемые
предпочитали большую освещенность,
но значительно более низкую КЦТ света
(около 2500 К), чем в режиме постоянной
освещенности (около 3000 К). В данном
случае коэффициент диммирования
принял умеренное значение — 0,6. При
более высоком значении показателя
циркадного действия (50 произв. ед.)
среднее значение выбранной цветовой
температуры составило около 3200 К, что
незначительно отличается от значения,
полученного в режиме постоянной освещенности (3500 К). Но в данном случае
эти значения выбирались при гораздо
более низкой освещенности (коэффициент диммирования 0,4).
Полученные результаты качественно
подтверждают существование эффекта
Круитхофа для наружного освещения в том
плане, что с повышением освещенности
в качестве комфортных воспринимаются
более высокие КЦТ. При этом интервалы
комфортных КЦТ, которые могут быть
обозначены среднеквадратичным отклонением результатов, представляются гораздо
более широкими, чем те, которые предсказаны Круитхофом для низких значений
освещенности (рис. 1 и 3). В частности,
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мы можем утверждать, что интервалы
комфортных КЦТ действительно существуют для определенных условий освещения и, в среднем, наиболее приемлемы
в смысле комфортности для испытуемых,
не занятых выполнением определенной
задачи. Дополнительные эксперименты
с диммированием, предотвращающим
усиление циркадного действия, показали,
что при низких уровнях освещенности
для испытуемых важнее сама освещенность, чем предпочтительная КЦТ.
В то же время при более высоких уровнях
освещенности испытуемые, как правило,
жертвовали освещенностью (до некоторой степени) в пользу предпочтительной
КЦТ. Стоит отметить, что результаты
приведенного исследования ограничены
одним значением географической широты
(55° с. ш.) и единым культурным багажом
испытуемых.

Выводы
По итогам исследования были определены интервалы КЦТ, соответствующие
субъективно «приятным» условиям освещения для типичных уровней наружной
освещенности. Путем корректировки КЦТ
при постоянной освещенности с помощью
непрерывно регулируемого полупроводникового светогенератора с высокоточной
цветопередачей получено качественное
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подтверждение гипотезы Круитхофа, заключающееся в том, что с повышением
освещенности в качестве комфортных
воспринимаются более высокие КЦТ.
Вместе с тем полученные средние значения
предпочтительной КЦТ были гораздо выше
предсказанных Круитхофом, а их интервалы — значительно шире. Не выявлено
существенной зависимости полученных
значений от характера наблюдаемых объектов и их цветовой гаммы (по крайней
мере, для группы испытуемых с конкретным
культурным багажом и для конкретной
географической широты).
Кроме того, эксперименты с поддержанием
постоянного уровня циркадного действия
показали, что при более низких уровнях
освещенности испытуемые, как правило,
выбирают пониженную (относительно

комфортной) КЦТ, предпочитая более высокую освещенность. При более высоких
уровнях освещенности испытуемые прибегали к более заметному диммированию,
чтобы сохранить комфортную КЦТ.
Оригинал статьи опубликован
на www.led-professional.com
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НОВОСТИ
Новая серия светильников
от «Оптоган»

ных источников света ЛСП 02-2×58
и их аналогов.

www.optogan.ru

реклама

Компания «Оптоган» представила
обновленную версию светильников
АЗС-М. Модельный ряд пополнил
светильник мощностью 54 Вт со световым потоком 6300 лм. Устройство
разработано для автозаправочных

станций, где не требуется большая
мощность освещения.
Светильник «Оптолюкс-ЛедО» создан специально для освещения
торговых и складских помещений,
учитывая требования известных
федеральных сетей «Лента» и «Х5
ритейл групп». Светильник является
заменой популярных традицион-
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нтузиасты биологически и эмоционально эффективного освещения
стремятся привлечь внимание
к преимуществам яркого освещения.
Нарушения здоровья, связанные с неудачным планированием освещения, такие
как снижение концентрации внимания,
расстройства сна, утомление и раздражительность, хорошо подтверждены
документально и могут усугубляться
у лиц, страдающих светобоязнью, высокой
светочувствительностью или сниженной
остротой зрения.

Роль
специальной оптики
в биологически
и эмоционально
эффективном освещении
и архитектуре
на то, что тема биологически и эмоционально эффективного
➥ Несмотря
освещения относительно новая и окружена некоторыми спорами,
мало кто станет оспаривать преимущества более естественного
освещения в офисах, торговых залах и других архитектурных объектах. В статье рассказывается о специальной, или «третичной»,
оптике, которая может сыграть ключевую роль в новом подходе
к освещению, учитывающем биологические и эмоциональные потребности людей. Примерами такой оптики могут служить рассеиватели
и светонаправляющие пленки.
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По мере замены традиционных ламп
и светильников энергоэффективными
светодиодными аналогами проектировщики и изготовители светотехнических
изделий сталкиваются с новыми трудностями. Свет, излучаемый открытым
светодиодом, отличается высокой направленностью в сравнении со светом
традиционных источников, и все же расхождение его светового пучка слишком
велико для направленного освещения.
Первичная оптика — линза — уменьшает
расхождение пучка во всех направлениях
и сосредотачивает его в пределах конуса
с более узким углом раствора (около
80°). Для дополнительной коллимации
света в пучок с углом расхождения около
10°, которая необходима для освещения
объектов на расстоянии более 1 м, требуется дополнительная вторичная оптика,
например рефлектор или оптический
компонент на основе эффекта полного
внутреннего отражения (TIR-оптика).
Обычно кроме этого нужна еще третичная оптика (например, рассеиватель или
рассеивающая линза) для устранения
неоднородностей светового пучка или
получения требуемых геометрических
параметров пучка (формы и угла расхождения).
Светодиодные лампы с переменным
цветом свечения, подстраивающиеся под
циркадные ритмы человеческого организма, а также новые достижения в части
формирования необходимой цветовой
температуры, освещенности и рассеивания света способствуют совершенствованию светодиодных светильников. Тем
не менее равномерного распределения
света достичь по-прежнему трудно из-за
концентрированной и направленной
природы света светодиодов. Кроме того,
силы света светодиодов недостаточно
для эффективного освещения объектной
плоскости, находящейся на расстоянии
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более полуметра. Специальная оптика
(например, рассеиватели и светонаправляющая пленка), изначально предусмотренная конструкцией или добавленная
на этапе эксплуатации, может быть
эффективным и экономичным способом
контроля над уровнем освещенности,
блескостью, равномерностью цветовой
температуры, направлением светового
пучка и другими факторами, придающими освещению более здоровый
(биофильный) характер.

Роль третичной оптики
в биологически
и эмоционально
эффективном освещении
Вторичная оптика — основополагающий
компонент, обеспечивающий коллимацию светового пучка. В свою очередь,
третичная оптика вступает в игру там,
где возможностей вторичной оптики
недостаточно для решения поставленной задачи. Например, биологически
и эмоционально эффективное освещение
будет устроено по-разному в крупном
розничном магазине и в офисе, где требуется повысить производительность
труда персонала за счет более здорового
освещения. Рефлекторы могут оказывать
слепящее действие при использовании
их в помещениях с блестящими полами, а TIR-оптика, хотя и обеспечивает
эффективную коллимацию, может
оказаться не столь действенной в случае
встраиваемых потолочных светильников,
которые должны давать рассеянный свет,
распределенный по большей площади.
Именно в таких прикладных нюансах
может помочь третичная оптика, например формирующие рассеиватели
(Light Shaping Diffuser, LSD) и светонаправляющие пленки (Direction Turning
Film, DTF). Эти оптические элементы
позволяют изменить направление светового пучка, повысить однородность
цвета, снизить блескость и устранить
отвлекающие внимание яркие световые
точки от светодиодов. Наконец, третичная
оптика может помочь проектировщикам
справиться с неудобными пространствами
и не слишком удачным расположением
светильников.

Коллимация с последующим
расширением пучка
В формирующих рассеивателях используются рельефные поверхностные
WWW.LED-E.RU

Рис. 1. Эффекты, создаваемые эллиптическим формирующим рассеивателем
с углами рассеивания 60°×1°

структуры, воспроизведенные с записанного
голографическим способом исходного
изображения. Эти псевдослучайные
непериодические микроструктуры преломляют свет, меняя направление распространения световой энергии. В комбинации со светильником или лампой
формирующие рассеиватели позволяют
проектировщику создать световой пучок
нужной формы для решения конкретной
задачи. С их помощью можно эффективно
улучшить цветовую и пространственную
однородность, а также снизить блескость
и ослабить множественные тени. Встроив
их в светодиодную ленту, можно устранить
пикселизацию светодиодов, отрегулировать угол расхождения светового пучка
и повысить однородность света на выходе вторичной оптики. Таким образом,
принцип коллимации с последующим
расширением заключается в том, что
сначала пучок света собирается и коллимируется вторичной оптикой, а затем
расширяется до нужного угла.
На рис. 1 показан пример эффектов, создаваемых эллиптическим формирующим
рассеивателем с углами рассеивания 60°×1°
на светодиодной ленте. Свет рассеивается
на угол 60° в горизонтальном направлении
и всего на 1° в вертикальном направлении,
за счет чего устраняются яркие световые
точки, муар, дифракционное разложение
и т. д.

Роль светонаправляющих
пленок в биологически
и эмоционально эффективном
освещении
Светонаправляющая пленка — еще
одна разновидность третичной оптики.
Она позволяет проектировщикам лучше
контролировать угол расхождения пучка.
Светонаправляющая пленка представляет
несимметричную линейную микропризматическую структуру, которая
отклоняет световой пучок полуколлимированного источника света на 20°.
Обычно она устанавливается внутри
светильника либо архитектурного
элемента со светодиодным источником
света или над таковым. В сочетании
с формирующим рассеивателем такая
пленка позволяет проектировщикам повышать однородность светового пучка
источника света, отклонять его и менять
угол расхождения. Одно из основных
преимуществ светонаправляющих
пленок — возможность работы с внеосевым входящим пучком, чему есть
множество практических приложений
в сфере биологически и эмоционально
эффективного освещения.
Рис. 2 показывает, как светонаправляющая пленка позволяет использовать
внеосевой входящий пучок, а в сочетании
с формирующим рассеивателем позволяет
также задавать нужную форму и степень

Рис. 2. Светонаправляющие пленки позволяют работать
с внеосевым входящим световым пучком
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Рис. 3. Основные составные части
светонаправляющего элемента
и принцип его работы

однородности пучка. На рис. 3 показаны
основные составные части светонаправляющего элемента и поясняется принцип
его работы. Коллимированный пучок света
падает слева. Свет отклоняется на 20° призматической структурой светонаправляющей пленки, а затем падает на поверхность
рассеивателя и рассеивается.
Например, мы знаем, что на поведение
покупателей в розничных магазинах влияет
их самочувствие: если покупатель ощущает себя комфортно, он может дольше
задержаться в магазине, а плохое освещение, особенно со слепящим эффектом,
может негативно сказаться на настроении.

Рис. 4. Применение формирующих рассеивателей и светонаправляющих пленок
в крупном розничном магазине

Рис. 5. Светонаправляющая пленка может также использоваться для создания более
приятного и равномерного освещения. Показан пример перенаправления света в бассейнах
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Поскольку линейные светильники зачастую
расположены по центру проходов между
прилавками, блики от них на блестящем
полу могут отвлекать. Светонаправляющая
пленка, размещенная под вторичной
оптикой, может перенаправлять свет
с пола на товар, освещая обе стороны
прохода без воздействия на покупателей
под светильником. Создать более комфортную атмосферу можно с помощью
уже имеющихся светильников и без изменений во вторичной оптике.
Пример использования третичной
оптики (формирующих рассеивателей
и светонаправляющих пленок) в крупных
розничных магазинах, где часто применяются линейные светильники, расположенные по центру прохода, показан на рис. 4.
Эти пленки могут отклонять световой
пучок от блестящего пола в направлении
товара на витринах, уменьшая блескость
и создавая более приятную атмосферу
для покупок.
Светонаправляющую пленку можно
применять во встраиваемых потолочных
светильниках, которые монтируются
близко к стене. Световой пучок, который
в обычном случае был бы направлен вниз
и отражался бы от стола, стойки или другой поверхности, можно отклонить на 20°
и подсветить («залить светом») стену, превратив тем самым направленное освещение
в объемное. Призматические структуры
светонаправляющей пленки позволяют
отклонять направленный свет, обеспечивают повышенную зрительную четкость,
снижают блескость и повышают освещенность пола в проходах и на лестницах, что
особенно полезно в больницах и домах
престарелых. Рассеиватель с противоположной стороны пленки помогает создать
более мягкое и комфортное освещение,
ослабить тени, снизить блескость и смягчить другие факторы, способные вызвать
дискомфорт. Светонаправляющие пленки
могут также пригодиться во встраиваемых в пол или грунт светильниках для
отклонения светового пучка на целевую
стену или конструкцию и повышения
освещенности или увеличения объема
освещаемого пространства. Кроме того,
светонаправляющие пленки успешно
применяются в освещении бассейнов:
с их помощью можно направить световой
пучок на дно бассейна, не устанавливая
светильник под углом.
На рис. 5 показан еще один пример
применения светонаправляющих пленок.
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Помимо решения распространенных задач
внутреннего освещения, светонаправляющие
пленки могут использоваться для перенаправления света в бассейнах. Помимо
создания более приятного и равномерного
освещения, пленка помогает предотвратить
слепящий эффект, которому подвергаются
купальщики, плывущие в направлении
подводных светильников.
Светонаправляющие пленки имеют
множество практических применений в биологически и эмоционально эффективном
освещении, но им также свойственен ряд
ограничений, с которыми следует считаться
проектировщикам. Призматическая структура должна быть обращена к светодиоду,
и светонаправляющие пленки наиболее
эффективны при использовании с полуколлимированными пучками света от открытых
светодиодов с большими углами излучения (более 80°). Пленку можно помещать
непосредственно на вторичную оптику,
но проектировщикам, работающим с открытыми светодиодами, следует оставлять
некоторый зазор между источником света
и пленкой, чтобы избежать перегрева.

биологически и эмоционального внутреннего и архитектурного освещения,
светонаправляющие пленки встраиваются
также в дисплеи авионики, чтобы обеспечить оптимальные углы обзора для
командира воздушного судна и второго
пилота. В числе прочих перспективных
применений можно упомянуть сбор
солнечного света в энергоэффективных
зданиях: с помощью светонаправляющей
пленки можно направлять солнечный
свет на потолок, откуда он будет рассеиваться вниз для освещения более
широких площадей.
Применения третичной оптики ограничены лишь воображением и изобретательностью инженеров, проектировщиков
и всех участников рынка светодиодной
светотехники. Возможность формировать световой пучок и направлять его
в нужное место, не внося конструктивных изменений в светильник, позволяет проектировщикам применять
принципы биологически и эмоционально эффективного освещения даже
в самых неприспособленных помещениях
и пространствах.
Оригинал статьи опубликован
на www.led-professional.com

реклама

Хотя третичная оптика применяется
в основном для повышения качества

реклама

Перспективные применения
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Олег Зотин

…Некоторые опрометчивые суждения
отвращают нас от истинного познания
и владеют нами настолько,
что освободиться от них мы,
по-видимому, можем не иначе, как
решившись хотя бы раз в жизни усомниться во всем том, по поводу чего
обнаружим малейшие подозрения
в недостоверности.
Р. Декарт. Первоначала философии.
Об основах человеческого познания

Интеллектуальное
наружное освещение.

Вступление

От замысла через
концепцию к парадигме.
Часть 1

попытка возможно более точного определения основных
➥ Предпринята
положений концепции интеллектуального наружного (городского)
освещения для реализации пилотного проекта в условиях Российской Федерации.
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Малосущественный, казалось бы, для
светотехники наружного освещения
(НО) вопрос автоматизации, носивший
на протяжении длительного времени
сугубо вспомогательный практический
характер, постепенно превратился в весьма
важную составляющую НО, сильно повлиявшую на его основные показатели
и постепенно изменившую бытовавшие
представления обо всех его составных
частях и о НО в целом. Если первоначально автоматизация использовалась
для облегчения (а затем и замены) труда
фонарщиков, то в дальнейшем на нее
возлагались все более сложные задачи,
связанные с дистанционным управлением
силовым оборудованием сетей НО и его
диагностикой, контролем энергопотребления и энергосбережением, автономным
автоматическим управлением, аварийной
сигнализацией и т. п.
В наше время концепция интеллектуального НО (ИНО) должна ознаменоваться
уже всеобъемлющим проникновением
автоматического управления во все его
элементы (включая светильники, элементы
силового оборудования и собственно сети),
с неизбежным их преобразованием, глубина
которого будет определяться не столько
широчайшими возможностями современной полупроводниковой электроники,
сколько конкретной выгодой, которую
можно получить от такой трансформации.
Подстегивающим фактором, подтолкнувшим созревание концепции ИНО, выступил
стремительный прогресс светодиодного
освещения, который внес дополнительные
преимущества по сравнению с традиционным НО на натриевых светильниках.
Независимо от этого была сформулирована
и обоснована необходимость построения
ИНО на сетях постоянного напряжения [1].
В результате, довольно неожиданно для
большинства специалистов, появилось
предложение по коренному преобразованию
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НО путем синтеза и гармонизации означенных концептов. Другими словами,
создалась основательная предпосылка для
замены устаревшей парадигмы1 НО с нерегулируемыми лампами высокого давления на инновационную парадигму ИНО.
Поскольку интеллектуализация НО является
естественным продолжением его автоматизации, то стоит рассмотреть этапы ее развития, начиная, по крайней мере, со старта
электротехнической революции.

Из истории автоматизации
наружного освещения.
Появление дистанционного
управления
Первоначально, после триумфальной победы накального электрического освещения
над газовым, системная автоматизация была
на самом примитивном уровне, который
заключался в групповом включении/выключении светильников линий освещения (ЛО). Этим занимались электрики,
вручную управляясь с рубильниками
в пунктах питания НО (ПП), которые
получали электроэнергию от подстанций
городской электросети.
Характерно, что уровень автоматизации
в «побежденной» технологии газового
освещения был даже несколько выше,
поскольку управление светом газовых
фонарей осуществлялось централизованно, простым изменением давления
светильного газа в питающем газопроводе.
Утром гашение фонарей обеспечивалось
сбросом давления светильного газа
ниже порогового уровня, в результате
чего специальные регуляторы в каждом
светильнике отсекали подачу газа на его
основные горелки. Пониженного давления светильного газа хватало для горения
крохотных запальных огоньков, которые
и обеспечивали поджиг основных горелок
при восстановлении давления, производимом на закате солнца. В ретросистемах
газового освещения, доживших до нашего времени, например, в таких как
мини-система освещения памятника
Н. М. Пржевальскому в Александровском
саду в Санкт-Петербурге, этот принцип
управления сохранился именно в таком
виде.
Электрические сети наружного освещения с началом экономического подъема
Паради' гма (от греч, παράδειγμα, «пример, модель, образец») —
совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным
сообществом и объединяющая большинство его членов (Энциклопедия эпистемологии и философии науки).

1
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Рис. 1. Современное освещение Нью-Йорка (2012)

после Первой мировой войны начали
стремительно разрастаться, вытеснять
с улиц и площадей городов газовые
и керосиновые светильники. Для эксплуатации НО начали образовываться
электросетевые предприятия. Городское
освещение стало быстро превращаться
в явление планетарного масштаба, которое
могло наблюдаться с огромного, поистине
космического расстояния (рис. 1), а с по-

а

б
Рис. 2. Варианты управления:
а) дистанционное; б) телеуправление:
1 — линия освещения, 2 — «толкающая
линия», 3 — «обратные» провода,
4 — линии телеуправления

явлением управляемой световой рекламы
превратилось в каком-то смысле в показатель уровня развития человеческой
цивилизации.
Отечественные писатели так отразили свои
впечатления об освещении центральных улиц
Нью-Йорка в начале 1930-х годов: «Здесь
электричество низведено (или поднято, если
хотите) до уровня дрессированного животного
в цирке. Его заставили кривляться, прыгать
через препятствия, подмигивать, отплясывать.
Спокойное эдисоновское электричество
превратили в дуровского морского льва.
Оно ловит носом мячи, жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему прикажут.
Электрический парад никогда не прекращается. Огни реклам вспыхивают, вращаются
и гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать;
буквы, большие и маленькие, белые, красные
и зеленые, бесконечно убегают куда-то, чтобы
через секунду вернуться и возобновить свой
неистовый бег» [2].
Появление электросетевых предприятий
высветило необходимость перехода
городского электрического освещения
на централизованное управление. Для
этого в состав ПП были введены контакторы, осуществляющие коммутацию ЛО.
Подача напряжения (выдача «приказов»)
на обмотки контакторов ПП, близко расположенных к диспетчерскому пункту
электросетевого предприятия, так называемых «головных» ПП (ГПП) осуществлялась
непосредственно от пульта диспетчерского
управления (ПУ) (рис. 2а). С подключением по цепочке обмоток контакторов
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«нижестоящих» ПП к ЛО «вышестоящих»
ПП образовались так называемые «каскады»,
которые полностью исключили перебежки
электриков от одного ПП до другого при
заходах и восходах солнца. Для контроля
включения всех контакторов в каскаде
использовались специальные «обратные»
провода, прокладываемые от конца линий
освещения последних ПП в каскаде до ПУ.
В некоторых небольших городах такая
структура сетей НО сохранилась до новейшего времени.

Переход на телеуправление НО
Рис. 3. Зонтичный светильник

Прошлое может многое сказать
о настоящем не потому,
что похоже на него, а потому,
что в нем заметнее вечное.
Л. Юзефович. «Зимняя дорога»
В крупных городах прокладка проводов
управления и контроля, находящихся под
сетевым напряжением, вызывала определенные затруднения. Кроме того, из-за
большого числа ПП, последовательно
соединенных в каскаде, могло происходить отключение целых районов при
одиночных неисправностях в «толкающих»
цепях или в контакторах, вероятность
чего возрастала с увеличением размера
города и ростом количества ПП в каскаде. Менее затратный, более безопасный
и надежный способ управления, заключающийся в подаче низковольтных
сигналов телеуправления (рис. 2б), был
предложен в 1930-х годах.
Первым мегаполисом, для которого
была разработана такая система, стала
Москва. Характерно, что реализация
инновационного управления шла параллельно с модернизацией НО, которая заключалась в замене старых
типов светильников (типа «зонтичных»,
представленных на рис. 3), создающих
большую неравномерность освещения
дорожного покрытия, на светильники
с зеркальными отражателями (аналогичные современным светильникам,
показанным в начале статьи). Новые
светильники имели кривую силы света
(КСС) типа Ш (широкую) и благодаря
этому обеспечивали гораздо лучшую
равномерность освещения дорог при
больших расстояниях между опорами
НО. Настоятельная необходимость такой
комплексной модернизации была вызвана
интенсивной автомобилизацией страны
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и активизацией дорожного движения
в столице в темное время суток.
Телеуправление ПП в системе НО Москвы
осуществлялось по выделенным (постоянно подключенным) линиям городской
телефонной сети (так называемым «телефонным парам»). Этот был единственно

Рис. 4. Пульт телеуправления НО Москвы,
конец 1930-х годов (музей «Огни Москвы»)

возможный проводной канал связи
в то время. В ПП были установлены
приборы релейной автоматики для
управления обмотками контакторов,
которые коммутировали сетевое напряжение на ЛО. Система обеспечивала
единовременное включение и выключение всех светильников крупного города
по командам созданного для нее ПУ,
который в «Мосгорсвете» прозвали «бериевским» (рис. 4). Увеличенное число
каналов управления и, следовательно,
ГПП резко снизило вероятность возникновения крупных аварий НО. Для
контроля срабатывания всех контакторов
в каскаде, были проложены специальные
«обратные» провода от конечных ПП
к приборам релейной автоматики ГПП.
Приборы определяли наличие на них напряжения и выдавали закодированный
сигнал в ПУ по той же управляющей
телефонной линии.
Ни в одной европейской столице в это
время не было внедрено системы такого
рода, что не лучшим образом сказалось на их противовоздушной обороне
в годы Второй мировой войны. После
войны в СССР разрабатывались релейные
и релейно-транзисторные (рис. 5) пульты
управления НО. В начале 1970-х годов
в Академии коммунального хозяйства
им. К. Д. Памфилова были созданы унифицированные пульты телеуправления
типа УТУ-4М, которые на несколько
десятилетий определили облик систем
управления освещением большинства
отечественных городов.
Необходимость коренной модернизации
этих систем была осознана в организациях,
эксплуатирующих городское освещение,
только в 1990-х годах, к тому времени,
когда в отдельных передовых отраслях
промышленности уже сменилось несколько поколений автоматизированных
систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП).

Вторая смена концепции
управления. АСУ НО
Искусство управления заключается
в организации идолопоклонства.
Дж. Бернард Шоу

Рис. 5. Релейно-транзисторный пульт
управления НО на 10 ПП (разработка 1972 г.)

Революционная замена принципа
телеуправления на компьютеризированный способ управления НО впервые
была осуществлена в Санкт-Петербурге.
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В середине 1990-х годов была разработана
и внедрена АСУНО «АВРОРА» взамен
существовавшей несколько десятилетий
специализированной системы телеуправления освещением Ленинграда (ТОЛ).
Для этого в ПП были размещены специализированные контроллеры (приборы
управления), обеспечивающие, помимо
собственно дистанционного управления,
и полную диагностику оборудования ПП,
что кардинально расширило возможности
эксплуатирующих организаций. Для диспетчерской был разработан специализированный программно-аппаратный комплекс,
позволивший в режиме реального времени
осуществлять управление и контроль более
чем 1500 ПП.
Получение в центральном диспетчерском пункте АСУНО (ЦДП) информации
об энергопотреблении и о целостности
предохранителей позволило проконтролировать подачу напряжения от ПП
во все подключаемые к ним ЛО и снизить
до минимума осмотровые объезды сетей
освещения. Быстрое и точное определение
мест неисправностей, большая часть которых возникает при включении освещения,
а также привязка их местоположения
к электронной карте города позволили
адресно направлять ремонтные бригады
и оперативно управлять ходом восстановительных работ с объективным контролем
их исполнения.
Между ЦДП и ГПП была обеспечена надежная связь по выделенным телефонным
парам на расстоянии до 30 км с помощью
специально разработанных модемов.
Для обеспечения полноты контроля всех
ПП в каскаде впервые в мире связь между
ними была осуществлена непосредственно
по питающим проводам освещения (Power
Line Communication, PLC).
За 20 лет эксплуатации оборудование
и программное обеспечение АСУНО
«АВРОРА» неоднократно модернизировалось для наращивания функциональности
и повышения надежности.
На рис. 6 представлено фото ЦДП АСУНО
Санкт-Петербурга после модернизации,
проведенной в конце 2015 г. Диспетчеры,
инженеры и системные администраторы
теперь могут обеспечивать работу АСУНО
«АВРОРА» на нескольких рабочих местах
с возможностью резервирования и переключения функций контроля и управления.
Диспетчерские дисплеи отображают информацию о работе АСУНО (рис. 6) на мнемосхеме всей системы (1), на мнемосхемах
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каскадов, на мнемосхеме каждого ПП (2),
а также в виде плана сетей, наложенного
на карту города (3). Полная информация
о системе отображается на экране общего
доступа (4). Специализированные телефонные
модемы входят в состав пульта индикации
и управления (ПИУ) (5), который обеспечивает также аварийное ручное управление
при питании от аккумуляторов.
Следует отметить, что проникновение микроконтроллерного управления
в электротехнические устройства электропитания линий освещения и применение
компьютеров на диспетчерских пунктах
уже привели к определенной степени «интеллектуализации» городского освещения.
Результатом этой интеллектуализации
стало более полное удовлетворение интересов эксплуатирующей организации
в оптимизации эксплуатационных расходов и повышении отчетных показателей
(в том числе и так называемого «процента
горения»).
Характерно, что описанная троекратная
модернизация концепции управления
НО ни в коей мере не затронула идеологию НО в целом. Действительно, принципы построения и управления сетями
освещения, такие как включение света
подачей напряжения на светильники
в ЛО и защита ЛО предохранителями (так

называемыми «плавкими вставками»),
да и собственно структура трехфазных
ЛО, как были заложены в начале XX века,
так и не подвергались с того времени никакому сомнению и воспринимались как
неизменяемый базис. Собственно говоря,
и произошедшие за последнее столетие две
светотехнические революции затронули
только замену одних электрических ламп
на другие, а именно накальных — на ртутные в 1950-е годы, а затем на натриевые
с середины 1970-х годов.
Применение новых ламп повлекло
за собой только небольшое усложнение
светильников. При переходе на ртутные
лампы были добавлены дроссели, согласующие вольт-амперную характеристику газового разряда с напряжением
сети и ограничивающие стартовый ток
на время разогрева, которое могло доходить до нескольких минут. Для натриевых
ламп дроссель пришлось дополнить
импульсным зажигающим устройством
(ИЗУ), создающим мощный киловольтный импульс первоначального пробоя
газового промежутка. Дроссель с ИЗУ
стали называть пускорегулирующим аппаратом (ПРА). Появление в дальнейшем
электронных управляемых ПРА стало,
как видится уже из нашего времени,
не модернизацией (кстати, не во всем

Рис. 6. Аппаратура АСУНО «АВРОРА» на ЦДП ГУП «ЛенСвет» (2016 г.)
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удачной) существующей технологии,
а первым звоночком, возвещавшим
о начале конца устаревающей парадигмы
неуправляемого «натриевого» НО.
Тем не менее многим до последнего
времени представлялось, что и дальше эти
две линии научно-технического прогресса
НО (светотехническая и управленческая)
будут степенно, параллельно, взаимодополняемо и гармонично развиваться.
Ничто не предвещало, что они сольются
воедино, соединятся с полубредовой, как
казалось, идеей возврата к похороненным более ста лет назад в «войне токов»
эдисоновским сетям биполярного постоянного напряжения и сформируют
основу для создания новой парадигмы
городского освещения — ИНО. И уже
совершенно неожиданным оказалось,
что использование современных средств
телекоммуникации на пилотных проектах ИНО станет одной из первых
реализаций концепции, которой маркетологи недавно присвоили название
«Интернета вещей». Впрочем, не будем
забегать вперед и порассуждаем о некоторых закономерностях смены парадигм
(paradigm shifting).

О смене парадигм
Недовольство —
первый шаг к прогрессу,
как у отдельного человека,
так и у целого народа.
Оскар Уайльд. Женщина,
не стоящая внимания.
…Смена парадигмы — крайняя мера,
к которой прибегают
лишь в случае действительной
необходимости.
Томас Кун. Структура научных
революций
Согласно Томасу Куну [3], конфликт
парадигм, предвещающий начало научнотехнической революции, является, прежде всего, конфликтом разных систем
ценностей, разных практик, разных
подходов к решению инженерных
задач и научных загадок, а не только
конфликтом интересов. Зародышем
такого конфликта чаще всего становятся
вопросы (или проблемы), не нашедшие
разрешения в существующей устоявшейся и доминирующей парадигме.
Они либо не замечаются, либо попросту отметаются или же игнорируются
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и замалчиваются. Такие проблемы Кун
назвал аномалиями.
Перенося рассуждения Куна на практику
городского освещения, можно заметить,
что в доминирующей в настоящее времени технологии НО с неуправляемыми
светильниками проявляется ряд значимых аномалий, рассуждать о которых
в среде профессионалов НО до последнего времени было не принято и даже
считалось неприличным. Подробный
анализ аномалий этой технологии был
проведен в статьях [4, 5]. Среди них
обращает на себя внимание такой известный среди проектировщиков факт,
как обязательный полуторакратный
запас по яркости светильников при
сдаче ЛО в эксплуатацию, который необходим для обеспечения требуемой
освещенности при деградации источников света во времени и неизбежном
загрязнении светильников в процессе
эксплуатации.
Этот запас был чем-то само собой
разумеющимся и не считался одним
из возможных резервов повышения
энергоэффективности, который можно
использовать, управляя яркостью
лампы (теперь это принято называть
диммированием). Еще одним фактом,
на который, как правило, также не обращали должного внимания, является
большой выигрыш в эффективности
светодиодных светильников при диммировании по сравнению с любыми
другими источниками света. Важно
и то, что такое энергоэффективное
управление существенно увеличивает
срок жизни светильников, и т. д. и т. п.
Таким образом, существует целый ряд
возможностей, которые в состоянии
сократить текущие расходы и продлить

Рис. 7. Пилотный проект «Товарищества
электрического освещения П. Н. Яблочкова»
по освещению Литейного моста
в Санкт-Петербурге, 1879 г.

срок службы светильников, в основном
за счет управления.
Тем не менее ситуация кризиса в НО созрела не столько из-за немалого числа
накопленных аномалий, игнорируемых
в текущей парадигме, сколько из-за достаточно большой просчитываемой величины экономической выгоды, которую
сулит их разрешение. Значение кризиса
заключается именно в том, что он указывает
нам на необходимость сдвига парадигмы,
а также на то, в каком направлении этот
сдвиг и будет осуществляться. Очевидно,
что решение рассматриваемой задачи
создания технологии ИНО заключается
в получении наибольшего интегрального
экономического эффекта, а это потребует
оптимального сочетания тех новых идей
и решений, которые будут работать
на эту цель.
История науки и техники свидетельствует, что на стадии зарождения новой
парадигмы с легкостью генерируются
инновации, способные воздействовать
на разрешение некоторых аномалий.
Ряд таких «прорывных» технологий был
рассмотрен в работах [1, 5]. Со стороны
просвещенного наблюдателя это выглядит как разнонаправленные попытки
формирования разнообразных вариантов
новой парадигмы, каждый из которых
«вербует» сторонников для интеллектуальных «сражений» с апологетами старой
школы. Увеличение конкурирующих
вариантов реализации новой концепции, готовность опробовать различные
решения, выражение недовольства, обращение к философии и к обсуждению
фундаментальных положений — все это,
по Куну, является признаком перехода
от нормального (постепенного) развития
научно-технического прогресса к экстраординарному (революционному).
Можно привести ряд примеров частичных реализаций ИНО, включающих
в себя лишь некоторые из ее будущих
основных положений. Большая часть
этих примеров была подвергнута критическому рассмотрению в работе [5].
Из актуальных проектов самого последнего
времени стоит упомянуть технологические платформы Connected Lighting (+
City Touch Control Management System)
компании Philips, Street Light Control
System компании Osram, LightGrid подразделения GE Lighting компании GE,
а также аналогичные им платформы
североамериканской фирмы Echelon
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и отечественных фирм «Сандракс»
(Москва) и «Завода опытного приборостроения» (Калуга). Все они представляют собой системы для управления
светильниками в традиционных сетях
переменного напряжения.
Примером из другой области (не относящейся к НО) может служить система
освещения для центров обработки данных
(ЦОД) консорциума Emerge Alliance,
базирующаяся на энергоэффективном
питании серверов ЦОД биполярным
напряжением ±190 В. Светодиодные светильники, по концепции Emerge Alliance,
запитываются от этого же биполярного
напряжения, но не имеют развитого
интеллекта и управления. Существует
ряд других вариантов построения систем
освещения с частичной реализацией
насущных требований перехода к ИНО.
Мне удалось найти лишь пару примеров пилотных проектов комплексной
и полномасштабной реализации ИНО
в Нидерландах, осуществленных консорциумом DC Foundation [6]. Один из этих
проектов управляемого светодиодного
НО реализован на созданной для него
сети постоянного напряжения ±350 В,
другой представляет собой освещение
тепличного хозяйства с управляемыми
натриевыми светильниками на сети
с напряжением ±700 В. Впрочем, подробнее остановимся на них во второй
части статьи.
Согласно утверждению Макса Планка,
новая научно-техническая истина не может
достичь триумфа путем переубеждения
оппонентов или их «просветления».
Во времена степенного развития науки
и техники истина чаще всего побеждала
после прихода нового поколения профессионалов, не имевших укоренившихся
предубеждений и хорошо знакомых
с новой доктриной. В наше время такое,
на первый взгляд, чисто психологическое
обстоятельство не способствует ускоренному развитию научно-технического
прогресса. В то же время необходимо учитывать, что попытка перехода на новую
технологию без серьезной теоретической
подготовки и практической отработки всех
существенных деталей может оказаться
контрпродуктивной. Это чревато не только
чрезмерными затратами на разработку,
внедрение, отладку и переделку проектов,
но и недостижением поставленной цели
с полной или частичной дискредитацией
перспективной концепции.
WWW.LED-E.RU

Наиболее ярким примером такого научнотехнического недостижения в ХХ веке
можно считать, по всей видимости, нереализацию концепции управляемого
термоядерного реактора. В области электрического НО весьма показательным
примером может служить блестящий
первоначальный успех «русского света»
(дугового освещения) П.Н. Яблочкова
(рис. 7), который в дальнейшем уступил
лидерство накальному освещению. Есть
и ряд примеров неудачных современных
пилотных проектов светодиодного НО,
не оправдавших, по разным причинам,
возлагаемых на них надежд. Одним из них,
по моему мнению, является тотальное
внедрение светодиодного освещения
в Лос-Анджелесе (рис. 8) без проведения
параллельной и согласованной модернизации системы управления. Подробный
критический разбор двух последних примеров был приведен в статье [4].
Чтобы выбрать «золотую середину»
в воплощении инновационной технологии ИНО, следует, в первую очередь, как
можно точнее сформулировать критерий
необходимости и достаточности такого
перехода. Очевидно, что он (критерий)
должен носить системный характер
и в наиболее явном и полном виде отражать общественные и государственные
интересы развития НО.

а

б

Рис. 8. Освещение Лос-Анджелеса:
а) в 2010 г.; б) три года спустя

В нашем случае, как и во множестве
аналогичных, проще всего отталкиваться
от модного и (как бы) общепринятого
критерия соотношения цены и качества.
А поскольку требуемые характеристики
НО достаточно строго нормированы
в руководящих документах (с ранжированием для дорог разной категории),
то и критерий упрощается до величины
цены, которую следует заплатить за создание и поддержание регламентированных характеристик НО. Очевидно,
что исходя из обозначенных интересов
нам следует стремиться к минимизации
расходов в течение всего жизненного
цикла ИНО, поэтому в качестве критерия следовало бы выбрать известную
экономическую категорию — совокупную стоимость владения (ССВ). Однако
всеобъемлющий расчет по критерию
ССВ (англоязычный аналог — Total Cost
of Ownership, TCO) за весь жизненный
цикл НО весьма сложен, громоздок
и вряд ли может быть убедительным,
а посему и рекомендованным для использования.
Для упрощения вычислений в работе [1]
было предложено проводить оценку
инновационных технологий НО по
критерию чистого дисконтированного
дохода (ЧДД, NPV, Net Present Value), что
существенно уменьшает трудоемкость
расчетов, особенно при сравнении нескольких вариантов. Можно дополнительно упростить вычисления, сократив
расчетный срок жизненного цикла
НО временем эксплуатации до капитального ремонта. Такой подход позволил
создать метод сравнения технологий
НО на базе электронных таблиц с построением по каждой из них итоговых
графиков изменения ЧДД за время эксплуатации. Это повысило убедительность
и наглядность результатов.
В современных условиях ускоренного
инновационного развития электроники
и телекоммуникаций такой метод позволяет оперативно вносить коррективы
в прогноз развития НО и даже учитывать
динамику улучшения характеристик отдельных элементов. Так, еще в 2010 г.
удалось показать, что при прогнозируемом
увеличении эффективности светодиодов
и снижении их цены технология ИНО
с управляемыми светодиодными светильниками на сетях постоянного напряжения
в ближайшие годы сможет стать наиболее
эффективной.
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Таким образом, сложилась довольно
любопытная ситуация, в которой выбор
пути развития ИНО во многом определяется убедительностью предварительной априорной экономической оценки
результатов будущего внедрения. Раньше
на такую достоверную оценку можно
было рассчитывать в лучшем случае
апостериори, после внедрения первых
пилотных проектов. Очевидно, что для
продвижения инновационной технологии
развития отрасли уже недостаточно как
технически грамотно сформулированной
передовой концепции, так и обоснования
выдающейся бизнес-идеи с быстрым возвратом инвестиций (Return on Investment,
ROI) или с высокой рентабельностью
активов (Return on Assets, ROA).
В то же время хорошо известно, что
в конце ХХ века некоторые крупные
проекты с громогласно объявленным
долгосрочным экономическим эффектом оказывались не самыми удачными
и, в конце концов, были досрочно прекращены (из наиболее ярких примеров —
Space Shuttle и Concorde). В связи с этим
для обеспечения успешного внедрения
ИНО наиболее важной становится такая
формулировка его основных положений,
которая была бы нацелена на получение
экономического и социального эффекта
на протяжении длительного периода времени, оценкой чего и сможет послужить
критерий ЧДД.
Смену одной технической парадигмы на другую (или сдвиг парадигмы)
принято называть научно-технической
революцией. За многовековую историю формирования и преобразования городской среды можно выделить
пять светотехнических революций [4]
и, следовательно, шесть последовательно
сменяющих друг друга технологий НО.
До сих пор в основе каждой следующей
технологии лежал более эффективный
источник света. Технология I базировалась на факельном освещении, II —
на источниках света на жидком топливе
(масляные, а затем керосиновые лампы),
III — на газовых светильниках, IV —
на лампах накаливания, V — на ртутных
лампах, VI — на натриевых лампах.
Казалось бы, переход на новые, еще
более эффективные источники света —
светодиоды — и должен составить суть
VII технологии НО. Однако, как показано
в работе [4], относительно незначительное
(по сравнению со всеми предыдущими
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революциями) превышение эффективности
светодиодов над натриевыми лампами
оказывается для этого недостаточным.
Расчеты показывают, что только в сочетании с управлением можно достичь
необходимого повышения эффективности
сетей НО с одновременным снижением
текущих расходов на их содержание.
Непреложным условием этого процесса
следует считать достижение высокой надежности всех электронных устройств ИНО
(драйверов светильников, контроллеров
ПП и оборудования ПУ). В свою очередь,
существенный прирост надежности самого
массового элемента ИНО — драйверов
светильников — возможен только при
переходе на электропитание постоянным
напряжением, существенно упрощающим
схемотехнику при полном изъятии наиболее ненадежных элементов — электролитических конденсаторов. Это также
повышает энергоэффективность сети,
уменьшает количество питающих проводов и улучшает условия для реализации
связи со светильниками непосредственно
по силовой сети (PLC).

Постановка задачи
перехода на ИНО
Электричество было открыто
не в результате проекта
по усовершенствованию свечи.
Из выступления Президента Франции
на 35-й конференции по физике высоких энергий. Париж. 26.07.2010
Исходя из приведенных рассуждений
можно установить, что качественным
отличием концепции ИНО должно стать
не абстрактное повышение «интеллектуальности» АСУ, не переход с натриевых
ламп на светодиоды, не конвергенция
инновационных технологий светотехники, электроники, телекоммуникаций
и энергетики и даже не выдающиеся
характеристики энергосбережения
и экологичности светодиодного НО.
Важнейшим качеством ИНО как системы, обладающей новыми свойствами
и инновационными компонентами,
станет получение существенного и долговременного экономического эффекта
при улучшении эксплуатационных
характеристик городского освещения.
Использование критерия ЧДД позволяет
сбалансировать в такой системе все типы
расходов на протяжении жизненного цикла

инновационного НО (включая расходы
на разработку, изготовление, монтаж,
пусконаладку, эксплуатацию, капремонт
и утилизацию) при одновременном повышении энергоэффективности. Таким
образом, технико-экономическое обоснование, являвшееся обязательным при
разработке проектов во времена СССР,
но чаще всего выполняемое довольно
формально, приобретает в нашем случае
совершенно новую трактовку.
Первый же анализ ряда альтернативных
вариантов дальнейшего развития НО со
сравнительным расчетом по критерию
ЧДД, проведенный в 2010 г. [1], привел
к неожиданному для многих результату —
абсолютному преимуществу ИНО над
другими возможными технологиями НО,
что вызвало оживленную и неоднозначную
дискуссию специалистов на страницах
журнала «Светотехника». К сожалению,
за этим не последовало детальной проработки элементов инновационной системы
с выходом на пилотный проект.
Тем временем за последние годы появился
ряд отечественных и зарубежных предложений по интеграции ИНО с другими
городскими «умными» системами в сферах
энергетики, водоснабжения, жизнеобеспечения, безопасности, общественного
транспорта и иных областей в рамках
концепции «умного города». Внимательное
рассмотрение этих предложений дает
понимание того, что система НО имеет
наибольший охват по территории из всех
этих систем, поскольку уличное освещение после появления электричества стало
непреложным атрибутом мест обитания
homo sapience, от небольших поселков
до крупных городов.
По всей видимости, ИНО будет принадлежать также первенство по количеству
объектов, находящихся под единым централизованным управлением. Так, число
ПП, в которых располагаются системные
контроллеры ИНО и могут находиться
сетевые коммутаторы подсистемы связи,
составляет около 3 шт. на 10 тыс. горожан,
а число управляемых светильников в ИНО
может достигать 400–500 шт. на 10 тыс.
горожан. Таким образом, по количеству
точек обслуживания ИНО потенциально
могло бы уступать лишь гипотетической
системе сбора информации от «умных»
квартирных счетчиков электроэнергии
и воды. Однако в ней не имеется управляемых объектов, так что, скорее всего,
не стоит ожидать появления в ближайшем
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будущем единого городского или даже
районного диспетчерского центра.
Все вышеназванные черты концепции
ИНО сближают ее не только с концепциями
«умного города» (Smart City) и «умных
сетей» (SmartGrid), но и с современными
концепциями «Интернета вещей» (Internet
of Things, IoT) и «Всеобщего Интернета»
(Internet of Everything, IoE). Действительно,
в ИНО налицо все признаки IoT, более
того, ИНО, видимо, и будет развиваться
как специфический закрытый сегмент IoE
и как важная часть «умного города».

Промежуточное резюме
Итак, основные принципы построения
инновационной парадигмы ИНО как системы управления «умными» светильниками, подключенными к сети постоянного
напряжения, определены исходя, главным
образом, из экономического критерия ЧДД.
Далее необходимо конкретизировать общие
положения ИНО, а также определить облик
составных частей и их функциональность.
Кроме того, предстоит сформулировать
перечень задач для первоочередной отработки на пилотном проекте. Этому,
в основном, и будет посвящена вторая
часть статьи.

P.S. …открытия новых истин следует
искать от света природы, а не от мглы
древности.
Ф. Бэкон. Новый Органон (Книга
первая)

Литература
1. Зотин О. Т., Морозова Н. О. Энергосберегающее управление наружным
освещением. Возможные принципы
построения и сравнительная оценка
вариантов // Светотехника. 2010. № 5.
2. Ильф И., Петров Е. Одноэтажная
Америка. М.: Гослитиздат, 1937.
3. Кун Т. С. Структура научных революций. Изд-во университета Чикаго.
1962.
4. Зотин О. Некоторые особенности VI
светотехнической революции в наружном освещении // Полупроводниковая
светотехника. 2015. № 1–3.
5. Зотин О. Технологии автоматизации
в энергоресурсосберегающих сетях
освещения // Современные технологии
автоматизации. 2012. № 4.
6. Зотин О. Сети освещения на постоянном напряжении в Нидерландах //
Полупроводниковая светотехника.
2015. № 4.

НОВОСТИ
Новая мультилинза
от Ledil для 16 полуваттных
светодиодов

www.e-neon.ru

реклама

реклама

Компания Ledil (Финляндия) представляет новую мультилинзу для 16
полуваттных светодиодов — CP14877_
IDA16-O.
Оптика разработана для создания
уличных светильников высокого
качества. Линза крепится к плате по-

средством холдера с CLIP (пластиковые
крючки-защелки) и работает с любыми
светодиодами в корпусах типа Nichia
757, 5630, 5730.
Характеристики:
• КСС 90×33°.
• Оптический КПД: 92%.
• Габариты линзы: 49,7×49,5×9,2 мм.
• Материал: полиметилметакрилат.
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овременные цифровые фотокамеры оснащены встроенными
фотовспышками [1–3], представляющими собой портативный источник
света. Они освещают объекты съемки при
фотографировании в темном либо плохо
освещенном помещении. Фотовспышка
выдает короткий, яркий и мощный импульс,
которого хватает для освещения объекта
на небольшом расстоянии. Фотовспышка
(или импульсный фотоосветитель) — это
источник света, предназначенный для
создания кратковременных световых
вспышек большой интенсивности.

Светодиодные
фотовспышки
для фотосъемки
различные типы светодиодных фотовспышек для фото➥ Рассмотрены
техники. Показаны портативные устройства для обеспечения работы
фотокамер и для процесса съемки в сложных условиях. Приведены
основные параметры представленных фотовспышек.
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Вспышки применяются при недостаточной освещенности и для подсветки
теней. При съемке в яркий солнечный
день получаются очень контрастные
глубокие тени, а использование вспышки
для их подсветки позволяет сделать изображение более мягким. В случае съемки
против яркого заднего освещения, а также
при спортивной и репортажной съемке
быстро движущихся предметов вспышка
дает возможность фотографировать с очень
короткими выдержками, если тип затвора
позволяет снимать таким образом. Это
предотвращает «смазывание» ускоренно
перемещающихся предметов. При съемке
в студии применяются комбинированные
осветители, состоящие из мощной вспышки
и источника постоянного «моделирующего»,
«пилотного» света, что помогает оценить
картину будущего освещения.
Фотовспышки подразделяются на встроенные и внешние. Встроенные состоят
из двух групп. У первой из них отражатель расположен на фронтальной панели
фотокамеры. Обычно данное решение
используется в очень компактных портативных фото- и видеокамерах («мыльницах»). Такая конструкция не слишком
удобна — вспышку можно случайно
закрыть рукой, поскольку она слишком
близко расположена к объективу. К тому
же мощность и дальность действия таких
вспышек невелики. Ко второй группе
встроенных фотовспышек относятся
pop-up-вспышки. Они спрятаны в корпусе камеры и защищены от внешних
воздействий, а при необходимости поднимаются над ним.
К встроенным фотовспышкам многие
профессионалы относятся пренебрежительно, полагая, что они обеспечивают
слишком резкое, непривлекательное
освещение. Из-за того что свет встроенной фотовспышки слишком жесткий
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и направленный, объекты получаются
некрасивыми и плоскими. Кроме того,
встроенные фотовспышки обеспечивают
слишком мало света, и потому зачастую
бывают абсолютно бесполезными. К тому
же встроенные фотовспышки работают
от того же источника питания, что и фотокамера, а значит, быстрее разряжается
аккумулятор.
Избавиться от всех перечисленных проблем помогает внешняя фотовспышка,
К преимуществам подобного устройства
относятся изменение направления создаваемого им света, возможность снимать
его с фотокамеры, чтобы работать с ним
«вручную», направляя свет в необходимую точку, обеспечение более мощного
и высококачественного освещения.
Однако работать с внешней фотовспышкой способны цифровые фотокамеры
лишь достаточно высокого класса. Они
должны либо обладать синхронизирующим контактом для подключения такой
вспышки, либо иметь подсоединение типа
«горячий башмак» (крепление с электрическим контактом) для закрепления ее над
камерой. Синхронизирующий контакт
позволяет подсоединить к камере один
конец кабеля, другой конец которого нужно
подключить к фотовспышке. Применять
такое решение удобно при использовании различных студийных источников
импульсного освещения.
Впрочем, обладатели новых моделей
зеркальных фотокамер (например, Canon
20D, Nikon D70, а также более свежих)
компаний Canon и Nikon имеют доступ
к функции, позволяющей отказаться
от синхронизирующего кабеля и использовать беспроводное подключение внешней
фотовспышки. Достаточно задействовать
данную функцию, и она полностью заменит
синхронизирующий кабель — внешняя
вспышка будет синхронно срабатывать при
спуске затвора. Благодаря данной возможности больше не придется беспокоиться
о синхронизирующем кабеле.
Фотовспышка функционирует в следующих основных режимах.
• Автоматический А — фотокамера
выполняет анализ освещенности помещения и автоматически настраивает
мощность фотовспышки.
• Программный TTL — легкий и удобный,
в нем фотокамера сама контролирует
мощность фотовспышки, а также
предусмотрена возможность экспокоррекции. Все недочеты, замеченные
WWW.LED-E.RU

на снимке, легко исправить, проведя
ручную корректировку с помощью
датчика, расположенного на передней
поверхности фотовспышки.
• Ручной M/Av — работа в нем требует
от фотографа определенных профессиональных навыков, поскольку
вручную устанавливаются экспозиция
фона, фокусировка объектива и др.
• Стробоскоп — режим многоканальной
вспышки, при котором производится
серия из нескольких последовательных
импульсов с фиксированными частотой
и яркостью. Это дает интересный эффект — за перемещающимся объектом
в кадре будет тянуться полупрозрачный шлейф. В этом случае необходим
штатив. Часто внешние вспышки
бывают оснащены информативным
ЖК-дисплеем, расположенным сзади,
что позволяет фотографу видеть всю
необходимую информацию. Рядом
с ЖК-дисплеем находятся кнопки
управления вспышкой.
С точки зрения автоматизации фотовспышки подразделяются на следующие:
• Неавтоматические, дающие заранее
установленное количество света.
• Автоматические, измеряющие освещенность:
– либо собственным датчиком, либо
датчиком, расположенным в фотоаппарате (англ. TTL, Through The
Lens — через объектив);
– либо во время основного импульса,
либо по предварительному, оценочному
импульсу (англ. E-TTL, evaluative —
оценочный).
По возможности работы с камерами
различных производителей фотовспышки
различают следующим образом:
• Системные, т. е. подходящие только
к фото- и видеокамерам одной определенной фирмы (системы).
• Универсальные, в том числе и со специальным разъемом, подключить которые
к камере определенного производителя
нужно через специальный системный
переходник.
По расположению по отношению
к фотоаппарату вспышки бывают следующих видов:
• Встроенные в фотовидеокамеру.
• Закрепленные на фотоаппарате.
• Не прикрепленные к фотоаппарату, которые можно устанавливать
на штатив. Они управляются либо
посредством кабельного соединения

с камерой, либо беспроводным способом — ИК, управляющей вспышкой, радио. Таким способом можно
управлять одновременно несколькими
вспышками, а также освещать объект
с разных углов. При этом создаются
лучшие условия освещения, чем обеспечивают другие вспышки. Кроме
того, вспышку и камеру для удобства
можно прикрепить к общей планке.
• Макровспышки, необходимые для
макросъемки, для которой применяют фотовспышки в виде либо кольца, либо парной системы вспышек
на кронштейнах, устанавливающихся
на объективе. Закрепленные на фотоаппарате вспышки для макросъемки
малоэффективны, поскольку объектив
загораживает вспышку.
Фотовспышки способны работать в трех
режимах беспроводного управления:
• В качестве как ведущей, так и ведомой,
что встречается и среди системных,
и среди универсальных. Первые позволяют управлять (и могут управляться) различными расширенными
возможностями, например мощностью
импульса, создавать группы вспышек
с разными каналами управления, замерять освещенность объекта съемки.
Вторые же просто срабатывают по импульсу ведущей вспышки.
• Только как ведомая. Как правило,
данную функцию выполняют системные вспышки среднего уровня. Тем
не менее в ручном режиме работы
(без использования предварительной
вспышки) их можно использовать
в качестве ведущей для универсальных
вспышек.
• Только как ведущая. На это способны
либо специализированные системные
управляющие вспышки, дающие
управляющий ИК-импульс, но не
обеспечивающие основной вспышки,
либо самые простые, которые своим
основным импульсом могут запускать
ведомые (универсальные).
В отдельных случаях в качестве вспышки используется стробоскоп (некоторые
вспышки могут работать в таком режиме
с понижением мощности импульса) при
длительно открытом затворе и низкой общей
освещенности. Такой решение используют
тогда, когда нужно зафиксировать на фото
фазы движения объекта съемки.
Основной характеристикой фотовспышки является ведущее число — расстояние,
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на котором достигается нормальное освещение при заявленной чувствительности
(обычно ISO — 100 ед.) и числе диафрагмы, равном 1.

Принципы работы
и основные функции вспышки
Современные электронные фотовспышки
с высокой точностью автоматически определяют
мощность импульса и подбирают правильные
значения выдержки и диафрагмы. Обеспечивая
максимальную точность экспозиции для
объекта съемки, автоматика при выборе экспопараметров из множества зон, на которые
разделена площадь экспонометрического
датчика камеры, отдает предпочтение тем,
которые близки к точке фокусировки или
перекрывают ее.
Продолжительность одного импульса
составляет тысячные доли секунды, причем импульс должен быть произведен
именно в тот момент, когда кадровое
окно открыто полностью. Так называемая
Х-синхронизация — это синхронизация
вспышки на кратчайшей выдержке, при
которой затвор «успевает» полностью
открыться. Для наиболее совершенных
моделей это значение равно 1/250 с.

Для работы с короткими выдержками
предусмотрена «высокоскоростная»
синхронизация (FP-flash). При функционировании в этом режиме импульс
дробится: вспышка излучает импульсы
небольшой мощности, но достаточно высокой частоты (в зависимости от ширины
щели затвора). Таким образом, даже если
затвор и не открывается целиком, площадь
светочувствительного элемента засвечивается последовательно, полоса за полосой.
Вспышки могут быть синхронизированы
и с длинными выдержками. Это необходимо, чтобы подсветить объекты переднего
плана, одновременно используя длинную
выдержку для проработки фона.
Такой режим, называемый «медленной»
синхронизацией, или «ночной съемкой»,
позволяет создавать эффектные портреты
на фоне ночного города. Однако хорошую
резкость сделанных на длинных выдержках снимков обеспечит только наличие
штатива или неподвижного упора.
Стробоскопический режим также предусматривает серию импульсов, необходимых для того, чтобы показать фазы
движения перемещающегося объекта.
Количество импульсов и их частота под-

бираются опытным путем в соответствии
со скоростью и амплитудой движения
объекта. Необходимо учитывать и яркость
фона — если он слишком светел, двигающийся объект может просто слиться с ним
в единое целое.
Возможность дистанционного беспроводного управления одной или несколькими согласованными вспышками
дает фотографу уникальные творческие
преимущества. При работе в этом режиме
не нужны громоздкие кабели, поскольку
данные ведущей (установленной на камеру) вспышки автоматически передаются
ведомым. Управляет же всей системой
процессор камеры, подающий сигнал
о прекращении горения в тот момент,
когда датчик зафиксирует правильно
экспонированный сюжет.
Устанавливают максимальный угол
освещения и у фотовспышки с zoom
(с плавным изменением фокусного расстояния), и у фотовспышки без zoom.
У некоторых моделей фотовспышек
можно изменять угол освещения, для того
чтобы освещаемая область полностью
соответствовала бы области съемки. Это
позволяет рационально использовать

Т а б л и ц а . Основные параметры типичных накамерных и кольцевых светодиодных фотовспышек
Модель

Ведущее
число

Минимальная
выдержка, с

ETTL V860С

58

1/300–1/2×104

33
58/190
58
14
36
24
36
44
52
64

Raylab
Yong nuo

ТТ520
ТТ680
V850
FE-14MS
FE-430C
24АF-1
36АF-5
44АF-1
52АF-1
64АF-1
TTL
(Canon 580 EX II)
80371 Mitros +
TTL (Canon)
S-Lite R-60 TTL
YN

Grifon

Фирма

Grifon

Falcon
Eyes

Metz

Phottics
Mitros

Falcon
Eyes

Yongnuo

58/190

0,1–5
1/300–1/2×104
1/103
1/200–1/2×104
–
–
1/125–1/15×103
–
1/180–1/18×103
(Частота
1–119 Гц)

Угол
U, B
ТЦВ, К
освещения, мм
Накамерные вспышки
24–105
–
24–105
–
До 350
24–105
–
28–85
28–105
28–105
24 (12)–200
24–105

Габариты, мм

Масса, кг

=11,1

190×76×64

0,54

=6 5600 ±200
=6
=11,1
=3
5600
=6
=3
=6
=6
5500
=6
=6

190×75×55
83×154×112
190×75×60
80×61×37
165×75×60
65×98×54
71×115×95
73×128×105
134×73×90
79×147×112

0,286
0,395
0,53
0,09
0,25
0,14
0,205
0,32
0,346
0,895

Δαг = 0–360°; Δαв = 0–90°
Δαг = 0–300°; Δαв = 0–90°
Δαг = 0–300°; Δαв=9–90°

202,8×77,5×58,3

0,427

Δαг = 0–360°; Δαв = ±97°

–

0,427

Δαг = 0–360°; Δαв = ±97°

196,5×77,5×58,5
123×95×23

0,43
0,258

Δαг = 0–360°; Δαв = 7–90°
Световой поток 1000 лм

225×230×70

1,4

Мощность 400 Вт,
освещенность 440 лк на D = 0,5 м

90×70×37

0,1672

Мощность 750 Вт

=6
5500

58/105

1/250

24–105

50
140

1/800–1/2×104
1/250

AR-400

36

1/300–1/104

–

DMAF-37CD 10
LED

37

1/100

–

=6

24–180
=6
5600
–
=9
4500
Кольцевые вспышки
=11,1 5600 ±200
=6

5500

DMAF-15

15

1/420–1/5×104

–

=6

5500

MR-58

58

1/250

24–105

–

5500

115×92×20
(кольцевая
головка);
0,225; 0,19
66×66×92
(блок управления)
–
0,162

Примечание
Т = 1,5 ч; Δαг = 0–360°;
Δαв = 7–90°
Δαг = 0–270°; Δαв = 7–90°
Δαг = 0–270°; Δαв = 7–90°
Δαг = 0–270°; Δαв = 7–90°
Δαв до 90°

Δαв = Δαг = ±80°
Т = 1,5 ч

Примечания: U — напряжение питания, ТЦВ — цветовая температура, Т — время непрерывной работы, Δαг — диапазон углов поворота в горизонтальной плоскости,
Δαв — диапазон углов поворота в вертикальной плоскости.
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свет от вспышки. Под углом освещения
у вспышек обычно понимается фокусное
расстояние объектива, имеющего соответствующий угол зрения для кадра стандартной 35-мм фотопленки. Максимальному
углу освещения соответствует наименьшее
фокусное расстояние.
Сейчас именно светодиодные (СД) фотовспышки приобрели очень широкое распространение в современной технике благодаря
существенно большим преимуществам, чем
у ламповых фотовспышек. При сопоставимой
мощности подсвета СД-фотовспышки имеют
тело свечения малых размеров, не требуют
вакуумной конструкции, а также обладают
несравненно более высокой надежностью,
более продолжительным сроком службы
и более хорошими эксплуатационными
характеристиками.
Рассмотрим СД-фотовспышки, применяемые в фото- и видеотехнике [4–8]. Типичные
накамерные и кольцевые СД-фотовспышки
представлены на рис. 1–11, а их основные
параметры приведены в таблице.

Накамерные вспышки
Grifon ETTL V860C — накамерная вспышка
с поворотной головой, изготовленная с учетом требований, которые предъявляются
к приборам с активной эксплуатацией при
съемке на выезде. Она предназначена для
работы с фотокамерами системы Canon.
Регулировка мощности — от 1/128 до 1/1
с шагом 1/3 ступени. Режимы вспышки —
I-TTL, Multi (стробоскоп), М (ручной), C1
и C2 (ведомые). Применены встроенный
широкоугольный рассеиватель, а также
встроенный световой синхронизатор.
Grifon TT520 — электронная вспышка,
имеющая восемь уровней мощности, отражающихся на индикаторе уровня мощностей восемью светодиодными лампочками.
Конструкцией вспышки предусмотрены три
режима работы. Ее можно применять в качестве
ведомой для создания различных световых
эффектов и для работы в ручном режиме.
Ведущее число — 33, глубина регулировки —
до 1/128. Она оснащена функцией защиты
от перегрева. Когда требуется отключение
на 10 мин для остывания, прибор начинает
мигать. Режимы работы — M, S1, S2, продолжительность ее работы — 10 011 500 раз
(при использовании щелочных батареек
АА). Время перезарядки — около 0,1–5 с (при
использовании щелочных батареек АА).
Grifon TT680 — совместимая с камерами серии Canon EOS и системой E-TTL II
электронная фотовспышка, поддерживаюWWW.LED-E.RU

щая функции многократной импульсной
вспышки, а также автоматическое и ручное
масштабирование с охватом от 24 до 105 мм.
Система E-TTL II упрощает съемку и помогает
оптимизировать экспозицию в сложных
световых условиях. Эта вспышка обладает
высокоскоростной синхронизацией, а также
возможностью синхронизации по второй
шторке. Она совместима с фотокамерами
Canon 5D Mark III, 5D Mark II, 7D, 60D, 50D,
30D, 40D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D
Digital, 1100D, 1000D и др. Длительность
импульса — не более 1,2 мс. Импульсная
вспышка — 1– 99 Гц. Время перезарядки,
индикатор готовности — стандартная вспышка
(около 0,1–5 с), светится красный индикатор.
Срок службы батареек — 100–700 вспышек
(с щелочными батарейками АА).
Grifon TTL V860N — накамерная вспышка
с поворотной головой, изготовленная с учетом требований, предъявляющихся к приборам с активной эксплуатацией при съемке
на выезде. Она предназначена для работы
с фотокамерами производства Nikon.
Falcon Eyes FE-430C — накамерная
вспышка для фотокамер системы Canon.
Поддерживает E-TTL II, а также имеет
в своем активе высокое ведущее число
36, встроенную лазерную подсветку автофокуса, ЖК-дисплей, удобные настройки
параметров, а также режим стробоскопа.
В ее конструкции учтены требования,
предъявляемые к приборам с активной
эксплуатацией при работе на выезде.
Вспышка оснащена встроенным световым синхронизатором, обеспечивающим
ее срабатывание по первому импульсу
(при работе в режиме S1) или по второму
(при работе в режиме S2). Максимальное
расстояние световой синхронизации составляет 20 230 м в условиях помещения
и 10 115 м на воздухе. Время полной зарядки — до 4 с. Регулировка мощности —
от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени.
Режимы вспышки — E-TTL II, Multi (стробоскоп), М (ручной), S1 и S2 (ведомые).
Широкоугольный рассеиватель и световой
синхронизатор — встроенные.
Falcon Eyes FE-14MS — мануальная
вспышка с поворотной головой и ведущим
числом 14. Она оснащена фотоэлементом,
позволяющим настроить срабатывание
от внешнего импульса. Вспышка автоматически подключается к фотоаппарату при
ее установке в обойму. Имеется встроенный
световой сихронизатор. Время зарядки при
питании от батареи АА 8 составляет 10 с.
Длительность импульса — 1/1000 с.

Рис. 1. Светодиодный осветитель —
вспышка Yongnuo LED 140

Рис. 2. Накамерная фотовспышка
Nicon Speedlight SB-910

Рис. 3. Накамерная фотовспышка
Sigma EF 610 DG Super Sigma
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Рис. 4. Накамерная фотовспышка
Nicon Speedlight SB-300

Рис. 5. Накамерная фотовспышка
Metz mecablitz 44 AF-1 digital
для камеры Canon

Рис. 6. Накамерная фотовспышка
Canon Speedlite 600 EX RT
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Metz 24AF-1 — компактная внешняя
TTL-управляемая фотовспышка для систем
компаний Olympus и Panasonic от немецкого производителя. Ведущее число — 24
(для ISO 100). Вспышка имеет небольшие
размеры и обладает прекрасными характеристиками. Она проста и удобна в использовании, что делает ее незаменимой
помощницей для начинающих фотографов
и любителей путешествий.
Головка, поворачивающаяся в горизонтальной плоскости на угол до 90°, позволяет
получить различные эффекты изображения.
Синхронизируется по первой и второй шторке.
На задней панели размещены светодиодные
индикаторы готовности к функционированию вспышки и уровня экспозиции. Режимы
работы: TTL — Four Thirds TTL, Auto, Manual.
Подсветка автофокуса — встроенная. Время
перезарядки — 0,3 – 8 с (в зависимости от источника энергии и мощности вспышки).
Metz 36AF-5 — компактная накамерная
вспышка для зеркальных фотоаппаратов
системы Canon от известного немецкого
производителя. Ведущее число — 36 (для
ISO 100). Небольшие размеры, прекрасные
технические характеристики и надежность
делают ее незаменимой как для начинающих
фотографов, так и для более опытных.
Вращение головки вспышки на угол
до 90° позволяет расширить творческие
замыслы, а если направить ее на белый
потолок, можно получить мягкое заполняющее освещение. Задняя панель
оснащена светодиодными индикаторами
готовности к работе и уровня экспозиции.
Вспышка дает возможность изменять угол
освещения для объективов с фокусным
расстоянием от 28 до 85 мм, а наличие
в комплекте диффузора позволит использовать и широкоугольные объективы
с фокусным расстоянием 18 мм.
Автоматическое отключение питания помогает сэкономить заряд батарей. Вспышка
поддерживает режим TTL-управления,
причем возможна ручная корректировка
поправки экспозиции. Время перезарядки — 0,303 с.
Metz 44AF-1 — накамерная вспышка
для зеркальных фотоаппаратов системы
Olympus и Panasonic от ведущего немецкого производителя. Ведущее число — 44
(для ISO 100). Устройство сочетает в себе
компактность и мощность. Идеальное
решение как для фотографов-любителей,
так и для опытных пользователей.
Модель простая и надежная, высокое
ведущее число позволяет эффективно

использовать вспышку в самых непредсказуемых условиях освещения. Вращение
головки в стороны (на 300°) и вверх (на
90°) даст безграничные возможности для
творческих решений.
На задней панели расположена панель
управления. Трансфокатор освещения
работает в диапазоне 24–105 мм. Благодаря
наличию полноповоротного отражателя
с выдвижной отражательной пластиной
и встроенной широкоугольной линзы,
можно использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм. Вспышка
поддерживает TTL-управление в автоматическом режиме. Она способна работать
как ведущей, так и ведомой в беспроводном
режиме. Кроме того, вспышка обеспечивает
синхронизацию по первой и второй шторке,
а также ручной ввод поправки экспозиции.
Возможна ручная регулировка мощности
вспышки по четырем ступеням.
Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для
обновлений прошивки посредством
непосредственного подключения к компьютеру. Режим TTL — Four Thirds TTL,
Auto, Manual. Предусмотрена подсветка
автофокуса. Время перезарядки — 0,103 с.
Число срабатываний от одного комплекта
батарей — 450.
Metz 52AF-1 — накамерная вспышка
для зеркальных фотоаппаратов системы
Canon от известного немецкого производителя. Ведущее число — 52 (для ISO 100).
Это первая в мире модель, оборудованная
поворотным сенсорным дисплеем панели
управления. Ее мощность, элегантность
и надежность порадуют и любителей,
и профессиональных фотографов.
Вспышка Metz 52AF-1 оснащена поворотным рефлектором (по горизонтали — на 300°
и по вертикали — на 90°), обеспечивающим
оптимальную освещенность в любых условиях
съемки. Наличие встроенного диффузора
позволит снимать даже с близкого расстояния и использовать объективы с фокусным
расстоянием до 12 мм.
Данная модель поддерживает работу
в TTL-режиме. Она может быть как ведущей, так и ведомой, имеет полное ручное
управление от 1/1 до 1/128 мощности
с шагом 1/3 ступени. Ее достоинством
является наличие встроенного USB-порта
для обновлений прошивки путем непосредственного подключения к компьютеру. Режим TTL — E-TTL, E-TTL-II, Auto,
Manual. Предусмотрены ручная регулировка
мощности — 1/1–1/128, автоматическое
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отключение, FP-синхронизация, синхронизация по задней шторке затвора,
четыре беспроводных канала связи. Время
перезарядки — 0,1–3,5 с.
Metz 64AF-1 — новая модель накамерной
вспышки для зеркальных фотоаппаратов
системы Canon от известного немецкого
производителя. Ведущее число — 64 (для ISO
100). Самая мощная и компактная вспышка,
сочетающая в себе выдающееся качество
сборки и многочисленные технические
функции, например моторизованный зум
и полностью вращающийся рефлектор.
Вспышка оснащена новым цифровым
вращающимся дисплеем управления
с функцией подсветки. Моторизованная
головка отклоняется по горизонтали
на 300°, по вертикали — от –9 до +90°.
Она охватывает диапазон фокусных расстояний объективов 242 200 мм, а при
использовании широкоугольного рассеивателя — до 12 мм.
Модель имеет автоматический и ручные
режимы, а также поддерживает беспроводное управление в качестве как ведомой,
и как ведущей. Она обеспечивает высокоскоростную синхронизацию, а также синхронизацию по первой и второй шторке.
Имеется и разъем синхронизации.
Наличие USB-порта дает возможность бесплатного обновления встроенного программного обеспечения. Режимы TTL — E-TTL,
E-TTL II, Auto, Manual. Ручная регулировка
мощности — от 1/1 до 1/256 с шагом 1/3
ступени. Время перезарядки — 0,1–4,4 с.
Компенсация экспозиции — от –3 до +3 эВ
с шагом 1/3 эВ. Предусмотрены автоматическое отключение, FP-синхронизация,
синхронизация по задней шторке затвора.
Есть четыре беспроводных канала связи
и три беспроводные группы.
Phottix Mitros TTL (Canon 580EX II) —
вспышка, предназначенная для работы
с зеркальными камерами. Она соответствует всем параметрам верхнего сегмента
TTL-вспышек ведущих производителей.
Поддерживает режимы TTL I/II, ручной
настройки экспозиции, стробоскопический,
режимы ведущей и ведомой с инфракрасным сигналом включения. Вспышка
предназначена для работы с зеркальными
камерами линейки Canon. Она соответствует
всем параметрам верхнего сегмента TTLвспышек ведущих производителей.
Предусмотрена поддержка автоматической
фокусировки вспомогательной лампой при
плохой освещенности. Вспышка оснащена
автоматическим и ручным зумированиWWW.LED-E.RU

ем (установка угла освещения). Входы
для синхронизации — 3,5-мм и USB.
Предусмотрены индикатор уровня зарядки
элементов питания и индикатор готовности
вспышки. Головка вспышки Phottix Mitros
оснащена белой отражающей панелью
и широкоугольным рассеивателем.
Режим беспроводного управления включает
четыре канала передачи. Функция быстрой
вспышки позволяет срабатывать вспышке
от 1/6 до 1/2 ее полной мощности. Имеется
информативный ЖК-дисплей с автоматической подсветкой. Подсветка сработает
в течение 8 с и выключится, если кнопки
не будут нажаты. Когда функция автоматической подсветки включена, нажатие любой
кнопки включит подсветку после того, как
она погаснет. Если функция автоматической
подсветки выключена, при нажатии кнопки
[Mode button] включится подсветка.
Режимы работы вспышки — E-TTL и E-TTLII,
ручной и Multi (стробоскопический). Ведущее
число –— 58/190 (метры/футы при фокусном
расстоянии 105 мм, ISO 100). Угол освещения
вспышки — 24–105 мм (14 мм — с широкоугольной панелью). Предусмотрено как автоматическое зумирование (угол освещения
вспышки автоматически устанавливается
в соответствии с фокусным расстоянием
объектива), так и ручное (зум устанавливается вручную на вспышке или камере).
Углы поворота устройства по горизонтали —
360°, по вертикали — 97°. Обеспечиваются
и FEC (компенсация экспозиции при съемке
со вспышкой), и ручная FEB (брекетинг
FEB) — ± три ступени с шагом 1/3 ступени
(ручная компенсация и брекетинг FEB могут
задаваться совместно).
Предусмотрены синхронизация по передней шторке и по задней шторке, а также
высокоскоростная синхронизация HSS.
Частота вспышек в стробоскопическом
режиме — 1–199 Гц. В качестве подтверждения экспозиции при съемке со вспышкой
загорается синяя индикаторная лампа
в режиме E-TTL.
Внутреннее питание обеспечивают четыре
щелочных либо Ni-MH элемента питания
типоразмера AA. Внешнее питание вспышка
получает от блока питания Phottix Battery Pack
или компактного блока элементов питания
Canon CP-E4 через соответствующий адаптер.
Энергосбережение обеспечивается в режиме
ведомой с помощью синхронизирующего
кабеля в течение 90 с, а в режиме ведомой
беспроводной — в течение 60 мин. Режимы
беспроводного управления вспышкой —
отключена, ведущая, ведомая и ведомая

Рис. 7. Светодиодный кольцевой
осветитель-вспышка GreenBean LED-64T
с регулируемой яркостью

Рис. 8. Светодиодный кольцевой осветитель
с импульсной 400-Дж вспышкой Grifon AR-400

Рис. 9. Светодиодная кольцевая вспышка
Yongnuo MR-58 для камер Canon, Nikon,
Pentax, Olympia

оптически. Управление мощностью вспышки — 1:8–1:1–8:1.
Falcon Eyes DMAF15 — данную модель
допустимо использовать с любыми цифровыми однообъективными зеркальными
фотокамерами (DSLR) со стандартными
разъемами для подключения фотовспышки
посредством соединения типа «горячий
башмак». Эта макровспышка будет работать
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ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
почти с любыми DSLR-камерами, кроме
систем производства Sony и Minolta. (Для
установки на фотоаппараты компаний
Sony и Minolta потребуется переходник
SС-5 «горячий башмак».)

Кольцевые вспышки

Рис. 10. Кольцевая фотовспышка
Nisin MF18 Macro Flash
для камеры Canon Nissi

Рис. 11. Кольцевая фотовспышка YoggNuo
YN-14EX для камеры Canon YongNuo

Светодиодная макровспышка и светильник
постоянного света Yongnuo MR-58 на 58
ярких светодиодах может использоваться
в двух режимах работы.
• Как источник постоянного света.
Закрепив световой блок (головка со светодиодами) через адаптерное кольцо на объектив
(в комплект поставки входят два переходных
кольца — 58-мм и любое на выбор: 49-мм,
52-, 62-, 67-, 72-, 77-мм), можно устанавливать
через управляющий блок нужное значение
мощности (семь уровней регулировки
яркости), а также режим свечения (правая
часть, левая или сразу все).
• Как фотовспышка.
Переключив Yongnuo MR-58 на управляющем блоке в режим вспышки, можно
использовать эту модель как классическую
макровспышку. Минимально возможная скорость синхронизации (выдержка) — 1/250 с.
Кроме того, предусмотрен режим подсветки
для автофокусировки при макросъемке (предварительная неяркая подсветка, улучшающая
автофокусировку при близком расстоянии).
Возможна работа на камерах производства
Canon, Nikon, Pentax, Oplympus, Samsung,
Panasonic, однако на моделях компании
Sony необходим переходник на «горячий
башмак» типа Pixel TF-235.
Metz 15MS-1 — инновационная беспроводная кольцевая вспышка для макросъ-

емки. Она оснащена двумя индивидуально
регулируемыми отражателями, а также
дисплеем. Вспышка подключается к фотоаппарату кабелем синхронизации, а также
может быть запущена по внутреннему
импульсу вспышки. Благодаря регулируемым отражателям (0–20°) обеспечивается
мягкое распределение света.
Данная вспышка — унивесальная, кольцевого типа. Ведущее число — 15 м (для ISO
100 и 50 мм). Она крепится на объективе.
Время перезарядки — 0,3–5 с. Число срабатываний от одного комплекта батарей —
140. Заряжается от элементов питания типа
AAA. Масса вспышки — 0,19 кг.
Grifon AR-400 — кольцевой осветитель
с импульсной вспышкой 400 Дж. В комплект его поставки входят СД кольцевой осветитель, импульсная вспышка
(400 Дж), дисплей, USB-кабель и зарядное
устройство AR-400. Мощная кольцевая
вспышка AR-400 идеально подходит для
съемки портретов и различных продуктов.
Он вполне может заинтересовать журналистов и тех, кто занимается видеографией.
Данная модель способна функционировать
и как кольцевая, и как внешняя вспышка,
и даже как стабильный источник освещения
высокой мощности.
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НОВОСТИ
Новая линза популярного
семейства 2×2 от Ledil
Компания Ledil (Финляндия) представляет новую мультилинзу популярного
семейства 2×2 — C15135_STRADA2X2-T1. Новинка имеет симметричную
КСС и будет интересна для создания
уличных светильников, устанавливаемых на дорожных столбах с наклонной консолью. Линза работает
с крупными светодиодами типа XPL,
светодиодами XTE XPG, а также с их
габаритными аналогами.
Конструкция прибора позволяет герметично предохранять светодиоды на
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плате без использования защитного
стекла, что позволяет экономить до
20% светового потока.

Габариты такие же, как и во всех модулях
2×2, — 50×50 мм, высота 7,78 мм.
www.e-neon.ru
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