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СЛОВО РЕДАКТОРА

Еще со времен великого трактователя мироздания Альберта Эйнштейна известно, что если тело 
имеет массу, оно уже обладает определенным количеством энергии. С тех же времен пытливые на-
блюдатели развития цивилизации, передавая свои мысли последующим поколениям, подметили, 
что неуклонно увеличивающаяся масса представителей человеческого рода вовсе не прибавила ему 
полезной энергии, а скорее — наоборот. Неуклонная тяга людей к меньшим затратам при эквива-
лентном результате во всем довела их в свое время до идеи попыток создания «вечного двигателя», 
дабы доказать Природе, что, мол, разум окажется гораздо изобретательнее эволюции и законов 
наследственности и изменчивости. Однако, как и большинство передовых идей человека, довести 
ее до реализации, не соблазнившись применить в другой области своей деятельности, не получи-
лось. Да и, собственно, что тут полезного: тот двигатель едва бы мог поддерживать свою же работу, 
не говоря уже о передаче энергии внешним пользователям. Зато, убедив инженеров в крайней 
эгоистичности их несостоявшегося изобретения, им прекрасно воспользовались современные 
деятели экономического фронта — менеджеры, снабженцы и иные коммерсанты от торговли. 
Они быстро смекнули, что в экономическом плане получать выгоду с минимальными затратами, 
а лучше и совершенно без них, очень даже перспективное занятие, и совсем ничего страшного, 
что оно — воплощение эгоизма. «Вроде бы что-то продали, а вроде и все на месте», — говорят 
о высоком КПД своей работы фотомодели из Одессы. Правила работы этакого «вечного эконо-
мического двигателя» предполагают вовсе даже и не собственный труд со стопроцентным КПД 
по созданию чего-либо, а продажу чужого труда. А еще лучше — его перепродажу. Вот уж где эйн-
штейны от торговли достигли высокой эффективности! И уж как им на руку всяческие технические 
и технологические достижения: «Те же 2 Вт потребляемой мощности, а светового потоку на 20% 
больше», — заявляют запыхавшиеся от трудностей такого открытия китайские производители 
светодиодов. Значит, «больше долларов с одного светодиода из ничего» — гласит местная торговая 
«теория относительности». Однако всем в этой цепочке, кроме потребителя, ясно, что из этих 20% 
просто приписано в документации все 19. Чем не чудеса экономики? А поставить в эту цепь пре-
словутый прибор контроля качества — неприемлемо, считают законодатели: он слишком снизит 
КПД всего «вечного механизма». Но, к счастью, не все примеры с приписками столь радикальны, 
есть и настоящие достижения в технических показателях, жаль только, что, согласно вышеупомя-
нутым законам рынка, плоды от трудов над несговорчивыми законами физики достаются совсем 
не тем, кто руками и головой крутит колесо прогресса.

Более того, участники рынка — производители и поставщики — сами хотят его упорядоче-
ния путем установки такого «прибора», пусть и снижающего и их КПД, и тех, кто перепродает 
их труд. Они сознательно идут на это и ожидают поддержки своих чаяний на законодательном 
уровне, доводя до сведения принимающих решения, что от этого выиграют все. Но как раз по-
следнее, видимо, и не всегда устраивает: ведь в этом порядке вечного движения «только для себя» 
не предусмотрено, чтобы в выигрыше оказывался кто-либо еще. Так, глядишь, всю энергию 
и раздашь, и твой экономический маховик может остановиться. Вероятно, именно такой взгляд 
на кинематическую схему движения на рынке, вместо учета пожеланий его участников, и привел 
к принятию 28 декабря 2013 г. депутатами Государственной Думы закона Российской Федерации 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», где при прочих видах инспекции условий труда 
на рабочих местах в части светотехники, кроме измерений значений освещенности, нет больше 
никаких других требований. Не важна теперь цветовая температура, не интересны показатели 
дискомфорта, наконец — Бог с ней, с пульсацией освещенности! Это означает, что с 1 января 
2014 г. освещать рабочие места можно абсолютно всем, что попадется под руку, лишь бы создать 
требуемое в СанПиНе значение освещенности. Вот уж поистине «соломоново решение». «И как 
теперь нам попасть в светлое будущее нашего светотехнического рынка?» — спрашивают при-
нявших закон заинтересованные в рынке. Как истинные одесситы, отвечающие иногородним 
на вопрос о том, как пройти к Привозу, первые говорят: «Таки идите, как я сижу». Однако, судя 
по ответу, есть большое сомнение, что указанный путь приведет к победе над утопией создания 
«вечного двигателя» как в технике, так и в экономике. В любом деле необходимо понимать, 
что собственные достижения следует расценивать именно как победы, но при этом они ничего 
не стоят, если для остальных от них не будет пользы. И если говорить о сложившейся ситуации 
с принятием упомянутого закона, то следует напомнить, что для кого-то и зал заседаний в здании 
на Охотном ряду также является рабочим местом, качество освещения которого теперь прак-
тически не регламентировано. Вот и получается, что в этом случае — как в известной истории: 
завидев впереди зверя «черней, чем сама чернота», можно не плевать на соседа слева и не стучать 
по деревяшке, потому как «пока наоборот, только черному коту и не везет».

Говорят, не повезет, 

если черный кот дорогу перейдет

.

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Тепло ли тебе, матрица?

М
ногие специалисты, впервые стал-
киваясь со светодиодной матрицей, 
задаются вполне очевидными вопро-

сами ее устройства, особенностей крепления 
и установки, а также отводом тепла.

Приведенная в статье информация ответит 
на все эти вопросы и поможет сократить время 
проектирования и макетирования, позволив 
быстрее перейти к выпуску серийной продукции 
на основе матриц Cree CXA и избежать часто 
возникающих проблем.

Общий принцип устройства 
матриц Cree CXA

Светодиодные матрицы серии CXA пред-
ставляют собой многокристальную сборку 
с нанесенным сверху слоем люминофора, 
установленную на высокотеплопроводную 
керамическую подложку (рис. 1).

За счет такой конструкции удается полу-
чить большой световой поток с маленькой 
по площади поверхности. А значит, «поляну» 
дискретных светодиодов мы можем заменить 
одной-единственной матрицей. При этом 
отпадает необходимость в печатных платах 
и до минимума сокращается количество 
вторичной оптики, что ведет к увеличению 
технологичности производства и удешевлению 
выпускаемой продукции.

Однако подобная компактность несет и ощу-
тимые сложности в проектировании, так как 
при работе матрицы с маленькой по площади 
излучения поверхности происходит большое 
выделение тепла. Поскольку матрицы и рас-
считаны на использование в режимах большой 
мощности, то данная проблема приобретает 
серьезное значение, требующее комплексного 
подхода для правильной реализации тепло-
отвода.

Одной из особенностей отвода тепла от мощ-
ных матриц является обязательное примене-
ние специализированных теплопроводных 
материалов (ТМ) [1]при монтаже матриц 
на радиатор.

Зачем нужен ТМ?

Радиатор для светодиодного светильника, 
зачастую являющийся и корпусом изделия, 
обычно изготавливается из алюминиевого 
сплава. Поверхность для установки светодиодов 
отличается различной шероховатостью, в за-
висимости от метода изготовления радиатора 
и его последующей обработки. Керамическое 
основание матрицы, на которой установле-
ны кристаллы, напротив, характеризуется 
высоким качеством обработки поверхности. 
К чему ведет разница в качестве поверхностей 
светодиодной матрицы и радиатора, наглядно 
демонстрирует рис. 2.

Большая мощность, уходящая в нагрев 
через высокотеплопроводную керамическую 
подложку матрицы, отводится на радиатор 
только в местах контакта двух поверхностей. 
Вследствие этого матрица начнет перегреваться, 
что в конечном итоге приведет к ее выходу 
из строя.

Задействовать всю площадь основания 
матрицы для отвода тепла позволяют спе-
циализированные ТМ (рис. 3).

Существует несколько разновидностей ТМ: 
термопасты, термоклеи, теплопроводящие 
прокладки разной толщины и разной тепло-
проводности и даже специальный материал, 
меняющий свое фазовое состояние при опреде-
ленной температуре.

Однако сам подбор оптимального ТМ под 
конкретное решение довольно сложный про-
цесс, требующий оценки множества факторов, 
таких как режим эксплуатации и мощность 
светодиодной матрицы, теплопроводность 
ТМ, технология и толщина его нанесения, 
температурный диапазон работы с сохра-

Материал посвящен светодиодным матрицам Cree CXA, имеющим значитель-
ные отличия в теплоотводе по сравнению с привычными для всех дискретными 
светодиодами. Применение данных матриц позволяет получить более дешевые 
и компактные высокоэффективные решения. Однако у столь мощных много-
кристальных светодиодов есть некоторые особенности применения, с которыми 
ранее не сталкивались производители светодиодной продукции. Именно об этом 
и пойдет речь в статье.

Андрей Ключник | kat@rtcs.ru | Александр Абалов | ana@rtcs.ru

Рис. 3. Отвод тепла от матрицы на радиатор с использованием теплопроводного материала

Рис. 2. Отвод тепла от матрицы на радиатор без использования теплопроводного материала

Рис. 1. Матрица Cree CXA
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нением всех физических свойств. Следует 
принимать во внимание и вопросы хранения 
и перевозки.

Монтаж светодиодных 
матриц CREE CXA

Рассмотрим два основных варианта крепления 
матриц Cree CXA на радиатор: с помощью те-
плопроводного клея или специализированного 
держателя и ТМ

Крепление с помощью 
специализированного держателя и TМ
При этом способе крепления нужен 

специализированный держатель, обе-
спечивающий соответствующий прижим 
матрицы к радиатору (рис. 5). Согласно 
рекомендациям Cree, использование 
ТМ в этом случае обязательно! Некоторые 
модели держателей позволяют обойтись без 
пайки проводов, как, например, держатели 
компании IDEAL.

Крепление с помощью 
теплопроводного клея
Светодиодная матрица крепится к радиатору 

с помощью теплопроводного клея. Клей, яв-
ляясь теплопроводным материалом, обладает 
большой адгезивной способностью, что из-
бавляет от необходимости использовать для 
прижима матрицы специальные держатели. 
В этом случае применение держателей оправдано 
исключительно для упрощения монтажа про-
водов или для крепления рефлекторов

Меры предосторожности 
при ручной сборке
Переход на применение светодиодных ма-

триц при выпуске продукции предусматривает 
высокую культуру производства. Монтаж 
светильников необходимо выполнять в чистом 
помещении с соблюдением всех рекомендаций 
Cree и изготовителей ТМ.

Неправильное обращение с матрицей может 
привести к проблемам, которые на начальном 
этапе не проявляются. Так, механическое по-
вреждение Cree CXA способно вывести из строя 
часть кристаллов и, как следствие — саму 
матрицу (рис. 6).

Макетирование
Сохранение высоких светотехнических параме-

тров, а также долгий срок службы светодиодной 
матрицы возможны только при соблюдении 
тепловых режимов ее использования.

На каждой матрице Cree CXA имеется 
специальная точка Tc (Тemperature case), 
в которой измеряется температура (рис. 7). 

Рис. 5. Держатель матрицы производства 

компании IDEAL

Рис. 7. Точка Tc для измерения температурыРис. 6. Меры предосторожности при монтаже матриц

Рис. 4. Крепление матриц к радиатору
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Именно на показания в этой точке нужно 
ориентироваться в своих предварительных 
расчетах, поскольку от Tc зависят такие свето-
технические параметры, как световой поток, 
световая эффективность и коррелированная 
цветовая температура. Больше не нужно 
пересчитывать температуру кристаллов (Tj), 
как это приходилось делать с дискретными 
диодами.

В технической информации, предоставляе-
мой производителем на каждый тип матрицы, 
присутствует график зависимости максимально 
допустимой температуры Tc от тока. Чем выше 
ток, тем более низкую температуру необходи-
мо обеспечивать в этой контрольной точке. 
Особенно хотелось бы обратить внимание 
разработчиков светильников на то, что макси-
мально допустимая Tc не должна превышаться 
во всем температурном диапазоне работы 
будущего светильника.

Исходя из режима работы матрицы и изме-
ренной Tc, компания Cree предоставляет данные 
о сроке службы своей продукции, который, 
при правильно разработанном теплоотводе, 
составляет десятки тысяч часов [2].

Как правильно измерить Tc?
Характеристика Tc измеряется с помощью 

термопар типа K, J, T и сертифицированного 
прибора измерения температуры (рис. 9). 
Снимать показания прибора нужно после 
выхода светильника в установившийся тепло-
вой режим, что обычно составляет 3–4 часа 
непрерывной работы изделия.

Моделирование

Для проведения точного теплового модели-
рования мы всегда проводим этап реального 
макетирования светодиодных компонентов 
(рис. 10). Каждый тип матрицы, вплоть до бина 
по световому потоку, проходит тепловые 
испытания на разных токах на специализи-
рованном тестовом радиаторе. На основе по-
лученных результатов создается компьютерная 
модель конкретной светодиодной матрицы 
Cree CXA.

Почему этап макетирования матрицы с уче-
том бина по световому потоку так важен? Все 
дело в мощности, непосредственно уходящей 
в нагрев.

В качестве примера сравним два идентич-
ных решения на одинаковых радиаторах 

Рис. 8. График зависимости Tc от режима работы матрицы

Рис. 11. Условное распределение потребляемой 

мощности на светодиодной матрице: 

а) с высоким бином по световому потоку; 

б) с низким бином по световому потоку

Рис. 9. Измерение Tc

Рис. 10. Примеры теплового моделирования

а б



WWW.LED-E.RU

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 9

и с матрицами одного типа и потребляемой 
мощностью 100 Вт, отличающихся только 
бином по световому потоку и, следовательно, 
световой эффективностью.

В первом решении мы применяем бин с вы-
соким световым потоком, а во втором — бин 
с низким световым потоком. Посмотрим на оба 
решения с точки зрения выделения тепла. 
На рис. 11 можно увидеть условное распре-
деление потребляемой мощности матрицы, 
уходящей в свет и тепловой нагрев.

У решения, основанного на матрице с высо-
ким бином по световому потоку, мощность, 
выделяемая в тепло, составила 65%, что экви-
валентно 65 Вт. Для матрицы с низким бином 
по световому потоку это значение составило 
соответственно 90% и 90 Вт.

Учитывая, что такая разница образуется на ма-
ленькой по площади поверхности излучения, 
показания Tc в одном и том же, казалось бы, 
100-ваттном решении значительно отличаются. 
В одном случае температура может быть удо-
влетворяющей рекомендованному диапазону, 
в другом — превышающей максимально до-
пустимый параметр Tc. На этот момент нужно 
обращать особое внимание при разработке 
светильника.

После этапа макетирования матрицы мы соз-
даем ее компьютерную модель. На 3D-модели 
тестового радиатора с помощью теплового 
моделирования получаем те же значения Tc 
на разных токах, что и при макетировании. 
Таким образом, мы точно знаем процент вы-

деляемой в тепло мощности на разных токах 
для каждой матрицы определенного бина 
по световому потоку.

Тепловое моделирование проходит с учетом 
множества параметров: влияния конвекции, 
применяемых материалов в светильнике, 
толщины нанесения TМ и мощности матрицы, 
уходящей в тепловой нагрев. Следует отметить, 
что по итогам моделирования мы и получаем 
расчетную температуру Tc, которую позже 
измеряем на этапе макетирования изделия. 
Это экономит время на этапе разработки 
светильника.

Мы добились большой точности получаемых 
результатов для определения температуры Tc 
матриц. Результаты компьютерного модели-
рования были неоднократно подтверждены 
реальным макетированием и испытаниями 
светильников, проводимыми компанией Cree 
в рамках программы Tempo. Расхождение 
в расчетных и реальных результатах не пре-
вышает 7%.

Решение

Пользуясь опытом точного теплового 
моделирования и учитывая все особенности 
применения, теплоотвода и крепления мощ-
ных светодиодных матриц, наша компания 
разработала решение для промышленного 
освещения на основе Cree CXA (рис. 12).

Данный прототип конструктивно состоит 
из радиаторов с вертикальными ребрами 
и алюминиевых пластин для крепления ма-
триц. Вертикальные ребра улучшают тепло-
отвод за счет естественной конвекции воздуха 
(рис. 13). Мощные светодиодные матрицы Cree 
CXA 3590 крепятся к алюминиевым пластинам 
с помощью теплопроводного клея. Силиконовая 
оптика LEDIL STELLA-HB позволяет обе-
спечить IP65 в конструкции светильника 
без применения защитного стекла. Тепловое 
воздействие радиатора на источник питания 
минимизировано.

Расчетные технические характеристики 
решения светильника:
• световой поток СП — 18 700 лм;
• мощность СП — 166 Вт;
• эффективность СП — 112 лм/Вт;
• Тс — +75 °С;
• вес светильника — 9 кг.

Данное решение оптимально подходит для 
освещения промышленных помещений с вы-
сотой подвеса светильников 9–12 м.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, 
что появление высокоэффективных светоди-
одных матриц Cree CXA позволяет при грамот-
ной проработке реализовать технологически 
простые, компактные, конкурентоспособные 
изделия. А специалисты нашей компании всегда 
готовы помочь с расчетами в области свето-
техники и дать рекомендации по применению 
компонентов и комплектующих.     

Литература

1. www.cree.com/%7E/media/Files/Cree/LED%20
Components%20and%20Modules/XLamp/
XLamp%20Application%20Notes/CXA_design_
guide

2. www.cree.com/LED-Components-and-Modules/
Products/XLamp/Arrays-NonDirectional/
XLamp-CXA3590

Рис. 12. Тепловое моделирование 

промышленного светильника

Рис. 13. Фото светильника
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Двухстороннее охлаждение
высокомощных светодиодных кластеров

П
ри работе любого светодиода проис-
ходит преобразование электрической 
энергии в световую (полезный свет) 

и тепловую (побочное тепло). Если такое 
тепло недостаточно эффективно отводится 
от кристалла, его температура повышается 
и достигает некоторых критических значений, 
резко снижающих гарантийные сроки службы 
(а это одно из главных конкурентных преиму-
ществ светодиодных источников света).

Проблема отвода избыточного тепла от LED-
кристалла становится критически важной в связи 
с появлением на рынке светодиодов компакт-
ных, высокомощных (десятки, сотни ватт) 
LED-кластеров. Во многом от решения 
данной проблемы зависит дальнейший про-
гресс в увеличении удельных энергетических 
характеристик высокомощных светодиодных 
светильников и прожекторов.

Критический анализ существовавших под-
ходов к проектированию систем охлаждения 
светильников и других тепловыделяющих 
электронных устройств позволил нам [1] найти 
один из неиспользуемых до настоящего времени 
резервов в отводе тепла — так называемый 
фронтальный отвод.

Фронтальная 
система охлаждения

Под термином «фронтальный отвод тепла» 
подразумевается отвод тепла с помощью 

специально сконструированных радиаторов 
охлаждения, располагаемых на лицевой — 
фронтальной стороне печатных плат (MC PCB — 
Metal Core Printed Circuit Board), на которой 
и смонтированы сами светодиоды.

Важнейшими характеристиками фронтальной 
системы охлаждения являются форма, габариты 
и место расположения этих (фронтальных) 
радиаторов. Все они определяются конфигу-
рацией и размерами «мертвых» оптических 
зон (рис. 1) — участков пространства, через 
которые не проходит полезное, генерируемое 
светодиодом световое излучение, имеющее, 
как правило, форму конуса, численно харак-
теризуемое углами излучения.

Основное требование к фронтальным радиа-
торам: они должны вписываться, находиться 
внутри этих «мертвых» оптических зон и не пре-
пятствовать прохождению полезного света.

Введение дополнительных — фронтальных 
радиаторов (рис. 2а, б) позволяет существенно 
увеличить суммарную теплорассеивающую 
площадь системы охлаждения, повысить 
ее эффективность (к отводимому традици-
онными радиаторами тепловому потоку q1 
добавляются тепловые потоки q2 и q3.). Все 
это и способствует снижению рабочей тем-
пературы кристалла.

Выбор материала

Материал, предназначенный для изготовления 
фронтальных радиаторов, должен как минимум 
удовлетворять двум требованиям:
• Обладать теплопроводностью λ, необходимой 

и достаточной для подвода к охлаждающей 
поверхности такого количества тепла Q 
(рис. 3), которое реально может «забрать» себе 

Юрий Сакуненко, к. т. н. | teplostok.plastic@gmail.com
Владимир Кондратенко, д. т. н., профессор | vsk1950@mail.ru |

«Мертвая
оптическая 

зона»

«Мертвая
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q1
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q2 q3

Рис. 1. Расположение «мертвых»

оптических зон Рис. 3. Зависимость количества отводимого тепла от материала радиатора

Рис. 2. Дополнительные фронтальные радиаторы и распределение тепловых потоков

а б
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окружающий воздух в условиях естествен-
ного (без вентиляторов) охлаждения.
Расчеты и многочисленные эксперименты 

относят к ним материалы с λ выше 7–10 Вт/м·K 
(к ним принадлежат все металлы и так назы-
ваемые теплопроводные (теплорассеивающие) 
полимерные композиты [2]).
• Перерабатываться с помощью техноло-

гий, обеспечивающих высокую точность 
(не хуже точности изготовления самих свето-
диодов и кластеров на их основе) в условиях 
массового производства при сохранении 
разумного уровня себестоимости.
Всем этим требованиям удовлетворяют не-

давно появившиеся на рынке теплопроводящие 
(теплорассеивающие) пластмассы, разработанные 
в конце 1990-х годов по заказу NASA. Обладая 
близкой (на уровне 90–95%) к алюминию тепло-
рассеивающей способностью (при естественном 
охлаждении), изделия из таких пластиков 
(одинаковые по форме и размерам) почти в два 
раз легче, а их себестоимость в 3–5 раз меньше 
алюминиевых. Коэффициент термического 
линейного расширения этих пластиков имеет 
очень низкие (5–10 ppm/°С), близкие к метал-
лам (10–20 ppm/°С) значения, поэтому между 
ними при сопряжении в конструкциях будут 
возникать минимальные термические напря-
жения и сводиться к минимуму нежелательные 
эффекты коробления деталей.

Эксперимент

На рис. 4 приведены результаты эксперимен-
тальной проверки эффективности применения 
фронтального охлаждения на примере работы 
светодиода фирмы Cree (тип XML) мощностью 
10 Вт, закрепленного на алюминиевой пластине 
50×50 мм толщиной 2 мм. Измерялась (тер-
мопарой) температура самой горячей точки 
сборки — под кристаллом. Использовались 
модульные игольчатые радиаторы М50, из-
готовленные из теплорассеивающего полимер-
ного композита «Теплосток Т6-Э5-7» (Россия) 
с теплопроводностью, равной 6 Вт/м·K.

Приведенные результаты подтверждают 
эффективность применения фронтального 
охлаждения светодиодов как в качестве допол-
нительной, так и в качестве самостоятельной 
системы охлаждения.

Совмещение оптической 
системы светильника 
с системой фронтального 
охлаждения. Индивидуальная 
оптика для каждого светодиода

Кроме основной функции — охлаждения, 
фронтальные радиаторы могут выполнять одно-
временно и другую роль — служить основой 
для монтажа (рис. 5) оптических элементов 
светильника. Назначение этих элементов — 

управление (фокусирование, рассеивание, 
отклонение и т. д.) светом, который генерирует 
кристалл [3].

Такое, индивидуальное оптическое решение 
для каждого светодиода открывает новые воз-
можности для управления качеством света 
светильника в целом. В зависимости от на-
значения светильника одна часть светодиодов, 
входящих в кластер, может быть снабжена, 
например, фокусирующей оптикой  (рис 5а), 
другая — рассеивающей (рис 5б). В результате 

Рис. 5. Примеры монтажа оптических элементов светильника

Рис. 4. Результаты экспериментальной проверки эффективности применения фронтального 

охлаждения: а) без радиаторов; б) с классическим радиатором; в) с фронтальным радиатором; 

г) с классическим и фронтальным радиаторами

а б в
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их совместной работы могут быть созданы 
такие световые поля, получение которых тра-
диционными способами либо очень затратно, 
либо практически невозможно.

На рис. 6 представлены опытные и про-
мышленные образцы светильников, сконструи-
рованных по вышеизложенным принципам 
и изготовленных из теплорассеивающего 
композита «Теплосток Т6-Э5-7».

На рис. 6(а, б) представлен в разобранном 
и собранном виде сдвоенный мини-прожектор 
«Штурман», оснащенный системой фронталь-

ного охлаждения (без традиционных «тыловых» 
радиаторов), со смонтированной на нем опти-
кой. Использовались светодиоды фирмы Cree 
(тип XML) мощностью по 10 Вт и оптическая 
система из поликарбоната (60°). Размеры про-
жектора 48×48×23 мм, вес 55 г. Температура под 
кристаллом (через 1 час работы) 49–51 °C.

Отказ от традиционных «тыловых» радиаторов 
в пользу фронтальных позволил существенно 
уменьшить габариты прожектора (высота про-
жектора 23 мм) при сохранении полноценной 
оптической фокусирующей системы.

Более мощные, изображенные на рис. 6(в, г) 
светильники с фронтальным охлаждением 
полностью сделаны из теплорассеивающего 
пластика. Они спроектированы, изготовлены 
и сертифицированы в результате совместной 
работы с фирмой Foxconn (Тайвань).

Светильник, изображенный на рис. 6в, 
имеет 18 светодиодов с суммарной мощно-
стью 36 Вт, вес 410 г, температуру в точке 
пайки Ts не более 85 °C, степень защиты IP67. 
Светильник на рис. 6г имеет 5 светодиодов 
с суммарной мощностью 7 Вт, вес 110 г, темпе-
ратура платы под светодиодом не более 62 °С, 
снабжен пылезащитной оптикой (на фото 
не представлена).

Приведенные примеры, а также результа-
ты других экспериментов [4] подтверждают 
эффективность применения дополнитель-
ного фронтального охлаждения для мощных 
светодиодных кластеров. А одновременный 
переход на изготовление этих фронтальных 
радиаторов из теплопроводящих пластиков 
позволяет не только в несколько раз снизить 
вес и габариты компактных высокомощных 
светодиодных светильников, но и полу-
чить существенное (на 50–70%) сокраще-
ние их себестоимости.    
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пластика «Теплосток Т6-Э5-7»: а, б) мини-прожектор «Штурман», Россия; в, г) уличный 

светильник Foxconn,Тайвань.
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Компания LEDiL добавила возможность смешения цветов в отража-

телях RITA-A и RITA-WAS.

Новинки получили названия RITA-A-RZ и RITA-WAS-RZ, по наи-

менованию примененной технологии. Рефлекторы изготовлены 

из белого поликарбоната с новым высокоэффективным отражающим 

покрытием, не требующим металлизации. Такое покрытие позволяет 

не только смешивать разные цвета, но и получать до пятидесяти от-

тенков белого цвета.

Модели семейства RITA с технологией RZ могут использоваться со 

светодиодами серий XM-L, XT-E, XP-E, XP-G, XB-D, MK-R и их ана-

логов других производителей. В основании рефлектора находятся 

выступы для точного позиционирования над светодиодом. Каждая 

модель отражателя доступна как с клеевым покрытием основания, 

так и без него.

Типовыми областями применения новинок являются светильники 

для архитектурного, интерьерного и декоративного освещения, 

для подсветки фасадов.

www.light.rtcs.ru

НОВОСТИ

Рефлекторы LEDiL RITA с технологией смешения цветов RZ



WWW.LED-E.RU

13
ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’2014

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ14

Разработка оптимальной 

конструкции теплоотводов 

уличного светодиодного освещения
с помощью моделирования

Потребности рынка в инновационной 
продукции с использованием светодиодов 
значительно растут. Основные проблемы в дан-
ной среде связаны с повышением сложности 
изделий, увеличением сроков и стоимости 
создания физических прототипов. Эта проблема 
особенно остро стоит в области разработки 
твердотельных решений, где требуется знание 
множества дисциплин: оптики, электроники, 
механики и термического анализа. Термический 
анализ особенно важен в контексте надеж-
ности итоговых твердотельных продуктов, 
а моделирование может серьезно помочь 
в создании качественных схем теплоотведения, 
не требующих долгих сроков на разработку. 
Недавняя разработка компании BUCK d.o.o. 
демонстрирует преимущества моделирующего 
подхода.

Проекты уличного освещения

BUCK — компания из Белграда, которая 
производит источники освещения для ар-
хитектурных и медицинских приложений. 
В последнее время компания расширила свой 
спектр деятельности на производство уличного 
освещения. Был начат совместный проект 
с сербским представительством Panasonic 
по созданию самоочищающегося теплоот-
вода для уличных осветительных приборов. 
Высокие температуры снижают световой выход 
светодиодов и вызывают искажение цвета, что 
значительно сокращает время нормальной 
работы компонента. Поэтому конструкция 
системы теплоотвода является ключевым 
фактором нормальной работы светодиодов 
высокой мощности.

Проектирование систем теплоотводов 
уличного освещения является особенно слож-
ной задачей, поскольку температура среды 
изменяется в зависимости от времени года 
и географического расположения светильника. 
Поиск оптимального решения проблем тепло-

отведения может занимать до 80% времени, 
потраченного командой проектировщиков 
на разработку нового продукта.

Ответ на вопрос о том, как максимально 
эффективно спроектировать охлаждение све-
тодиодных модулей, благодаря многолетнему 
опыту разработки теплоотводных конструкций 
был найден легко: отводить тепло от свето-
диодного модуля, обеспечить достаточное 
контактное теплорассеивание и обеспечить 
нормальный воздухообмен.

Однако некоторые вопросы оказались более 
сложными:
• Какой объем воздушного потока необходим 

для отвода тепла от светодиодного модуля 
мощностью 140 Вт при температуре окру-
жающей среды +55 °C?

• Как обеспечить поверхность с оптимальным 
рассеиванием тепла?

• В каких точках будут формироваться кар-
маны с горячим воздухом?
Оптимизация конструкции теплоотвода 

потребует большого количества времени 
и денег. Группа исследований и разработок 
решила использовать системы программно-
го моделирования и анализа для ускорения 
процесса разработки. Выбранная ими про-
грамма газодинамических расчетов (CFD) 
FloEFD от Mentor Graphics имеет тщательно 
проработанное методическое руководство 
и справочный раздел, которые позволяют 
инженерам, не являющимся специалистами 
в газодинамических расчетах, произвести анализ 
потоков газа, анализ охлаждения и другие виды 
анализа в рамках процесса проектирования 
и их среды проектирования.

Моделирование CFD

Программа моделирования FloEFD позволяет 
инженерам производить газодинамический 
анализ автоматически, без контроля специалиста 
в данной области. Данная опция позволяет про-

ектировщикам протестировать несколько идей 
в проекте, не рискуя сорвать его сроки, а также 
снижая время моделирования по сравнению 
с традиционными CFD-инструментами.

FloEFD помогает создать множество вари-
антов проектов за счет изменения параметров 
CAD-конфигураций, а затем проанализировать 
их без необходимости повторно указывать 
нагрузку, ограничивающие условия, свойства 
материалов и пр. Инженер может просто 
сравнить результаты показателей различных 
вариантов проекта и выбрать лучший.

Моделирующее ПО дает проектировщи-
кам и специалистам возможность ускорить 
принятие ключевых решений на их рабочих 
станциях, позволяя им экспериментировать 
с различными вариантами проектов и на-
ходить самые лучшие, эффективные, надеж-
ные и экономичные решения. Интуитивный 
процесс виртуального создания прототипов 
позволяет проектировщикам оптимизировать 
продукт на стадии разработки, при этом первый 
реальный прототип зачастую уже является 
готовым решением, которое можно передавать 
в производство. В итоге сокращаются затраты 
на проектирование, и продукт быстрее вы-
пускается на рынок.

Без моделирования группе исследований 
и разработок понадобилось бы минимум шесть 
или даже десять реальных прототипов, и при 
этом все равно не гарантировалась бы опти-
мальность итогового решения. Эмпирическое 
тестирование заняло бы месяца на три больше 
и увеличило бы затраты на проектирование 
минимум на €500 за счет стоимости прото-
типов. Использование FloEFD позволяет со-
кратить время на моделирование термических 
процессов и поиск теплоотводного решения 
до одного месяца.

Пространственное 
моделирование

Была проведена серия процессов модели-
рования в FloEFD на основе CAD-модели с за-
данными параметрами, созданной в программе 
пространственного моделирования CATIA V5. 

В статье описывается методология тепловых расчетов, позволяющая разрабаты-
вать новые самоочищающиеся теплоотводы для наружных систем светодиодного 
освещения при помощи средств моделирования.

Джордж Цивановик (Djordje Zivanovic) | Ричард Оцаки (Richard Ozaki)
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Интегрированный CFD-продукт FloEFD V5 по-
зволяет сразу же передать модель для анализа 
в среде CATIA. Инженеры могут воспользоваться 
мастером конфигураций для подготовки про-
странственной модели с указанием нагрузок 
и ограничивающих условий, а затем создать 
профиль модели при помощи сети до начала 
его анализа. При разработке модели тепло-
отвода в CATIA в виде механической модели 
и при моделировании ее термических свойств 
в FloEFD становится возможным привязать 
термические свойства к рассматриваемым 
формам теплоотводов и светодиодному модулю 
в качестве источника тепла.

После оптимизации конструкции тепло-
отвода команда проектировщиков получила 
данные о количестве, высоте и толщине ребер 
радиатора, обеспечивающих наилучшее рас-
сеивание тепла светодиодных модулей (рис. 1). 
В качестве этапа процесса оптимизации ин-
женерам также хотелось проверить влияние 
скапливающейся в верхней части радиатора 
пыли на его охлаждающие свойства.

Накопление пыли/грязи уменьшает доступ-
ную для рассеивания тепла площадь, создает 
дополнительное термическое сопротивление 
теплу, излучаемому теплоотводом, и снижает 
объем воздушного потока, проходящего между 
ребер радиатора, что мешает отведению тепла. 
В процессе моделирования для симуляции грязи/
пыли в верхней части радиатора проектиров-
щиками в модель вводились соответствующие 
компоненты (рис. 2).

Конструкция самоочистки

Помимо оптимизации системы охлаждения, 
целью команды также являлась разработка 
самоочищающегося теплоотвода. Желаемый 
эффект самоочистки требует высоких скоростей 
воздушных потоков, соответствующих стан-
дартам естественной пассивной конвекции, для 
минимизации накопления грязи. Поток воздуха 
моделировался при помощи функции исследо-
вания частиц FloEFD. Эта функция позволяет 
добавить к потоку газа виртуальные частицы 
с заданными параметрами диаметра и массы для 
определения мест их накопления и воздействия 
на поверхность. Таким образом, инженеры могут 
рассчитать, в каких местах грязь из потока будет 
оседать и накапливаться на теплоотводе или (что 
требуется) удаляться из него.

Использование моделирующего термические 
процессы ПО значительно сократило время 
проектирования твердотельного продукта и по-
зволило получить эксплуатационные показатели, 
которых трудно было бы достичь иным образом. 
В результате в компании BUCK разработали новую 
модель теплоотвода с вертикальными ребрами, 
что позволило увеличить воздухопроницаемость 
и обеспечить эффект самоочистки (рис. 3).

Теплоотвод с функцией самоочистки по массе 
аналогичен стандартному, но требует мень-
ших затрат труда и времени на фрезеровку. 
Упрощение процесса производства не только 
снижает затраты, но и значительно уменьшает 
потребность конечного продукта в обслужи-
вании и увеличивает срок его работы.

Моделирование светодиодов

Светодиодный модуль в FloEFD моделирует 
светодиодный компонент в качестве компактного 
элемента на основе двурезисторной модели 
или сложной модели, построенной на основе 
результатов измерений. Подробная модель 
включает уникальное решение проблемы соз-
дания твердотельных элементов и позволяет 
использовать термические и фотометрические 
модели светодиодов, полученные от тестиров-
щиков, в среде FloEFD при условиях работы 
с постоянным значением тока.

Данная модель точно учитывает мощность, 
рассеиваемую в виде светового излучения, при 
подсчете рассеивания тепла светодиодом, при 
этом температура, энергопотребление и световой 
выход («горячие» люмены) подсчитываются 

программным обеспечением. Базовый пакет 
доступных на рынке светодиодов поставляется 
вместе с модулем, который также включает в себя 
возможность подсчета поглощения излучения 
полупрозрачными твердыми телами, такими 
как расположенные перед светодиодом линзы, 
а также возможность моделирования печатной 
платы в виде компактной модели с двухосной 
теплопроводностью. Значения, полученные при 
моделировании в FloEFD, отличались от измерений 
реальной модели не более чем на 3%.

Выбор моделей светодиодов конкретных ком-
паний также возможен за счет указания прямого 
тока светодиодов. ПО подсчитывает правильную 
мощность нагрева и реально допустимую рабочую 
температуру, что позволяет провести точный 
анализ рассеиваемого тепла и дает возможность 
смоделировать поглощение излучения в полупро-
зрачных твердых телах, таких как стекло, а также 
учесть влияние таких эффектов, как светопрелом-
ление, отражение света и зависимость от длины 
волны (спектральные параметры излучения). 
Качество света, излучаемого светодиодом, также 
может быть подсчитано для проверки соответ-
ствия проектным задачам по световому выходу 
и однородности освещения.

* * *

Проектировщики BUCK использовали программу 
моделирования термических процессов FloEFD, 
интегрированную в CATIA, для выполнения задачи 
разработки нового теплоотвода с вертикальны-
ми ребрами, лучшей воздухопроницаемостью 
и эффектом самоочистки, препятствующим 
накоплению грязи. Благодаря использованию 
программы моделирования термических про-
цессов им удалось значительно сократить время 
на проектирование и получить параметры, не-
обходимые для анализа их прототипа, которые 
невозможно было получить иным способом. 
Новая конструкция теплоотвода позволила 
компании снизить затраты на производство 
и обслуживание, а также значительно увеличить 
срок службы продукта. Итоговый светодиодный 
осветительный продукт компании получил 
название Tangram (рис. 4), ему была присуж-
дена награда за лучший дизайн от чикагского 
музея архитектуры и дизайна Athenaeum.  

Авторы выражают благодарность за под-
держку, оказанную в написании данной 

статьи, Мирче Сланина (Mircea Slanina), 
сотруднику TRIAS microelectronics SRL 

и дистрибьютору Mentor Graphics.

Оригинал статьи опубликован 
на http://ledsmagazine.com

Рис. 1. Термическое моделирование 

первоначальной конструкции 

теплоотвода с отображением потоков 

воздуха в программе FloEFD

Рис. 3. Моделирование термических процессов 

в теплоотводе новой конструкции 

при накоплении грязи

Рис. 4. Финалист-победитель среди 

светодиодных осветительных решений 

с самоочищающимся теплоотводом

Рис. 2. За счет соответствующего 

моделирования команде удалось 

быстро и достоверно проверить версию 

о влиянии накопления грязи на 

теплоотводе на возникновение 

неисправности в ходе работы 

источника света
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Объединенные системы моделирования 

термических и электрических параметров
позволяют оценивать характеристики светодиодов

П
роизводители осветительных систем, 
работающие со светодиодами, сталкива-
ются со сложной задачей — уложиться 

в жесткие сроки разработки проекта и вписаться 
в быстро растущий рынок, возникший в связи 
с переходом на твердотельные осветительные 
элементы (SSL). Процесс разработки проектов, 
однако, осложняется особенностями физики 
работы светодиодов и компонентов в конкрет-
ных проектах осветительных систем. Одним 
из способов ускорить процесс разработки про-
дукта и повысить его итоговое качество является 
моделирование. Инженеры компании Zumtobel 
выяснили, что объединенное моделирование 
термических и электрических характеристик 
работы светодиода при переходе от состояния 
на момент подачи питания к устойчивому 
режиму работы позволит разрабатывать на-
дежные проекты осветительных систем.

С целью достижения максимальной равно-
мерности свечения производители светодиодов 
сортируют свою продукцию по подгруппам 
(бинам) значения прямого напряжения, а также 
другим характеристикам. Несмотря на жесткие 
параметры сортировки по прямому напряжению 
в этих бинах, производственные допуски все еще 
приводят к значительному разбросу параметров 
как по потреблению тока, так и по температуре 
внутри светодиодов, что, в свою очередь, приводит 
к разности цветов светодиодов даже внутри одного 
бина. Данный разброс показателей также нивели-
рует самое серьезное коммерческое преимущество 
светодиодов — долгий срок службы. Zumtobel, 
поставщик продуктов встроенного освещения 
для профессиональных световых решений, за-
нялся изучением этой проблемы, исследуя тесную 
взаимосвязь термических и электрических харак-
теристик светодиодов в процессе работы путем 
объединенного моделирования при помощи 
программ STAR-CCM+ и NGSPICE.

Сначала рассмотрим суть вопроса. 
Производители светодиодов обычно до-

кументируют характеристики зависимости 
прямого тока от прямого напряжения (If(Uf)). 
Они в целом отражаются на графике элек-
трических характеристик, а также графиках, 
отображающих характеристики цвета и све-
тового потока, связанные с электрическими 
характеристиками. Данной информации недо-
статочно для проектировщиков светодиодной 
продукции, чтобы прогнозировать качество 
работы на системном уровне.

При подаче прямого напряжения на светодиод, 
как и в случае с любым диодом, ток изначально 
не протекает, пока прямое напряжение не увели-
чится выше некоторого достаточного порогового 
уровня, иногда называемого пороговым напря-
жением. Как только прямое напряжение на входе 
становится достаточно большим, ток свободно 
протекает в прямом направлении.

Для светодиодов вольт-амперная характе-
ристика If(Uf), определяющая момент, с кото-
рого ток начинает свободно протекать через 
светодиод, а светодиод начинает генерировать 
фотоны, определяет также зависимость цвета 
и интенсивности свечения от тока. Другими 
словами, хотя принцип работы всех светодио-
дов одинаков, производимый ими свет сильно 
зависит от характеристик тока/напряжения 
каждого конкретного светодиода.

Проблема термических 
и электрических 
характеристик светодиодов

Хотя принцип работы диода достаточно 
прост, в реальности разработка систем осве-
щения со стабильными световыми характери-
стиками (интенсивности освещения и цвета) 
может быть достаточно сложной задачей из-за 
ряда уникальных рабочих характеристик 
светодиодов.

Обусловленный технологией производства 
разброс параметров как в плане материалов, так 

и в плане процессов вызывает непрогнозируемый 
разброс параметров светодиода в зависимости 
от электрического тока. Как обсуждалось выше, 
оптический выход светодиода сильно зависит 
от подаваемых тока и напряжения; поэтому 
данный разброс параметров при производ-
стве ведет к снижению качества освещения. 
Производители светодиодов пытаются решить 
эту проблему, сортируя светодиоды по под-
группам (бинам) на основе их светового по-
тока, цвета и прямого напряжения. Сортировка 
по бинам уменьшает разброс параметров, но не 
устраняет его полностью.

Выбор топологии схемы включения свето-
диодов — в зависимости от последовательного 
или параллельного подключения — также дает 
существенные различия в чувствительности 
схемы к разбросу параметров (рис. 1). Чтобы 
отказ одного светодиода не вызывал разрыва 
всей цепи, их включают параллельно источнику 
питания. Это значит, что каждый источник света 
в цепи работает с одинаковым напряжением, 
в то время как при последовательном под-
ключении одинаков ток, протекающий через 
каждый светодиод. Параллельно подключенные 
светодиоды обычно работают в области резкого 
нарастания значений параметров в рамках 
кривой характеристик, что приводит к большей 
чувствительности в плане реакции на разброс 
производственных параметров даже в пределах 
одного бина, что отражается в разбросе показа-
телей на вертикальной оси на рис. 1.

Светодиоды, как и многие компьютерные 
микросхемы, чувствительны к изменениям 
температуры. Рабочая температура не только 
влияет на срок их жизни, но и определяет 
их оптический выход, а также термические 
характеристики или количество тепла, вы-
деляемого осветительной схемой на основе 
светодиодов.

Такие проблемы, как искажение цвета или 
изменение его со временем, а также сниже-
ние излучающей способности или светового 
выхода со временем, вызванные перепадами 
температуры, могут стать серьезной проблемой 
для производителя. Одно из главных коммер-
ческих достоинств светодиодов — способность 
работать по восемь часов в день в течение 

Производственная сортировка светодиодов по параметрам позволяет обеспе-
чить стабильные характеристики работы осветительных систем на их основе, но 
инженеры Zumtobel и CD-Adapco поясняют, что оптимизация проектов требует 
тщательного исследования характеристик системы и выбранных светодиодных 
компонентов для оценки качества проектов осветительных систем.

Пьер Анджело Фавароло (Pier Angelo Favarolo) | Лукас Осл (Lukas Osl)
Сабина Гудвин (Sabine Goodwin) | Рубен Бонс (Ruben Bons)
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15–30 лет — при неправильной конструк-
ции термической части проекта может быть 
никогда не реализовано. Многие из первых 
твердотельных светотехнических продуктов 
обещали данные результаты и сильно разоча-
ровали первых пользователей, что замедлило 
распространение светодиодов.

Некоторые вышеописанные расхождения 
параметров возможно нейтрализовать при 
помощи электрического регулирования 
или цепей вторичного источника питания. 
Правильная конструкция осветительных схем 
на основе светодиодов, позволяющая достичь 
стабильного цвета и яркости осветительных 
приборов, требует объединенного подхода 
с электрической и термической стороны, что 
позволит разобраться с взаимозависимо-
стями между реакцией электрической цепи, 
температурой, выделением тепла и подходом 
к охлаждению схемы.

Объединенный подход 
с термическим 
и электрическим анализом

В компании Zumtobel объединили STAR-
CCM+ (вычислительное программное при-
ложение для моделирования поведения по-
тока/температуры) с NGSPICE (программное 
приложение с открытым исходным кодом 
для моделирования цепей), чтобы обеспечить 
точное прогнозирование взаимного влияния 
электрических и термических факторов при 
работе светодиодов. Связь между двумя про-
граммными приложениями была налажена при 
помощи интерактивного макроса JAVA.

Рассмотрим подход, которым планируется 
решить эти взаимосвязанные термические 
и электрические проблемы. При запуске 
NGSPICE из макроса выдается решение в виде 
смоделированной цепи светодиодов, включаю-
щей прямые напряжение и ток светодиодов. 

Из этих данных при помощи разработанной 
Zumtobel проприетарной методики определяется 
электрическая мощность. С учетом данных 
о температуре из STAR-CCM+ вычисляется 
мощность оптического излучения или коли-
чество входной энергии, преобразуемой в свет 
видимого спектра.

Удельный расход теплоты представляет собой 
количество рассеиваемой в виде тепла мощности, 
определяемое вычитанием из электрической 
мощности количества излучаемой мощности. 
Данный удельный расход теплоты затем пере-
дается в STAR-CCM+, которая вычисляет все 
температуры системы, которые необходимо 
передать обратно в NGSPICE для следующего 
шага моделирования. Как говорилось ранее, 
температура оказывает значительное влияние 
на электрические характеристики светодиодов; 
поэтому этот цикл повторяется, пока модель 
не достигает равновесного состояния.

Данный процесс был продемонстрирован 
и проверен на тестовом источнике освещения, 
состоящем из двух светодиодов, подключенных 
параллельно и установленных на алюминиевом 
профиле, помещенном на деревянную лабо-
раторную подставку (рис. 2). Данная модель 
прошла тщательное исследование в лабора-
тории, так как является одной из стандартных 
для тестовых конфигураций Zumtobel. Метод 
четырехполюсного измерения используется для 
замера тока и напряжения на каждом светодиоде. 
Температура измерялась при помощи Т-образных 
термопар, установленных в конкретные точки 
на медной ламели для пайки, печатных платах 
и теплоотводах. Данные точки термического 
мониторинга использовались в качестве точек 
сравнения с компьютерной моделью.

Кроме того, в ходе тестирования было проведено 
исследование параметров для лучшего пони-
мания влияния производственных отклонений 
(к примеру, толщины дорожек, термической 
проводимости) на термическое поведение си-

стемы. Следует отметить один важный момент 
данной установки — амперметр подключается 
последовательно с одним из светодиодов, что 
повышает сопротивление в данном участке 
цепи. В результате у каждого из источников 
света в цепи электрическая реакция и рабочая 
температура будут уникальны.

Свойства и модели 
компонентов

Для построения модели были получены гео-
метрические параметры и параметры материалов 
светодиодов от их производителя. Инженеры 
использовали модель полусимметрии для 
минимизации времени моделирования. Чтобы 
нейтрализовать влияние амперметра в реальной 
модели по сравнению с моделируемой, в по-
следней был смоделирован последовательно 
подключенный к одному из светодиодов в цепи 
токоограничивающий резистор.

Рис. 1. Разброс параметров I-V в пределах одного бина для различных схем подключения

Рис. 2. Прототип протестированного 

осветительного устройства
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Как показано на рис. 3, было уделено значительное 
внимание моделированию важных деталей систе-
мы, включая печатные платы на металлической 
основе с медными дорожками, гнезда под свето-
диоды с электрическими подключениями и всю 
цепь вплоть до полупроводникового кристалла. 
Для моделирования в STAR-CCM+ ключевым 
моментом была точная фиксация физических 
процессов, включая естественное конвекционное 
охлаждение и предельную рабочую температуру 
полупроводникового кристалла.

Кроме того, для обеспечения точности модели-
рования применялись уникальные схемы сеточной 
разбивки программы STAR-CCM+. Как показано 
на рис. 4, была сгенерирована охватывающая всю 
модель сеть из многогранников, также использова-
лись профили для эффективности моделирования 
данной сетью системы окружающего воздуха 
и одновременного фиксирования физических 
микропроцессов в области центра самих свето-
диодов. Потоки и термическое поведение систе-
мы регистрировались при помощи проведения 
моделирования работы системы в устойчивом 
состоянии с использованием вычислителей изо-
лированных потоков и энергий.

Моделирование 
и его результаты

На рис. 5 показан экран объединенного 
интерфейса, использующего отслеживание 
различных параметров системы в режиме ре-

ального времени, включая прямой ток через 
каждый светодиод и температуру кристаллов 
в процессе моделирования. При запуске системы 
производилась инициализация (вычисление 
предполагаемого значения) тока, температуры 
и мощности оптического излучения согласно 
начальным условиям, существующим на момент 
достижения порогового значения напряжения. 
Далее моделирование продолжалось до достижения 
светодиодом устойчивого состояния.

В ходе моделирования на каждый шаг NGSPICE 
выполняется десять шагов STAR-CCM+. После 
примерно 200 итераций STAR-CCM+ (что 
занимает около 20 минут времени моделиро-
вания на ноутбуке) прямой ток и температура 
кристаллов начинают стабилизироваться. 
Полная стабилизация параметров достигалась 
примерно после 50 обновлений между NGSPICE 
и STAR-CCM+.

На рис. 6 отображены температуры на поверх-
ности твердых тел системы. Как говорилось ранее, 
моделирование дало результат, соответствующий 
ожиданиям: повышенное сопротивление из-за 
наличия амперметра (смоделированное при 
помощи токоограничивающего резистора) 
в рамках эксперимента ведет к значительной 
разнице в итоговых температурах каждого 
из светодиодов. Вид одного из светодиодов 
в разрезе также демонстрирует состояние среды 
вокруг светодиода, отражающее естественные 
конвекционные потоки воздуха, охлаждающие 
систему.

Применение результатов 
моделирования

Светодиоды набирают значительную популяр-
ность в последние годы благодаря малым размерам, 
эффективности и долгому сроку службы. Однако 
чтобы продукт отвечал высокому уровню запро-
сов, необходимо на стадии проектирования систем 
светодиодного освещения учитывать зависимости 
между реакцией электрических цепей, температу-
рой, тепловыделением и охлаждением.

Чтобы разрабатывать эффективные системы 
освещения и освоить высококонкурентные 
сегменты рынка, компаниям, проектирующим 
осветительные системы, необходимо найти способ 
понимания данных процессов и их влияния на про-
ектирование готовых осветительных решений. 
Для таких компаний, как Zumtobel, достижение 
стабильного освещения с правильной интенсив-
ностью и цветом является критически важным. 
Zumtobel проводит моделирование электрических 
и термических параметров на ранних стадиях 
разработки проектов и использует полученные 
данные и свой опыт для точного прогнозирования 
работы итоговой осветительной системы вместо 
построения и испытаний физических прототи-
пов. В результате одновременно достигаются 
сокращение сроков от разработки продукции 
до ее внедрения на рынок и обеспечение высо-
кой эффективности ее работы.   

Оригинал статьи опубликован 
на http://ledsmagazine.com

Рис. 3. Модель световой схемы STAR-CCM+

Рис. 5. Экран объединенной системы NGSPICE и STAR-CCM+

Рис. 6. Отображение температуры твердых тел 

и потоки воздуха вокруг каждого 

из светодиодов

Рис. 4. Отображение модели в STAR-CCM+ при помощи равноугольной сети



ре
кл

ам
а



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’2014

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ20

Проектирование мощных 

интегрированных светодиодных систем

С
ветодиодные источники света играют 
все более важную роль в нашей жизни. 
Поначалу предъявляемые требования 

сводились главным образом к достаточной 
надежности, но теперь на первый план вышли 
и другие факторы, в частности световая от-
дача, точность цветопередачи, стабильность 
цвета и, разумеется, экономические сообра-
жения, такие как стоимость одного люмена 
светового потока. Некогда нижним порогом 
стоимости считалось 0,005 евро за 1 лм. 
Сейчас же некоторые производители пред-
лагают продукцию с гораздо меньшей 
стоимостью люмена — даже при цветовых 
температурах около 2700 К.

Бурное развитие сегмента мощных светодиодов 
в последние годы привело к появлению ряда 
интересных новаторских продуктов. За свето-
диодами мощностью 1–3 Вт последовали еще 
более эффективные решения в так называемом 
многокристальном исполнении. Они пред-
ставляют собой несколько соединенных между 
собой светодиодов на подложке из алюминия 
или керамики. Такой подход позволяет получить 
очень высокий световой поток. Светодиоды 
этого типа нашли особенно широкое при-
менение в сфере наружного освещения, так 
как с их помощью можно создавать большое 
разнообразие недорогих решений. Что касается 
цветовых температур, спрос не ограничивается 
холодным белым светом, который использу-
ется главным образом в уличном освещении: 
многим покупателям требуются источники 
нейтрального и теплого белого света в диа-
пазоне цветовых температур 3000–4000 К для 
подсветки различных объектов.

Упомянутые многокристальные светодиоды 
Citizen, относящиеся к последнему поколению, 
имеют максимальный световой поток 17 600 лм 
при максимальном токе 3 А. Такой поток созда-
ется 450 светодиодными кристаллами, и для его 
выработки нужна мощность около 178 Вт.

Продукты со столь высоким световым по-
током, имеющиеся сегодня на рынке, расши-
ряют возможности эффективного применения 
светодиодов. Данные устройства предлагаются 
множеством производителей, но используются 
пока что не слишком активно из-за отсутствия 

системно-интеграционных решений для пита-
ния этих светодиодов и отвода тепла от них. 
До сих пор многие потенциальные пользователи 
не решаются эксплуатировать их на максималь-
ной мощности и придерживаются в основном 
номинального диапазона токов.

Поскольку светодиодный источник света 
заменить не так легко, как лампу накаливания, 
важную роль в процессе выбора играет фактор 
долговечности. Рынок требует срока службы 
в 50 000 ч со снижением светового потока 
не более чем на 30%.

Ключом к достижению таких показателей 
является надлежащее охлаждение. Каждый 
мощный светодиод необходимо соответ-
ствующим образом испытать в составе каждого 
изделия, чтобы убедиться, что он достаточно 
эффективно охлаждается и его рабочая темпе-
ратура не превышает максимально допустимой 
температуры Tjunction (Tj).

К измеренной температуре светодиода T 
необходимо добавить произведение теплового 
сопротивления светодиода Rj и рассеиваемой 
мощности Pd: Tc = Tj + Rj×Pd.

Если температура Tj остается ниже макси-
мально допустимой, можно гарантировать, что 
светодиод прослужит требуемый срок.

Расчет радиатора

Согласно формуле, чем выше мощность, тем 
ниже эффективность радиатора (Rthermal(heat sink)). 
Отсюда возникает потребность во все более 
громоздких радиаторах, чтобы обеспечить 
устойчивость и нужную долговечность системы. 
Поскольку возможности повлиять на Tjunction 
(максимально допустимую температуру p-n-
перехода) и Tambient (окружающую температуру) 
крайне ограничены, необходимо доступными 
средствами минимизировать Rthermal(total) и Ptotal, 
чтобы использовать меньший по размерам 
и, следовательно, более дешевый радиатор.

Снижение Ptotal

Снизить Ptotal можно за счет применения 
эффективных светодиодов. В этом случае для 
повышения световой отдачи целесообразно 
питать очень мощный светодиод током, мень-
шим номинального. Упомянутый светодиод 
вырабатывает световой поток 3600 лм при 
токе 500 мА со световой отдачей 145 лм/Вт. 
Столь высокая световая отдача открывает 
новые перспективы для эксплуатации ярких 
светодиодов при недостаточной эффективности 
охлаждения: она компенсирует вынужденное 
уменьшение рабочего тока светодиода. Многие 
пользуются этим вариантом и намеренно 
выбирают более мощный и дорогой свето-
диод, чтобы установить более компактный 
и дешевый радиатор.

Влияние Rthermal(LED)

Заметно снизить тепловое сопротивление 
светодиода Rthermal(LED) позволяют конструк-
тивные решения, подобные тому, которое 
предусмотрено в светодиодах Citizen.

Такая конструкция схематически показана 
на рис. 1: светодиодные кристаллы крепятся 
непосредственно на алюминиевой подложке 
клеящим составом, проводящим тепло, но не 
электрический ток.

Технология, показанная на рис. 2, дает 
лучшее распределение тепла в радиаторе 
по сравнению с обыкновенным светодиодом. 
Причина тому — более низкое сопротивление 
термического контакта между кристаллом 
и подложкой.

В ходе испытаний даже через 46 000 ч экс-
плуатации при Tj = 120 °C сила света таких 
светодиодов снизилась всего на 16%. Это стало 
возможным только благодаря выдающимся 
свойствам материала светодиодных кристаллов 
и высокому качеству изготовления.

Параметр Rthermal(total)

Rthermal(total) — это полное тепловое со-
противление отдельных светодиодных 
кристаллов вплоть до соединения с ра-
диатором. Rthermal(LED) обозначает тепловое 
сопротивление светодиода (светодиодный 
кристалл — подложка), а Rthermal(PCB) — те-
пловое сопротивление между светодиодом 
и радиатором (рис. 2).

Взяв за основу для сравнения нынешнее поколение светодиодов Citizen (серию 
CLL050-1825), авторы анализируют успехи производителей светодиодов в деле опти-
мизации тепловых характеристик и повышения надежности мощных светодиодов.

Альбрехт Лорер (Albrecht Lohrer) | Йоханнес Шафер (Johannes Schafer)
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Практические подходы

Хотя модули типа «кристалл-на-плате» 
(chip-on-board, COB) имеют ряд преимуществ, 
обусловленных равномерным рассеянием тепла, 
их практическое использование сопряжено 
с некоторыми проблемами. Решать эти задачи 
лучше всего в сотрудничестве с компетентным 
партнером системотехнического профиля.

Мощные многокристальные модули «кристалл-
на-плате» довольно громоздки: их длина по краю 
может достигать 38 мм. Большая площадь 
поверхности для рассеяния тепла — это плюс, 
но безопасное крепление такой поверхности 
к радиатору с плотным прилеганием может 
быть затруднительным.

Ввиду того что крепежные винты рас-
полагаются достаточно далеко друг от друга, 
а толщина модулей достигает всего 0,9 мм, 
их чрезвычайно сложно закрепить на радиаторе 
при очень малой толщине связующего слоя 
(рис. 4). Даже если толщина теплопроводящей 
прокладки или слоя термопасты составляет 
менее 100 мкм, прижатие зачастую выходит 
существенно неоднородным, что приводит 
к плохому термическому контакту. Особенно 
это касается центральных областей модуля, 
где минимально допустимая прочность тер-
мического контакта более не гарантируется. 
К сожалению, такая проблема выявляется не на 
этапе присоединения кристалла, а только в ходе 
последующих тепловых измерений.

Эксперименты с различными материалами 
показали, что это может приводить к отклоне-
ниям температуры, по величине превышающим 
30 °C при Tc , а потому трудно обеспечить 
безопасность проектируемой системы.

Светодиодный модуль крепится безопасным 
и термически эффективным способом к медной 
пластине, большей по размерам, чем сам мо-
дуль. Эта медная пластина не только образует 
механическую основу для прочного крепления, 
но и используется для распределения тепла 
и монтажа других компонентов. Так называе-
мые прокалывающие контакты обеспечивают 
простое и надежное проводное соединение, 
избавляя от необходимости припаивать свето-
диодный модуль на пластину (чтобы при этом 

Рис. 1. Непосредственное присоединение светодиодных кристаллов электроизоляционным клеящим 

составом обеспечивает преимущества по сравнению с другими технологиями

Рис. 2. При непосредственном креплении светодиодов на радиаторе тепловое сопротивление 

оказывается ниже, чем при использовании дополнительных алюминиевых пластин

Рис. 3. Измеренное значение относительного светового потока более чем через 46 000 ч непрерывной 

работы при максимально допустимой температуре p-n-перехода (Tj = 120 °C)

Рис. 4. Соединители с так называемыми 

прокалывающими контактами 

обеспечивают простое и надежное 

проводное соединение
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не повредить модуль, потребовались бы очень 
специфичные и повторяемые условия).

В этой ситуации особенно эффективен про-
волочный способ присоединения, при котором 
модуль соединяется с платой, удерживающей 
прокалывающие контакты, посредством толстой 
алюминиевой проволоки. В отличие от пру-
жинных контактов данная технология дает 
очень прочное, газонепроницаемое и стойкое 
к загрязнению электрическое соединение, до-
полнительно защищенное шаровидной верхней 
частью. Добавив датчики температуры, можно 
усилить защиту светодиодных модулей от по-
вреждений, вызванных перегревом. В результате 
получается надежный и прочно присоединенный 
модуль, который легко монтируется и заменяется 
производителем или конечным пользователем 
светотехнического изделия.

Существует множество технологий изготовления 
печатных плат для светодиодных конструкций. 
Они заметно различаются по техническим харак-
теристикам и стоимости: это могут быть печатные 
платы из материала FR4 с тепловыми каналами 
и ламинированной металлической основой или 
без таковых, керамические печатные платы, пе-
чатные платы с изолированной металлической 
основой и радиаторы, одновременно играющие 
роль печатных плат.

Какой тип платы выбрать в том или ином 
случае? Какой светодиод лучше всего подходит 
для тех или иных нагрузок? Чтобы ответить 
на эти вопросы, прежде всего необходимо 
прояснить, как ведут себя светодиоды при 
различных нагрузках. Здесь нужно учитывать 
такие факторы, как интенсивность излучаемого 
света, световая отдача системы, потребный 
срок службы и, что немаловажно, плани-
руемая себестоимость (рис. 5). Как правило, 
интенсивность излучаемого светодиодом 
света возрастает с увеличением тока. К со-
жалению, одновременно снижается световая 

отдача светодиода. Следовательно, чем выше 
ток, тем выше температура системы и свето-
диода, если не предусмотрено дополнительное 
охлаждение. Потратиться на него необходимо 
для стабилизации температуры.

С ростом температуры срок службы све-
тодиода сокращается, а его световая отдача 
снижается еще сильнее.

Например, можно создать систему с высокой 
световой отдачей, низким энергопотреблением 
и низкой температурой p-n-перехода. Ее плю-
сами, помимо световой отдачи, будут низкие 
затраты на охлаждение и длительный срок 
службы светодиода. Минусы же будут состоять 
в необходимости использовать более дорогие 
и громоздкие светодиоды.

Можно, напротив, сконструировать систему 
из недорогих светодиодов, установив для них 
большие рабочие токи. Здесь преимуществом 
будет низкая стоимость одного люмена, 
а недостатком — пониженная световая от-
дача и повышенные затраты на охлаждение. 
Без дополнительного охлаждения темпера-
тура в системе станет расти, вследствие чего 
снизится световая отдача и сократится срок 
службы светодиодов.

В идеале специалисты и пользователи должны 
совместно выработать индивидуальное реше-
ние, наилучшим образом соответствующее 
требованиям, предъявляемым к изделию, 
и условиям его эксплуатации. Для создания 
оптимальной конструкции светотехнического 
изделия важно рассматривать всю систему как 
единое целое.

С точки зрения охлаждения лучше всего, 
когда токопроводящие дорожки проходят не-
посредственно по радиатору. Здесь это реали-
зовано с помощью так называемой гибридной 
толстопленочной технологии, а соединение 
с радиатором выполняется методом спекания 
(рис. 6).

Другой вариант — использовать светодиодные 
кристаллы без корпуса, что улучшает тепловые 
характеристики системы. При обработке чистых 
полупроводников без корпусов (по технологии 
«кристалл-на-плате») дополнительное преиму-
щество состоит в том, что полупроводники 
и керамика имеют подходящие коэффициенты 
расширения, и поэтому механические напря-
жения невелики (рис. 7).

Классические решения для обеспечения 
эффективного рассеяния тепла — применение 
SMD-светодиодов на толстопленочных гибридных 
керамических печатных платах или на печатных 
платах с изолированной металлической основой 
(рис. 8). Обе технологии позволяют получить оди-
наково низкое тепловое сопротивление. При тол-
стопленочной гибридной керамической технологии 
токопроводящая дорожка напрямую соединяется 
путем спекания с керамическим изолятором, кото-
рый служит подложкой для электрической цепи. 
Такая конструкция обеспечивает великолепную 
теплопроводность и надежную электрическую 
изоляцию благодаря использованию керамики. 
Изготовленная по этой технологии печатная плата 
толщиной 0,65 мм может иметь электрическую 
прочность около 13 кВ.

Модули с высокой степенью интеграции 
питаются непосредственно переменным напря-
жением 230 В. Дополнительных компонентов 
(внешнего источника питания) не требуется. 
При этом источник света независимо кон-
тролирует свою температуру, автоматически 

Рис. 5. Взаимосвязь между световой отдачей, долговечностью и температурой светодиода предлагает 

несколько вариантов конструкции системы

Рис. 6. Пример радиатора на базе 

толстопленочной гибридной 

печатной платы

Рис. 7. Детальное изображение модуля, 

выполненного по технологии 

«кристалл-на-плате»; показаны 

проволочные соединения 

и расположение полупроводниковых 

кристаллов
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уменьшая ток в случае перегрева (слишком 
высокая температура окружающей среды или 
неполадки в системе охлаждения). Тем самым 
предотвращается повреждение и преждевре-
менное старение светодиодов.

При использовании печатных плат с изолиро-
ванной металлической основой токопроводящая 
дорожка отделена от металлической пластины 
тонким изоляционным слоем. Теплопроводность 
и сопротивление изоляции определяются 
изоляционным слоем, который может быть 
разных классов и разной толщины. Однако 
любое увеличение сопротивления изоляции 
ведет к снижению теплопроводности.

Если требования к изделию не слишком 
высоки, можно также применять печатные 
платы из материала FR4 и тепловые каналы 
(рис. 9). При соответствующих условиях экс-
плуатации и надлежащем охлаждении такой 
вариант становится экономически эффективной 
альтернативой.

Здесь тепло рассеивается с верхнего слоя 
меди через отверстия в металле (тепловые 
каналы) и передается на заднюю часть печатной 
платы, а затем на радиатор. При этом важно 
обеспечить хороший механический контакт 
между тепловыми каналами и радиатором, 
поскольку рассеяние тепла ограничено. Кроме 
того, слой меди на стороне светодиодного 
компонента часто используют для рассеяния 
тепла по механизму конвекции.

Еще один элемент на пути отвода тепла — 
сам светодиод. В зависимости от конструкции 
он может иметь разное тепловое сопротив-
ление. Тепловое сопротивление светодиода 
описывает отношение разности темпера-
тур в запирающем слое полупроводника 
и некоторой точке на корпусе (обычно 
точке пайки) к мощности, преобразуемой 
в светодиоде. Светодиоды, присоединяе-
мые пайкой, могут иметь тепловое сопро-
тивление в диапазоне от 2,5 до 250 К/Вт, 
в зависимости от конструкции. Но самое 
низкое тепловое сопротивление у светоди-
одных кристаллов без корпуса.

Выводы

Как правило, чем ниже тепловое сопротивление 
светодиода, тем выше его мощность. В конечном 
счете ключевым параметром является разность 
температур в запирающем слое полупроводника 
и в точке пайки во время работы изделия. Если 
эта разность мала, достаточно эффективное 
рассеяние тепла гарантировано.

При проектировании системы важно также 
знать максимально допустимую температуру 
p-n-перехода для каждого типа светодиода.

Когда все параметры известны, компетент-
ный партнер-системотехник сможет пореко-
мендовать компоненты, которые обеспечат 
устойчивую и безопасную работу светодиодной 
осветительной системы.    

Оригинал статьи опубликован 
в «LED professional» www.led-professional.com

Рис. 8. Модули с высокой степенью интеграции, 

такие как Oktagon-25 Watt 

на базе толстопленочной гибридной 

технологии, особенно хорошо подходят 

для конструирования светотехнических 

изделий

Рис. 9. Тепловые каналы — еще один способ 

для более эффективного регулирования 

тепловых режимов
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15 апреля с конвейера петербургского предприятия ОАО «Светлана-

ЛЕД» сошел 30-миллионный российский одноваттный светодиод 

SVETLED.

Российские светодиоды SVETLED являются основным компонентом 

энергосберегающих инновационных светильников и ламп нового 

поколения, которыми за период 2011–2014 гг. освещено более 400 

крупных объектов в России и странах СНГ. Светоотдача светодиодов 

в зависимости от конструктивного исполнения составляет от 120 

до 140 лм/Вт. Светодиоды петербургского предприятия полностью 

российского производства и по техническим параметрам и цене 

конкурентоспособны лучшим мировым аналогам.

www.soptel.ru

Выпущен российский 30-миллионный 
сверхъяркий одноваттный светодиод
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Синтез науки и производства

— Андрей, многие годы Ваша деятельность 
связана с компанией ПРОСОФТ. Кроме этого, 
Вы преподаете в МГУ, известны в светотех-
ническом сообществе как ведущий специалист 
в области полупроводниковой светотехники, 
являетесь одним из переводчиков книги Фреда 
Е. Шуберта «Светодиоды», ученым секретарем 
оргкомитета конференции «Нитриды галлия 
и алюминия: структуры и приборы», наконец, 
одним из популярных авторов нашего журна-
ла. Первый вопрос — каково место компании 
на рынке светодиодов и Ваша роль в ней?

— ПРОСОФТ — коммерческая компания, 
крупный дистрибутор электронного оборудо-
вания и компонентов, имеет богатую и давнюю 
историю. Компания основана в 1991 г. и входила 
в число первых 10 частных компаний Москвы. 
Основное поле ее деятельности, как на старте, 
так и сейчас, — это промышленная автоматиза-
ция. Некоторые сотрудники, которые начинали 
с Генеральным директором С. А. Сорокиным 
создавать ПРОСОФТ больше двадцати лет назад, 
до сих пор работают в компании. Например, 
Виктор Жданкин, который также является 

постоянным автором статей журналов вашего 
издательства. Начинали с дистрибуции систем 
промышленной автоматизации, программного 
обеспечения, оборудования. Стали появляться 
собственные идеи, возникли свои разработки, 
затем сборочное производство, для которого 
нужны были электронные компоненты. Появились 
контакты с производителями, были заключены 
долгосрочные договоры. В результате появи-
лось направление дистрибуции электронных 
компонентов. Одним из таких производителей 
была компания Cree, причем с ней начали ра-
ботать по направлению силовых компонентов. 
В дальнейшем Cree стала развивать светодиодное 
направление, и ПРОСОФТ получил дистрибуцию 
этого направления. Заниматься только свето-
диодами на тот момент было не очень выгодно, 
поэтому возник свой отдел светотехнических 
решений на основе светодиодов Cree. Это было 
в 2007 г. Тогда я и пришел в этот отдел именно 
как специалист по светодиодам. Отвечал за под-
бор светодиодов и все сопутствующие вопросы. 
На тот момент мы занимались только светодио-
дами Cree, кроме дистрибуции получили еще 
и статус Cree Solutiоn Provider. В 2009 г. было 
принято решение, что светодиоды останутся 
за компонентным направлением, и я перешел 
в отдел дистрибуции на позицию руководителя 
группы бренд-менеджеров, в зоне моей ответствен-
ности оказалось все, что связано со светодиодами, 
т. е. непосредственно сами светодиоды, кристаллы, 
корпуса и т. д. С апреля этого года отдел выступает 
под брендом ProChip, мы сменили фирменные 
цвета и надеемся на успешное развитие. Также 
в компании есть подразделение XLight, которое 
занимается непосредственно изготовлением 
светотехнических решений на основе свето-
диодов, и мы обеспечиваем их необходимыми 
комплектующими.

— Это традиционный подход компании 
ПРОСОФТ — создать свое производство 
и полностью его обеспечить, в том числе 
и собственными комплектующими?

— Да, и себя, и заказчиков. Также мы можем 
помочь всем заинтересованным людям.

— Сейчас мы видим, что интересы компа-
нии — это не только Cree, есть и SemiLEDs 
и другие. Это решение ПРОСОФТ или такая 
позиция связана с внешними факторами?

— Нам, конечно, немного помогли. Компания 
Cree создала широкую сеть дистрибуторов, сейчас 
разговор идет об открытии представительства, 
появились прямые заказчики. Конкурировать 
было не то чтобы тяжело, но мы не стали на этом 
зацикливаться. Тем не менее мы остались пар-
тнерами Cree. В то же время у нас есть договорен-
ности с компанией SemiLEDs, сотрудничество 
длится уже несколько лет. Они поддерживают 
нас материалами, мы занимаемся дистрибуцией. 
Она не эксклюзивна, но мы на это и не претен-
дуем. Есть давние хорошие отношения с Sharp, 
мы официальные дистрибьюторы в России 
именно компонентного направления этой ком-
пании, поэтому, когда Sharp начала заниматься 
светодиодами, это направление тоже было нам 
предложено для продвижения. Есть хорошие 
отношения с Philips Lumileds и с глобальным 
дистрибутором продукции этой компании Future 
Electronics. Мы занимаемся продвижением и этого 
бренда тоже, а он, как ни парадоксально, очень 
мало известен в России. По крайней мере, у меня 
складывается такое ощущение. Но если клиенты 
хотят использовать в своих разработках и просят 
поставить именно светодиоды Philips Lumileds, 
мы можем удовлетворить их запросы.

— ПРОСОФТ развивает не только компо-
ненты, но и все, что с ними связано, включая 
периферию. Если компания может заниматься 
дистрибуцией любых светодиодов, которые 
будут перспективными, почему бы и нет? 
Многие компании — производители светодио-
дов имеют, кроме дистрибуторских соглаше-
ний, собственные представительства. Нет 
ли противоречия между представительскими 
задачами и дистрибуторскими? Насколько 
оказалось выгодным интегрировать в себя 
эти бренды?

— Здесь все зависит от того, как ведет себя сам 
вендор, как ведет себя компания-производитель. 
Например, могу сказать, что Sharp достаточно 
строго придерживается своей политики: по-
скольку у них есть дистрибутор, ПРОСОФТ, 
то все вопросы решаются через него. У них 
есть здесь представительство, но оно не зани-
мается компонентами. И даже если у москов-
ского представительства возникают вопросы 
по компонентам, они решаются через нас. 
У ПРОСОФТа есть развитая система поставок, 
которая позволяет заказчику получать необ-
ходимую продукцию либо на складе в Москве, 
либо по любому указанному им адресу. А вот 
другой пример, компания Nichia, с которой 
мы тоже разговаривали. Там сказали, что дис-

Андрей Туркин: «Мой пример совмещения работы в наукоемком бизнесе с пре-
подавательской деятельностью показывает студентам реальность применения 
полученных знаний».

Андрей Туркин, к. ф.-м. н., 
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трибуцию не рассматривают, работают через 
свое представительство. Это их право, и про-
блем с этим у нас нет. Если у клиента есть своя 
система поставок, то он может приобретать 
и напрямую. Если же клиент обращается к нам 
с запросом на их светодиоды, мы обращаемся 
в представительство, и, надо отдать им долж-
ное, они не навязывают условия, позволяя нам 
действовать так, как удобно.

Если у компании есть именно торговое пред-
ставительство, то при работе с ними необходимо 
зарегистрировать проект, и тогда по нему идет 
работа. Если поступает параллельное обращение 
по этому же проекту, то вендор просто не реаги-
рует. Насколько правильно и честно принимается 
решение — это на совести вендоров.

В то же время у ПРОСОФТа есть своя стратегия: 
мы стремимся заключать дистрибьюторские 
соглашения и деловые контракты с вендорами. 
Мы не хотим просто так обращаться за по-
ставками. Мы должны быть партнерами. Как 
пример, упомянутые выше отношения с Philips 
Lumileds и с Future Electronics. В нас заинте-
ресованы как в партнерах, нам дают хорошие 
условия, мы работаем. С 2011 г. было успешно 
реализовано несколько проектов.

— То есть вы можете предложить заказчику 
любой бренд в зависимости от их пожеланий. 
К вам приходят и те, кто знает, чего хочет, 
и те, кто не знает.

Деловой мир разделился на «крупных» 
и «некрупных» игроков. Те, кто потребляет 
большое количество светодиодов, как правило, 
действуют сами, может быть, работают 
напрямую. Не пришло ли время поставлять 
дискретно светодиоды, а не участвовать 
в проектах?

— Светодиоды востребованы. Может быть, 
по продажам светодиодов произошло некото-
рое насыщение или даже перераспределение. 
Скорее всего, это обусловлено тем, что круп-
ные производители в основном стремятся 
работать напрямую с производителями, через 
собственные логистические каналы. Кроме 
того, многие производители получают свето-
диоды напрямую по дистрибуторским ценам, 
заключают собственные договоры с вендорами. 
Для дистрибуции тяжело, когда вендоры и про-
изводители на это идут. Но это их политика, 
и ничего тут не поделаешь.

Но светодиоды становятся настолько попу-
лярными, что наряду с крупными компаниями 
всегда будут существовать и небольшие произво-
дители, которым тяжело самим решать вопросы 
поставок, и они всегда будут обращаться к таким 
компаниям, как наша. Им нужны какие-то знания, 
советы — то, в чем не нуждается большое про-
изводство. Пока этот рынок есть, продвижением 
заниматься нужно. Пусть люди узнают новые 
бренды, сейчас все основные производители 
по характеристикам уже близки друг к другу. 
И разработчики изделий, даже обращаясь 
к опыту XLight, не всегда используют самые 
топовые бины. Зачастую они берут позиции 
с меньшим потоком, по меньшей цене, и это 
вполне подходит для разрабатываемого ими из-
делия. И их обоснование, что в своем решении 
они и с таким световым потоком требуемые 

характеристики обеспечат, пусть себестоимость 
изделия снизится, выглядит вполне логичным. 
Требования рынка, можно сказать, уже сфор-
мировались или очень близки к этому.

— То есть разнообразие, которое вы пред-
лагаете, оправдано и позволяет решить 
любую задачу?

— Да, именно так. Сначала у нас попроси-
ли светодиоды, которых не было, пришлось 
искать. Потом оказалось, что разнообразие 
в линейке, например Cree, некоторых пугало, 
в то время как у Philips Lumileds все было очень 
прозрачно и понятно, вследствие чего клиенту 
было проще сделать свой выбор. Видно, что 
компания Cree идет от полупроводниковой 
техники. У них очень хорошие кристаллы, 
очень хорошие светодиоды, ничего не скажешь. 
Но опыта в светотехнике у их сотрудников 
не видно. В то время как у Philips Lumileds 
чувствуется и то, и другое. От Hewlett Packard 
еще остались «корни» светодиодные, они умеют 
делать хорошие светодиоды, но также виден 
опыт и в разработке светотехнических изделий. 
Когда они выпускают новые светодиоды, сразу 
видно, куда эти светодиоды пойдут, в какой 
светильник, точнее, какой его тип. В этом случае 
потребителю намного легче сориентироваться, 
чем когда много похожих позиций, перекры-
вающих друг друга по параметрам.

Во времена перестройки говорили, что на Западе, 
в силу конкуренции, все мобильнее, они легче 
меняют номенклатуру. Может, это и так. Они 
и к стандартам относятся как к рекомендациям, 
а не как к догмам. Небольшие компании могут 
легко поменять конструкторскую документацию. 
Но трудно поверить, что, например, GE сможет 
быстро поменять всю номенклатуру. Да они 
на это никогда и не согласятся. Они прекрасно 
понимают, что на это потребуется много вре-
мени, которого просто нет. Тем не менее новые 
продукты компания выпускает достаточно 
регулярно, да и обновляет имеющиеся модели — 
легче принимаются изменения в документации, 
быстрее выпускаются новые документы.

На примере нашего, отечественного опыта 
могу сказать, что если какая-то позиция запи-
сана в документацию, то для ее замены нужно 
пройти достаточно трудный и долгий путь. 
Поэтому, если работает, лучше ничего не делать. 
Да большие компании просто и не станут этого 
делать, поэтому та же Cree будет продолжать 
выпускать определенные продукты. Отсюда, 
на мой взгляд, и разнообразие.

— Таким образом, хоть Cree и выпустила 
новые продукты, они утонули в разнообра-
зии?

— Да, и постоянные клиенты берут устояв-
шиеся позиции, их с производства не снимают, 
а новые заказчики уже ориентируются на новые 
продукты.

— Можете ли Вы сказать, не называя 
имен, что реальное качество светодиодов 
и декларируемые параметры теперь более 
соответствуют друг другу, подтянулись 
за последнее время?

— Да, безусловно, могу. Если раньше было 
четыре игрока — Cree, OSRAM, Nichia, Philips 

Lumileds, которые гарантировали качество, 
то сейчас подтянулись все производители. 
Действительно, заявленных характеристик они 
придерживаются. Но здесь важно отметить, 
что нужно эти характеристики внимательно 
читать: обращать внимание на температуру 
p-n-перехода, при которой эти характеристики 
даются, какие изменения и за какое время, при 
какой температуре окружающей среды проис-
ходят, и т. д. Ведущие производители дают всю 
информацию, просто ее нужно уметь найти, 
проанализировать и интерпретировать. В своих 
лекциях в «Доме Света» я всегда привожу такой 
пример. Производитель указывает характеристики 
при температуре p-n-перехода +25 °С. Но такое 
бывает при сверхкоротком импульсе, когда ак-
тивная область структуры не успевает нагреться. 
Естественно, что делать такое в осветительном 
устройстве никто не будет. Хорошо, если там 
рабочая температура p-n-перехода порядка +85 °С, 
а может быть и выше. Для этого есть люмен-
амперные характеристики, зависимость светового 
потока от температуры, тепловое сопротивление 
и др. Эти характеристики обязательно при-
водятся производителем. И нужно знать, что 
учесть в данных характеристиках, что на что 
умножить, чтобы получить рабочие значения. 
То есть все величины приводятся, надо только 
их правильно использовать.

По отзывам разработчиков, им стало легче 
проектировать светодиодные устройства, когда 
многие производители стали специфицировать 
новые модели светодиодов при температуре 
p-n-перехода +85 °С, т. е. близкой к номиналь-
ной рабочей. Но по причине указанного выше 
многообразия какие-то модели специфицируются 
по-старому, какие-то — по-новому, поэтому 
нужно быть очень внимательными.

Также стоит отметить, что у всех произво-
дителей есть модели, которые вызывают во-
просы. Тем или иным способом производители 
начинают это признавать, но, справедливости 
ради, они стараются одновременно и решать эти 
проблемы, причем сравнительно успешно.

— То есть параметры светодиодов зависят 
от многих внешних условий, что и дает воз-
можность различных трактовок.

— Светодиоды сами по себе отличаются 
от ламповых источников света по физике 
свечения, по механизмам, лежащим в основе 
процесса излучения света. У ламп накаливания 
и у разрядных ламп она разная: у одних это 
тепловое излучение твердого тела, у других — 
разряда и люминофоров. У светодиодов это 
нечто третье — электролюминесценция. 
По-другому идет выделение тепла. Если у ламп 
нужно охлаждать колбу, то у светодиода основ-
ной отвод тепла идет на тыльную сторону 
основания. Понятно, что лучше всего, если сам 
корпус светильника будет служить большим 
радиатором. Поэтому очень редко, когда корпус 
лампового светильника можно использовать 
для светодиодного. Исключением, пожалуй, 
являются встраиваемые и подвесные светильники 
типа «Армстронг». В таком корпусе светодиод-
ные модули можно монтировать на железное 
основание корпуса, которое прекрасно отво-
дит тепло, а при монтаже в навесные потолки 
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еще помогает и естественная вентиляция. 
Но это, пожалуй, единственное такое решение. 
К сожалению, были случаи, когда компании 
брались разрабатывать светодиодный светиль-
ник на основе корпуса лампового, и ничего 
хорошего не получалось. Светодиод — это иной 
источник света, он принципиально отличается, 
поэтому требуется совершенно новый подход, 
и нужно изучать твердотельные источники 
света, чтобы с ними работать.

— МГУ по-прежнему передовой вуз в стране. 
Интересно узнать, как обстоит дело с фи-
зикой полупроводников, полупроводниковой 
светотехникой, есть ли интерес среди сту-
дентов, как построен процесс обучения, какие 
перспективы?

— Я работал в экзаменационной комиссии 
в прошлом году, буду участвовать в этом, 
и должен отметить, что конкурс на физиче-
ский факультет растет. Что касается того, как 
ребята идут на интересующие нас направления, 
можно сказать следующее. Это направление 
есть на кафедре физики полупроводников, его 
ведет профессор А. Э. Юнович, один из моих 
научных руководителей, а также на кафедре 
оптики, спектроскопии и физики наносистем, 
где его веду я. И кафедра оптики, и кафедра 
физики полупроводников не самые большие 
на факультете, но и не самые маленькие. В этом 
году также на наших кафедрах наблюдается 
конкурс. Что касается направления полупровод-
никовых гетероструктур, интерес к нему есть, 
люди приходят к Александру Эммануиловичу, 
хотят заниматься этим направлением, приходят 
ко мне. В конце 2013 г. у меня защитились два 
студента, один из них поступил в аспирантуру. 
Два моих дипломника работают по тематике 
светодиодов на основе гетероструктур, сейчас 
заканчивают 5-й курс, будут защищать диплом 
в конце 2014 г. Три студента-третьекурсника через 
год будут защищать по новой системе диплом 
бакалавров, дальше пойдут в магистратуру — 
по крайней мере, обещают пойти. На четвертом 
курсе у меня пять студентов. Один студент на вто-
ром курсе при выборе кафедры решил написать 
реферат по теме светодиодных гетероструктур 
под моим руководством, обратился за материа-

лом, все изучил, написал, защитил, вот сейчас 
распределился к нам на кафедру, тоже будет 
работать под моим руководством. Получается, 
что люди по-прежнему есть. У меня было два 
выпускника в 2007 г., дипломница в 2008 г., трое 
дипломников закончили факультет под моим 
научным руководством в 2009 г. Кстати, один 
из них пошел работать именно по светодиодному 
направлению, хотя и не собирался, правда, двое 
других ушли работать в другие области, насколько 
я знаю, не связанные с физикой. Те студенты, 
которые работают сейчас под моим руковод-
ством, мне кажется, с большим интересом идут 
по направлению именно светодиодов, именно 
оптики полупроводников, светотехнических 
устройств на основе полупроводников. Возможно, 
мой пример совмещения работы в университете 
с работой в наукоемком бизнесе показывает 
им возможность применения полученных знаний. 
Я считаю, что нельзя допускать разрыва между 
прикладной и фундаментальной наукой. И то, 
что у нынешних студентов есть перспектива прак-
тической реализации, а у нас есть возможность 
показать, что это в жизни применимо, — очень 
хорошо. Это касается не только светодиодного 
направления, а вообще науки в целом.

— Насколько государство заинтересовано 
в подготовке таких специалистов? Чувствуете 
ли вы государственную поддержку?

— Я никогда не настаивал, чтобы мои студенты 
шли именно по светодиодной тематике. Пусть 
идут в любую другую область физики: в МГУ 
вообще и на факультете в частности предостав-
ляется возможность получить всестороннее 
образование, много общих предметов, которые 
учат все. Есть дисциплины специализации, 
которые дублируют и расширяют те общие 
курсы, которые обязательны для всех. Наши 
студенты знают физику в целом и могут найти 
себя в любой области науки. У нас не возбраня-
ется, если студент на 4-м курсе решил сменить 
кафедру. Правда, не могу сказать, что такая 
ситуация приветствуется, отнюдь нет но это 
возможно. Также может быть, что студент 
учится на одной кафедре, а научный руково-
дитель у него с другой кафедры (у меня также 
были такие студенты, и сейчас есть один такой 

студент). Кроме того, человек может закончить 
одну кафедру, пойти в аспирантуру на другую 
и работать в исследовательской группе третьей 
кафедры. Так было и со мной.

Еще одно, о чем я хочу сказать. Мы прово-
дим с 1997 г. совместно с Физико-техническим 
институтом им. А. Ф. Иоффе Всероссийскую 
конференцию по нитридам. Когда в 2012 г. 
мы пришли с проектом конференции к декану 
факультета, он сказал, что это очень интересно, 
предложил своему заместителю по научной работе 
быть председателем оргкомитета. О проведении 
конференции был издан приказ ректора. То есть 
поддержка конференции осуществлялась на самом 
высоком уровне, и постоянно отмечалось, что 
это очень интересная тема.

— Эта конференция объединяет многих 
специалистов и своим высоким уровнем 
обязана в том числе Вам. Все специалисты 
ждут ее с нетерпением, нет другой такой 
площадки, где можно обменяться научными 
достижениями. Расскажите вкратце о сле-
дующей конференции.

— Действительно, я был долго ученым секре-
тарем оргкомитета, теперь зам. председателя 
оргкомитета, так что это моя обязанность — 
организовывать и проводить ее.

Очередная, юбилейная, 10-я конференция 
должна состояться весной 2015 г. в Санкт-
Петербурге. Точнее даты будут определены 
позже, и мы обязательно их сообщим на сайте 
конференции и в первом извещении, которое 
планируем разослать до начала периода от-
пусков.

— Андрей, спасибо огромное за интересную 
беседу, из которой мы узнали не только о ком-
мерческих достижениях компании ПРОСОФТ, 
развитии светодиодной тематики вообще, 
но и о том, что в ведущем вузе страны име-
ется великолепная школа, с Вашей помощью 
осуществляющая у студентов стыковку 
глубоких знаний о физике полупроводника 
с коммерческими приложениями этих на-
выков на практике.    

Интервью провел Сергей Никифоров

Компания LEDiL выпустила новую групповую 

оптику семейства STRADA-IP-2Х6 для осве-

щения автомобильных дорог.

Последней разработкой компании стала 

модификация популярного модуля STRADA-

IP-2Х6-DWC, который, из-за повернутых 

на 90° линз, получил название STRADA-IP-

2Х6-DWC-90.

У новинки есть еще несколько преимуществ 

по сравнению с предшественником. Так, во 

внутреннее пространство модуля добавлено 

место для разъемов типа WAGO2060, что 

позволяет избавиться от пайки при сборке 

светильников. Кроме того, для большей 

механической прочности усилен бортик по 

периметру линзы.

КСС оптики STRADA-IP-2Х6-DWC-90 опти-

мизирована для освещения автодорог. Линза 

работает с двенадцатью типами светодиодов, 

включая Cree XT-E и XP-G2, Oslon Square, Nichia 

219 и их аналоги от Samsung и LG.

Модуль совместим по габаритам с предыду-

щими моделями семейства STRADA-IP-2Х6 

и имеет высокий оптический КПД 94%.

www.light.rtcs.ru

НОВОСТИ

Новая автодорожная групповая оптика LEDiL STRADA-IP-2X6-DWC-90
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Междунароная светотехническая выставка в Гуанджоу (9–12 июня)
Стенд 10.2 C02

sales@honglitronic.com
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В России есть все 

для производства медиафасадов,
но не сделано практически ничего для реализации этой идеи

И
зучив рынок светодиодной продук-
ции, я выяснил, что в России имеется 
производство качественных и ярких 

светодиодов. Однако, несмотря на то, что 
спрос на готовую продукцию растет, все 
наши заводы-изготовители почему-то на-
целены на производство белых светодиодов. 
Я на протяжении пяти лет занимаюсь про-
дажей медиафасадов, бегущих строк и про-
чих интерактивных видеоинтеграционных 
проектов. Пообщавшись с профессионалами, 
понять так и не смог, почему наши пред-
приятия изобретают только светильники 
и лампочки.

Многие рекламные агентства (РА) потихоньку 
переходят с бумажных носителей на видеоре-
кламу. При поиске в Интернете фирм, которые 
занимаются ее установкой, можно обнаружить 
массу компаний, заявляющих, что они изго-
тавливают не только фасадные блоки, но еще 

и светодиоды, начиная от производства кристал-
лов и заканчивая готовыми конструкциями под 
ключ. Эти фирмы выкладывают фотографии, 
на которых продемонстрировано профессио-
нальное оборудование для производства. Но вот 
только почему-то у всех российских, так сказать, 
производителей (или мне показалось?), судя 
по фото, штат сотрудников состоит сплошь 
из выходцев из азиатских стран. И это наводит 
на мысли, что фирмы не производят, а лишь 
перепродают…

Некоторые РА продолжают печатать боль-
шие плакаты, каждый месяц брать в аренду 
автокраны и переклеивать рекламоносители. 
Подсчитав затраты на видеобиллборд, то есть 
медиафасад размером 6×3 м, мы выяснили, что 
окупаемость его составляет в среднем полтора-два 
года. И от этого рекламируемый продукт явно 
выиграет. Можно, управляя с одного компью-
тера, нажатием одной кнопки менять рекламу 

на фасаде. А поскольку это будут не просто 
картинки, а целые видеоконтенты, они скорее 
донесут информацию о рекламируемом товаре/
услуге до потребителя (рис. 1). Для создания 
медиафасадов требуются RGB-светодиоды, 
производство которых в России не налажено. 
Предприятия не имеют государственной под-
держки этого направления, хотя облик городов 
во многом зависит не только от освещения, 
но и от качества уличной рекламы.

В настоящее время в г. Воронеже строят 
новый завод по производству диодов. И опять 
же главная цель — это госзаказы по замене 
традиционных ламп на светодиодные. Есть 
мнение, что если каждая семья в странах СНГ 
заменит одну обычную лампочку в доме 
на энергосберегающую, то это приведет к сни-
жению уровня загрязнения окружающей среды, 
аналогичному удалению с дорог миллиона 
автомобилей. Использование LED-лампочек 
даст еще больший эффект.

Основной задачей, по моему мнению, явля-
ется налаживание российского производства 
на отечественных компонентах, что позволит 
не обеспечивать доход иностранным компани-
ям, а оставлять их непосредственно в стране, 
что, вероятно, укрепит экономику страны. 
Увеличение количества направлений деятель-
ности у предприятий-изготовителей приведет 
к расширению производства, появлению до-
черних компаний и, как следствие, увеличению 
числа клиентов. Из статистики иностранных 
компаний, глобальный рынок светодиодов 
высокой яркости (HB-LED) вырос с $11,3 млрд 
в 2010 г. до $12,5 млрд в 2011-м. Согласно ре-
зультатам исследования Strategies Unlimited, 
в относительном выражении рост составил 9,8%. 
Спрос на светодиодные системы освещения 
в рассматриваемом периоде вырос на 44%, 
до $1,8 млрд.

Тайваньские и китайские поставщики 
в 2011 г. увеличили свою долю рынка за счет 
других регионов. Доля Китая выросла с 2 до 6% 
в силу роста внутреннего рынка страны, а также 
за счет улучшения качества светодиодной про-
дукции. Корейские компании потеряли долю, 

Иван Козырь | IntegratorVideo@mail.ru

Рис. 1. Видеобиллборд
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несмотря на агрессивную политику по увели-
чению объемов производства в 2010 г. Доля 
Японии также снизилась. Рост Philips Lumileds, 
Cree, OSRAM и OSRAM Optoelectronics в об-
ласти производства 6-дюймовых подложек 
замедлился. OSRAM Optoelectronics удалось 
разработать светодиоды очень удачной кон-
струкции, что стимулировало рост объемов 
продаж до $1 млрд.

Судя по беспрецедентному росту миро-
вого рынка светодиодов в 2010 г. (прирост 
по отношению к 2009 г. составил, по данным 
Strategies Unlimited, 90%), в предстоящее 
пятилетие инвестиции в отрасль будут су-
щественно увеличены. Вал некачественной 
продукции захлестнет рынок и будет еще 
больше давить на цену в сторону ее сни-
жения. Специалисты предсказывают еже-
годное двукратное падение стоимости чипов 
на предстоящие два года и стабилизацию 
цены после 2013 г.

Для усиления позиций светодиодного 
освещения необходимо значительно ускорить 
принятие стандартов и развитие контроля 
качества продукции как на ведущих ино-
странных, так и на российских предприятиях. 
Сегодня в этом заинтересованы только отече-
ственные производители, а государство в лице 
Министерства промышленности и торговли 
по данному направлению практически ниче-
го не предпринимает. В стране отсутствует 
необходимое количество испытательных 
центров по светодиодной светотехнике, 
и обязательные требования по подтверж-
дению основных потребительских свойств. 
Вместе с тем на уровне руководства страны 
все нужные слова сказаны и политические 
решения приняты.

Точных данных по объему российского 
рынка светодиодов и связанных с ними про-
дуктов нет. Причина проста: отсутствуют 
соответствующие группировки и товарные 
коды в ОКП (Общероссийский классификатор 
продукции) и в ТНВЭД (Товарная номенкла-
тура внешнеэкономической деятельности), 
а значит, нет и подробной статистики и данных 
Таможенного комитета. Экспертные оценки 
рынка колеблются от $25 млн до $100 млн, 
и тщательное комплексное исследование рос-
сийского рынка просто необходимо.

Еще одно условие роста рынка потребления 
светодиодной продукции — падение цен на ко-
нечные изделия (светотехника). Дальнейшее 
падение стоимости чипов не окажет значитель-
ного влияния на цену конечного продукта. Здесь 
уже начинает сказываться серьезно стоимость 
источников питания и корпусирования све-
тильников. Поиск дешевых и эффективных 
решений в этом направлении — залог успеха 
производителей светотехники в конкурентной 
борьбе.

Анализ состава мирового 
рынка светодиодов

Более 68% мирового предложения светодиодов 
сформировано десятью компаниями:
• Nichia Corporation (www.nichia.co.jp) — 

инженерно-химическая производственная 

компания со штаб-квартирой в Токусима, 
Япония. Специализируется на производстве 
и продаже люминофоров, в том числе свето-
диодов (LED), лазерных диодов, материалов для 
аккумуляторных батарей, а также хлористого 
кальция. Nichia Corporation состоит из двух 
подразделений. Первое ведет разработку 
и производство люминофоров и других 
химических веществ. Втрое ответственно 
за светодиоды.

• Samsung LED (samsungled.com) — произво-
дитель светодиодной продукции из Южной 
Кореи. Является совместным предприятием 
корейской Samsung и японской Sumitomo 
Chemical. Осуществляет научные исследова-
ния и разработки, производство и продажу 
сапфировых подложек для светодиодов.

• OSRAM Opto Semiconductors (www.osram-
os.com) — немецкая компания со штаб-
квартирой в Регенсбурге. Является дочерней 
компанией OSRAM GmbH и второй в мире 
по объему производства оптоэлектронных 
полупроводников. Один из основных про-
дуктов компании — светоизлучающие диоды 
(СИД). Фирма также производит лазерные 
диоды высокой мощности, инфракрасные 
компоненты и оптические датчики. Компания 
была основана в 1999 г. как совместное пред-
приятие Osram и Infineon Technologies.

• LG Innotek (www.lginnotek.com) — подраз-
деление группы компаний LG. Занимается 
производством компонентов СИД, на основе 
которых создаются яркие и энергосберегающие 
лампы для освещения и другие продукты, 
которые функционируют с меньшими за-
тратами.

• Seoul Semiconductor (www.acrich.com) — 
корейская компания по производству све-
тодиодных устройств. Она производит 
корпуса для светодиодов на двух заводах 
в городе Ансан, Корея. Общая мощность 
производства составляет 4 млрд корпусов 
в месяц.

• Cree Inc. (www.cree.com) — многонациональ-
ный производитель полупроводниковых 
материалов и приборов со штаб-квартирой 
в Дареме, США. Компания постоянно ве-
дет исследования и разработки в области 
светодиодной продукции. Сейчас Cree 
производит высоковольтные SiC-диоды 
Шотки с напряжением 300–1700 В и током 
до 20 А по технологии ZERO RECOVERY 
с нулевым временем обратного восстанов-
ления, СВЧ полевые транзисторы, а также 
кристаллы для светодиодов и полупроводни-
ковых лазеров синего и ультрафиолетового 
диапазона.

• Philips Lumileds Lighting Company (www.
philipslumileds.com) — производитель 
широкого спектра СИД. В данный момент 
единственным владельцем компании является 
Philips Lighting. Lumileds Lighting BV была 
создана в ноябре 1999 г. как совместное пред-
приятие Philips Lighting и Agilent Technologies. 
Последняя была филиалом Hewlett-Packard. 
На момент образования между компаниями 
было равноправное партнерство: обе владели 
50% акций Lumileds Lighting. В августе 2005 г. 
Philips получила контрольный пакет акций 

Lumileds и приобрела 47% акций компании 
Agilent за $950 млн.

• Sharp (www.sharpleds.com) — японская 
многонациональная корпорация, которая 
разрабатывает и производит электронные 
продукты. Штаб-квартира находится в Оса-
ке, Япония. По состоянию на июнь 2011 г. 
в Sharp были заняты около 55 580 человек 
по всему миру. Основанная в сентябре 1912 г., 
с тех пор компания превратилась в одну 
из ведущих в мире электроники. Линейка 
светодиодной продукции Sharp насчитывает 
более 100 осветительных модулей.

• TG-Light Optoelectronic (en.tg-light.com) — 
тайваньский производитель светодиодов для 
осветительных ламп. Компания предлагает 
клиентам различные варианты светодиодов, 
а также системы управления освещением. 
Продукция TG-Light Optoelectronic включает 
в себя уличные фонари, лампы дневного 
света, настенные светильники, лампы для 
проекторов и все виды альтернативных ис-
точников света. Штаб-квартира находится 
в Чжунхэ Сити, Тайпей. Главный завод 
площадью 3500 кв. м расположен в городе 
Цзянмэнь, Китай.

• Everlight Electronics (www.everlight.com) — 
тайваньская компания, которая производит 
СИД. Это седьмая по объему производства 
компания в мире. Штаб-квартира нахо-
дится в городе Тайбэй. Everlight Electronics 
была основана в 1983 г. Изначально она 
занималась производством светодиодов 
для бытовой техники. К 2006 г. Everlight 
была крупнейшим производителем СИД 
в Тайване. Компания выпускала 1,850 млрд 
единиц в месяц. В 2007 г. 40% своих доходов 
Everlight получила от продажи светодиодов 
для подсветки мобильных телефонов и на-
чала осваивать светодиоды для подсветки 
мониторов портативных компьютеров 
и телевизоров.
Доходы компаний — производителей корпу-

сов для светодиодов, как ожидается, в ближай-
шие пять лет вырастут лишь незначительно. 
С учетом избыточных производственных 
мощностей в отрасли существует угроза це-
новых перепадов.

Различные сегменты рынка 
светодиодов

Светодиоды для экранов 
мобильных устройств
Этот сегмент остался на прежнем уровне. 

Объем продаж не превысил $3,4 млрд. Общее 
сокращение рынка LED-дисплеев для мобиль-
ных телефонов было компенсировано резким 
ростом популярности планшетов. Одним 
из важнейших событий в этом сегменте яв-
ляется переход к органическим светодиодам 
(OLED). Отметим, что около 50% дисплеев 
смартфонов, как ожидается, будут создаваться 
на базе светодиодов уже в 2016 г.

Подсветка экранов телевизоров 
и мониторов
Доход производителей, работающих в этом 

сегменте, составил $3 млрд в 2011 г. Только вот, 
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согласно прогнозам, он существенно упадет 
к 2016 г. Основным негативным фактором 
в этом сегменте является внедрение недорогих 
технологий прямой подсветки, ориентированных 
на ЖК-телевизоры с диагональю меньше 42".

Освещение
Спрос на светодиодные компоненты для 

осветительных систем вырос с $1,2 млрд в 2010 г. 
до $1,8 млрд в 2011 г. Рынок светодиодных 
светильников вырос до $9,3 млрд в 2011 г. 
(увеличение на 45% по сравнению с 2010 г.). 
В течение следующих пяти лет в этом сегменте 
ожидается существенный подъем, но рост 
выручки производителей будет гораздо ниже 
из-за ценового давления.

Автомобилестроение
Доход достиг $1 млрд в 2011 г. Аналитики 

ожидают, что в следующие пять лет средне-
годовой темп роста спроса на светодиодные 
фары будет находиться в пределах 34%. Это 
часть тренда по переходу отрасли на светодиоды. 
Кроме того, подобные устройства обеспечивают 
больше возможностей для дизайнеров и позво-
ляют снизить общую стоимость эксплуатации 
системы освещения авто.

Светодиодные экраны

Каждый день, гуляя по улицам города или 
заходя в торговые и развлекательные центры, 
мы видим десятки разнообразных баннеров, 
плакатов, растяжек и прочих статичных ре-
кламных носителей. Так ли они интересны 
и привлекательны? Пожалуй, у многих людей 

уже выработался иммунитет к подобного 
рода способу продвижения товаров и услуг. 
Именно поэтому многие рекламодатели, ор-
ганизаторы различных мероприятий оценили 
эффективность использования видеоэкранов 
(медиафасадов).

Медиафасады — очень легкие светодиодные 
экраны высокого разрешения. Вес уличного 
сегмента (кабинета) всего 5–7 кг, он обычно 
изготавливается на основе магниевого сплава. 
Экран работает без принудительного охлаж-
дения (рис. 2).

Конструктивные преимущества медиафа-
садов:
• Модульная конструкция: модуль, блок 

питания, управляющая система — неза-
висимые единицы, которые могут быстро 
заменяться.

• Фронтальное и заднее обслуживание модулей 
без винтов, спроектировано по принци-
пу магнита, что дает возможность легко 

установить и демонтировать его в течение 
минуты.

• Кабинет из литья металлов под давлением, 
задняя крышка из магниевого сплава, вес 
всего 7,5 кг, размер 500×500 мм. Конструк-
ция спроектирована без принудительного 
охлаждения и кабелей, плата Hub имеет 
пониженный уровень шума.

• Высокий уровень влагозащиты.

Выбор 
производителя/поставщика

Яркие краски, динамичная смена роликов, 
хорошее разрешение изображения — все это 
намного лучше привлекает внимание, чем 
просто картинка. Видеоэкраны можно уста-
новить и на улице, и в помещении (рис. 3). 
Их размещают в торговых центрах, в залах 
ожидания, на вокзалах и во многих других 
людных местах. Однако, решившись заказать 
светодиодный экран или медиафасад, мало кто 
знает, к кому можно обратиться. Как правильно 
выбирать поставщика?

Надежнее всего работать с компанией, 
которая оказывает полный комплекс услуг: 
от проектирования до монтажа и после-
дующего сопровождения. Одной из первых 
на отечественном рынке стала компания Led 
Integrator Group, которая может предложить 
современный, высокотехнологичный видеоэкран 
любых размеров, способный воспроизводить 
анимационные ролики и видеофайлы основных 
форматов: mp4, mov, avi, mpg, а также статичные 
картинки форматов png, jpg, gif и др.

Очень жаль, что в России нельзя купить у за-
вода RGB-диоды, а лучше собранный на плате 
уже готовый продукт. А у следующей компании 
приобрести соответствующее программное 
обеспечение и за счет этого снизить цену конеч-
ного изделия. Возможности у отечественного 
производства для этого есть, но они направ-
лены в первую очередь только на освещение 
и уменьшение электропотребления в России. 
И те, кто хочет выделиться из конкурентной 
массы и сделать свою компанию, магазин или 
рекламное агентство заметным, не могут вос-
пользоваться отечественной продукцией.

Сначала в Токио, Нью-Йорке и Сеуле, те-
перь в Москве и по всей России медиафасады 
становятся неотъемлемой частью архитектуры 
современных мегаполисов. Они красиво выглядят 
и привлекают внимание (рис. 4). Только вот это 
не самое главное их назначение. Медиафасад — 
это в первую очередь эффективный инструмент 
рекламы. С его помощью можно продвигать 
бренды и привлекать клиентов. Основные 
преимущества медиафасада:
• украшает здание и выделяет его среди 

остальных;
• является частью фирменного стиля, которая 

подчеркивает статус здания, то есть сам 
по себе является рекламой зданию, на ко-
тором установлен;

• является эффективным инструментом привле-
чения посетителей в торгово-развлекательные 
центры;

• позволяет его владельцу зарабатывать 
на рекламе.

Рис. 2. Пример кабинета для медиафасада

Рис. 3. Монтаж видеоэкрана
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Опыт применения 
медиафасадов и рекламных 
конструкций в Москве

Столичные власти наконец определились 
с тем, какие форматы наружной рекламы в городе 
допустимы, а какие нет. В ближайшее время 
число рекламных конструкций существенно 
уменьшится. Некоторые существующие в на-
стоящий момент форматы будут запрещены, 
увеличатся штрафы за нарушение правил 
размещения рекламы. В ближайшее время 
также должна быть проведена инвентаризация 
рекламных конструкций на присоединенных 
территориях. Вместо светодиодных телеви-
зоров будут применяться медиафасады.

Столичное рекламное ведомство подготови-
ло новые правила установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы в Москве. До сих 
пор в городе правила установки рекламных 
конструкций регламентировались постанов-
лением Правительства Москвы № 908-ПП 
от 21 ноября 2006 г. Чтобы сделать этот 
документ рабочим, в него пришлось 19 раз 
вносить различные поправки, но все равно 
в документе оставалось еще множество лазеек 
для недобросовестных владельцев рекламных 
конструкций, допускались виды рекламы, 
вносящие диссонанс в городскую среду. 
Теперь, в соответствии с новыми правилами, 
с улиц города исчезнут гигантские светоди-
одные телевизоры. По мнению специалистов 
ГИБДД, они отвлекают водителей от дороги. 
А в 2002 г. рекламный ролик, показанный 
на таком экране перед трансляцией матча 
сборных России и Японии, спровоцировал 
толпу фанатов на погром. Впрочем, сами 
светодиодные экраны как носители рекламы 
останутся, но с картинкой не динамической, 
движущейся, а статической, которая будет 
сменяться другой статической рекламой через 
определенный, достаточно долгий промежуток 
времени. В настоящий момент в столице име-
ется 54 светодиодных динамических экрана. 
Два из них, расположенные на Новом Арбате, 
демонтируются как не имевшие положенных 
разрешений. Другие смогут демонстрировать 
движущиеся картинки до тех пор, пока срок 
нынешних разрешений не истечет. А это 
максимум до 2015 г.

Место светодиодных телевизоров на стенах 
домов могут занять киноэкраны. Днем такой 
дом будет выглядеть обычно, без признаков 
какой-либо рекламы. А в вечерние часы на его 
выходящую на улицу стену при помощи мощного 
лазерного проектора будут транслироваться 
картинки, но опять же только статические. 
Сегодня в вечерние часы таким образом рекламу 
транслируют на выходящем на Тверскую улицу 
фасаде Центрального телеграфа.

В городе больше не найдется места для рекламы 
на строительных сетках, которыми накрывают 
дома на время капитального ремонта, заборах 
вокруг строек и панельных установок на крышах. 
Одним из своих важных достижений в борьбе 
против рекламных конструкций, портящих 
исторический облик города, в Департаменте 
рекламы и СМИ считают демонтаж гигантской 
вращающейся эмблемы Mercedes на крыше 

Дома на набережной. В соответствии с новы-
ми правилами, из городской среды исчезнут 
также рекламные щиты форматом больше 
5×15 м. Не будет в городе и панель-кронштейнов, 
устанавливаемых на опорах освещения. 
В общей сложности в городе разрешено будет 
использовать 16 рекламных форматов. Это 
кронштейны 1,2×1,8 м на опорах, афишные 
стенды 1,8×2 м, тумбы высотой не более 
3,8 м, сити-форматы 1,2×1,8 м, сити-борды 
3,7×2,7 м, щиты 6×3 м. Из крупных форматов 
допускаются лишь суперборды 4×12 м и су-
персайты 5×15 м. Из так называемой «уличной 
мебели» рекламные модули предусмотрены 
на скамейках, пешеходных ограждениях, 
остановочных павильонах, указателях. Для 
всех конструкций установлено требование — 
наличие внутренней или внешней подсветки 
(исключение составляют скамейки, афишные 
стенды и временные объекты). Проект нового 
постановления регламентирует и правила раз-
мещения в городской среде информационных 
указателей. Предполагается, что размещение 
указателей и вывесок не потребует оформления 
разрешений. На каждое заведение отводится 
только одна вывеска площадью 1 кв. м, причем 
с подсветкой. Все, что превышает указанную 
площадь, придется оформить в департаменте 
как конструкцию предприятий потребитель-
ского рынка. Но главное новшество — четкое 
разделение территории столицы на 14 зон. 
В каждой из них можно будет использовать 
лишь строго определенные форматы рекламы 
из общего перечня. На основе новых правил 
установки и эксплуатации объектов наружной 
рекламы была разработана схема территориаль-
ного планирования для всех типов рекламных 
конструкций. К примеру, в находящихся под 
охраной ЮНЕСКО территориях памятников 
Кремля, Новодевичьего монастыря и Музея-
усадьбы Коломенское могут быть размещены 
лишь театральные афиши и так называемые 
конструкции предприятий потребительского 
рынка и общественного питания (информа-
ционные вывески, указатели). В парках уже 
разрешаются скамейки с рекламными моду-
лями, а на Бульварном кольце можно будет 
размещать рекламу на остановках, тумбах, 
указателях и сити-форматах. Рекламные щиты 
6×3 м, наиболее часто встречающиеся вдоль 
дорог, теперь можно будет устанавливать 
только за пределами Садового кольца. При 
этом максимально разрешенный формат 
также будет варьироваться в зависимости 
от конкретной территории. Скажем, на ма-
гистралях с шестиполосным движением раз-
решат размещать конструкции формата 
6×3 м. На магистралях с четырьмя полосами 
движения площадь рекламы будет меньше. 
Самые крупные форматы — суперборды 
и суперсайты — узаконят лишь за Третьим 
транспортным кольцом.

Реклама и вывески: 
победит дружба

Стремление заработать деньги на уличной 
рекламе не должно мешать визуальной строй-
ности города.

— Встретимся у гостиницы «Балтика»! – 
сказала мне подруга, назначая свидание. Был 
2002 г., она студентка, не так давно приехавшая 
в Москву.

Я задумался, вспоминая, где же в Москве 
находится гостиница «Балтика».

— Ну как же, в самом центре, на Манежке! — 
настаивала она.

Рис. 4. Примеры видеофасадов
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Как же я мог забыть! Ну разумеется! Над 
гостиницей «Москва», которую с тех пор успели 
снести и построить заново, сиял гигантский 
логотип пивной компании. На том самом месте, 
где обычно размещается название отеля.

Буквы «МОСКВА» там тоже были, конечно, 
но ни по размеру, ни по яркости сравниться 
с рекламой пива они не могли.

Поскольку рекламные видеосистемы ото-
бражения информации работают значительно 
эффективнее, чем бумажные, то и во многих 
городах появится заинтересованность в уста-
новке данных медиафасадов. Однако продукт 
этот, несмотря на его быструю окупаемость, 
требует значительных капиталовложений при 
установке. На своем опыте, работая более 
чем с десятком компаний, устанавливающих 
медиарекламу различных производителей, 
сталкивался с совершенно разными ценами. 
И несмотря на то, что закупки происходят, 
как правило, в одних и тех же местах с учетом 
качества товара, стоимость однотипных экра-
нов может отличаться на порядок. Очевидно 
преимущество японской и корейской продук-
ции — результирующая картинка ярче и ка-
чество выше, но цена высока. А вот китайские 
производители, имея на своей территории 
два-три завода с инновационными идеями 
и высоким качеством, собирают уже готовую 
продукцию на 200 заводах с сомнительным 
качеством. Дают гарантию на 1–3 года, как 
будто никто не задумывается о том, что для 
замены блока фасада потребуется от четырех 
недель до трех месяцев, а затраты на доставку 
и растаможку опять же оставляют за потре-
бителем. Компании-инсталляторы, которые 
устанавливали данный фасад, не готовы нести 
затраты по замене бракованного товара.

О тонкостях 
привлечения клиентов

В борьбе за внимание покупателей и арен-
даторов недвижимости все средства хороши. 
В том числе и архитектурная подсветка фасадов, 
стоимость создания которой подчас дости-
гает $2000 за квадратный метр. Эти затраты 
помогут создать яркий и запоминающийся 
облик объекта, в кризисных условиях способ-
ный стать дополнительным конкурентным 
преимуществом.

Камень, стекло и металл — такие детали 
фасадов домов великолепно выглядят лишь 
при дневном свете. Но уже с наступлением 
сумерек оригинальность архитектурного ре-
шения растворяется в темноте. А ведь облик 
здания — одна из составных частей концепции 
и имиджа всего проекта в целом. Так что для 
большей части новостроек как в жилом, так 
и в коммерческом секторе недвижимости ве-
черняя и ночная подсветка просто жизненно 
необходима.

С помощью архитектурной подсветки можно 
сэкономить на замене морально устаревшего 
фасада, быстро и без существенных затрат 
изменить внешний облик здания. Более того, 
яркие огни сегодня помогают «продавать» 
торговые центры, жилые дома и офисные 
помещения. Но и это далеко не все. Световые 

спецэффекты на строящемся объекте по-
зволяют дать потенциальным покупателям 
или арендаторам возможность представить 
силуэт или внешний облик будущего здания 
и заодно подтвердить факт, что на объекте 
ведутся активные работы.

Именно в силу этих причин девелоперы все 
чаще стали приглашать в проектные группы, 
занимающиеся созданием жилой и коммерче-
ской недвижимости, специалистов по свето-
дизайну. Причем затраты на архитектурное 
освещение не слишком велики: в среднем 
в общей стоимости строительства на подсветку 
фасадов приходится всего 0,5–1% от общей 
сметы объекта. Применение сложных свето-
вых эффектов может поднять эти показатели, 
однако общая стоимость редко превышает 
$1000–2000 за кв. м.

Настоящее

Светодизайн — самое «молодое» понятие 
в архитектуре. По сути, даже профессия свето-
дизайнера появилась всего около 40 лет назад. 
От специалиста по светодизайну требуется быть 
профессионалом сразу в нескольких направле-
ниях: он должен иметь знания в области архи-
тектурного проектирования, а также разбираться 
в физике и уметь делать теоретические расчеты. 
Однако светодизайнерам при вычислениях 
подчас приходится пользоваться устаревшими 
расчетными характеристиками яркости объек-
тов — некоторые нормы устанавливались еще 
в 70-е годы, без учета рекламы и архитектурного 
освещения. Впрочем, к ним на помощь приходят 
компании — производители светотехники. Они 
создают программы, которые при введении 
исходных данных (назначения строения, пло-
щади, уровня естественного и искусственного 
освещения окружающей территории и т. д.) 
помогают выбрать количество и мощность 
источников света.

Светодизайнеры в своей работе чаще всего 
используют три основных приема: заливаю-
щее освещение, а также локальную и скрытую 
подсветку зданий. Заливающее освещение 
применяется для подсветки крупных объектов 
(как правило, нежилых). Здание или только 
его фасад освещается при помощи мощных 
прожекторов, расположенных на земле или 
на соседних объектах. Это самый простой 
и функциональный прием, не требующий 
выделения отдельных конструктивных де-
талей строения. А вот локальная подсветка 
строений оставляет больше возможностей для 
художественных идей. В этом случае освети-
тельные приборы «выхватывают» наиболее 
выразительные части фасада и подчеркивают 
конструктивные особенности сооружения. 
Локальное освещение создается при помощи 
систем прожекторов направленного света, 
расположенных прямо на фасаде здания. 
Самый интересный вариант — скрытая под-
светка. Это относительно новая технология. 
Осветительные системы не заливают светом 
поверхность здания, а создают собственный 
световой рисунок, который может как под-
черкивать архитектурный облик строения, так 
и создавать на нем декоративные композиции. 

Особенно удачные варианты получаются при 
комбинации разных видов освещения зданий 
и прилегающих территорий — например, под-
светка ниш и деревьев.

Самое актуальное направление в архитектур-
ной подсветке — применение светодиодных 
источников. Эти светильники имеют гораздо 
больший по сравнению с лампами накаливания 
срок службы и потребляют существенно меньше 
энергии. Эти приборы особенно хороши для 
создания световых эффектов, поскольку они 
отличаются широким спектром цветовой гаммы 
и высокой чистотой цвета. К тому же светодио-
ды весьма невелики, что позволяет создавать 
прожекторы любых форм и размеров.

Однако самый модный тренд в архитек-
турном освещении зданий — использование 
медиафасадов — по сути, мониторов, которые 
не закрывают собой строение днем, а работают 
только в сумерках и ночью. Они транслируют 
любую полноцветную картинку и чаще всего, 
конечно, используются для демонстрации 
рекламы. Но они также способны отображать 
конструктивные особенности существующего 
фасада и даже «рисовать» новый.

Будущее

Очень скоро принципы освещения зданий будут 
пересмотрены, уверяют нас ученые-футуристы 
и архитекторы. Их идеал — здание, которое 
самостоятельно вырабатывает энергию для 
освещения, используя природные источники, 
а также меняет цвет освещения в зависимости 
от температуры и времени суток. И похожие 
примеры уже существуют. Так, в 90-е годы была 
разработана концепция освещения здания для 
проведения встреч и конференций компании 
Verbundnetz Gas AG в Лейпциге. По проекту 
освещаемый фасад должен был реагировать 
на перемену внешних условий — например, 
на разницу температуры внутри и снаружи 
офиса. В зависимости от изменений условий 
игра света на фасаде должна была создавать 
разнообразные цветовые эффекты, от бледно-
розового, оранжевого и красного до спектра 
оттенков голубого и синего цветов.

* * *

Можно применять любые технологии, 
главное — уменьшить объем «светового за-
грязнения» города, которое неизбежно соз-
дастся, если количество и качество наружного 
освещения никто не будет контролировать. 
В прошлом году Правительством Москвы была 
рассмотрена концепция так называемой единой 
светоцветовой среды города. Предполагается, 
что городское освещение будет «перенастроено» 
по территориальному признаку (историче-
ские места, город в границах Третьего транс-
портного кольца и периферийные районы, 
включая МКАД) и для каждой территории 
будет разработан свой стиль. Собственное 
освещение получат даже промзоны. Однако 
задача эта будет весьма долгосрочная и до-
рогостоящая, если проект станут выполнять, 
закупая светотехническую продукцию у ази-
атских и американских партнеров.   



реклама
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Управление освещением 

открытых пространств
Часть 3

К вопросу о целеполагании

Результатом целеполагания должно стать 
снижение совокупной стоимости владения 

решением [1].

Предисловие

Казалось бы, в деле освещения больших 
городских территорий в наше время цели 
предельно ясны и задачи определены. Более 
того, на протяжении нескольких столетий 
этот вопрос находил успешные решения 
в различных вариантах, сообразующихся 
с возрастающими потребностями и следую-
щим за ними прогрессом источников света, 
чему были посвящены первые две части на-
стоящей статьи. Современные требования 
к искусственному освещению городской среды 
исходят из того, что света в ночном городе 
должно быть достаточно для комфорта пеше-

ходов и безопасности движения транспорта 
на дорогах. Все необходимые характеристи-
ки наружного освещения детализированы 
в основополагающих документах: СНиПах, 
СП и ГОСТах. С точки зрения управления 
также все кажется достаточно простым: 
включать и выключать свет требуется с за-
ходом и восходом солнца соответственно, 
что в наше предельно автоматизированное 
и электрифицированное время легко дела-
ется либо по астрономическим часам, либо 
по датчику освещенности. Остается только 
приобрести самые современные энергосбе-
регающие светильники, модернизировать 
коммутационную аппаратуру, наставить 
счетчиков электроэнергии — и мы получим 
современную интеллектуальную систему 
освещения.

Собственно говоря, примерно так и соз-
давалась самая совершенная на настоящий 
момент, как считает ряд аналитиков, свето-
диодная система освещения Лос-Анджелеса, 
города — побратима Санкт-Петербурга. Она 
получила поддержку фонда бывшего пре-
зидента США Б. Клинтона и министерства 
энергетики США (Department of Energy — 
DOE), а также была одобрена ассоциацией 
крупнейших сорока мировых мегаполисов 
по вопросам климата (Cities Climate Leadership 
Group — C40).

За четыре года в Лос-Анджелесе было 
установлено более 140 тыс. светодиодных 
светильников от нескольких производи-
телей и внедрена система, управляющая 
работой светильников и контролирующая 
энергопотребление (Smart Metering). Теперь 
большая часть города освещена белым светом 
светодиодов (как на переднем плане рис. 1), 
а оплата электроэнергии стала производиться 
не по суммарной установленной мощности 
светильников и времени их горения, а по объ-
ективным показателям счетчиков.

Модернизация коснулась в первую очередь 
тех кварталов и улиц Лос-Анджелеса, которые 

можно было осветить относительно мало-
мощными светильниками (до ≈10 тыс. лм 
каждый). Во вторую очередь проводится за-
мена более мощных натриевых светильников 
на крупных городских магистралях. На сле-
дующем этапе множество нестандартных 
светильников архитектурно-художественной 
подсветки также будет переведено c газо-
разрядных ламп высокого давления (ЛВД) 
на светодиодные.

Аналогичные проекты реализуются в других 
крупнейших городах Калифорнии — Сан-
Франциско и Пало-Альто, в Анкоридже 
на Аляске, в Квебеке (Канада), в Осло (Норвегия) 
и ряде европейских городов. Очевидно, что 
таким масштабным программам необхо-
димо полновесное технико-экономическое 
обоснование с учетом всех видов расходов 
на протяжении жизненного цикла системы 
освещения с возможностью сравнения с аль-
тернативными вариантами систем. Однако 
инициаторы этих проектов ограничиваются, 
как правило, подсчетом срока окупаемости 
начальных затрат от экономии электроэнер-
гии по отношению к существующим, мо-
рально и физически устаревшим системам 
и не пытаются охватить проблему во всей 
ее полноте. Достаточно сказать, что воз-
можные альтернативные варианты систем 
даже не предлагаются.

Для обеспечения всесторонности анализа 
начнем с рассмотрения известных и гипоте-
тических возможностей энергосбережения 
в системах городского освещения как с ЛВД, 
так и со светодиодами.

Возможности энергосбережения

...в подлинном движении к истине 
есть изначальное откровение смысла,

солнечный свет, падающий сверху 
на лестницу познания...

но современная душа 
все еще страдает светобоязнью...

Н. Бердяев [2]

Появление в 1960-х годах энергоэффективных 
натриевых ламп высокого давления (НЛВД) 

Продолжаем начатый в предыдущих номерах журнала анализ эволюции искус-
ственного освещения открытых пространств с позиции практической системологии. 
Переходим к эпохе интеллектуального освещения.

Олег Зотин | zotin@niitm.spb.ru

Начало в № 1’2014

Рис. 1. Освещение Лос-Анджелеса
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на долгие годы определило желто-оранжевый вид 
городского освещения (зад ний план на рис. 1), 
а также и основное направление энергосбе-
режения — замену широко применявшихся 
до этого ртутных ламп высокого давления 
(РЛВД) на НЛВД. Тем не менее в Санкт-
Петербурге и Москве доля НЛВД в уличном 
освещении лишь недавно стала близкой 
к 100%; в других городах России (таблица) 
этот процесс еще далек от завершения [3]. 
Что касается более современных светильни-
ков с металлогалогенными лампами (МГЛ) 
и со светодиодами (LED), они используются 
в небольших количествах в архитектурно-
художественной подсветке и в малочисленных 
пилотных проектах.

В качестве единственной дополнительной 
возможности энергосбережения на протяжении 
десятилетий предлагалось выключение части 
светильников в ночное время при уменьшении 
интенсивности движения автотранспорта. 
Обычно это осуществлялось простейшим 
способом: отключением одной или двух из трех 
фаз, питающих каждую линию освещения [4], 
с выключением соответственно 1/3 или 2/3 
светильников.

Такая технология позволяла уменьшить 
среднегодовое энергопотребление системы 
освещения на 10% при отключении одной фазы 
и на 20% при отключении двух фаз, но требовала 
увеличения количества коммутаций, сокращала 
срок службы ламп, повышала асимметрию 
нагрузки и потери в распределительных сетях, 
снижала надежность работы системы. Кроме 
этого, пофазное отключение вызывало не-
довольство водителей и Госавтоинспекции 
ввиду большой неравномерности дорожного 
освещения, ухудшающей видимость на ночной 
дороге, повышающей утомляемость водителей 
и увеличивающей аварийность. В результате 
в 1994 году такое энергосбережение было при-
знано нецелесообразным [5] и отменено сначала 
в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге [6]. 
Однако до 2010 года эта энергосберегающая 
технология считалась допустимой в руко-
водящем документе по естественному и ис-
кусственному освещению — СНиП 23-05-95 
(п. 7.44) [7]. Исключение метода пофазного 
отключения было законодательно закреплено 
в актуализированной редакции этого доку-
мента — СНиП 23-05-2010, а затем и в своде 
правил по эксплуатации сетей освещения 
СП 52.13330.2011 [8].

Такое развитие событий позволяет сде-
лать заключение о том, что не каждое 
энергосберегающее мероприятие, даже 
дающее существенную экономию, может 
быть признано полезным. Действительно 
важным является получение интегрально-
го экономического эффекта от внедрения 
новой технологии, на сути расчета которого 
остановимся ниже.

Основным способом энергосберегающего 
управления в действующей редакции СНиП 
23-05-2010 признан способ регулирования 
светового потока светильников (диммиро-
вание). При этом в ночном режиме работы 
системы освещения считается допустимым 
диммирование на 50% от номинального 

светового потока в вечернем режиме. В про-
стейшем варианте ночной режим устанав-
ливается городскими властями по времени 
(например, от 1 до 6 часов ночи). Может быть 
предусмотрен и другой вариант регулиро-
вания светового потока, непосредственно 
связанный с обеспечением безопасности 
дорожного движения. В этом варианте сни-
жение освещенности дорожного полотна 
на 30% и на 50% предлагается проводить 
при уменьшении интенсивности движения 
автомобилей в 3 и 5 раз соответственно. 
Причем снижение яркости светильников при 
низких интенсивностях движения транспорта 
должно благоприятно сказываться на безопас-
ности ввиду уменьшения ослепляющего 
воздействия на водителей. Возможности 
такого диммирования проиллюстрированы 
графиками на рис. 2. Отметим, что так назы-
ваемое традиционное управление (пунктир-
ная линия) обеспечивает только включение 
и выключение НЛВД с электромагнитным 
балластом (ЭБ) без какого-либо ночного 
режима, при этом энергопотребление может 
даже несколько увеличиваться с обычным 
ночным возрастанием напряжения питания 
в городских электросетях.

Характерно, что первоначально реализа-
ция диммирования в наружном освещении 
осуществлялась переключением режимов 
работы ламп. Первым таким способом было 
уменьшение светового потока ЛВД в каждом 
светильнике за счет подключения в ЭБ до-
полнительного дросселя в ночном режиме. 
При этом суммарное энергосбережение 
можно довести до 20%. Однако существенное 

снижение надежности и уменьшение срока 
службы ламп не позволили данному способу 
найти широкое применение.

Второй технологией энергосбережения при 
питании ЛВД через ЭБ явилась технология 
регулирования общего напряжения питания 
светильников, использующая питающий 
автотрансформатор с переключающимися 
обмотками (автотрансформаторный регуля-
тор). Этим способом можно было добиться 
снижения энергопотребления также до 20%. 
В Санкт-Петербурге первый образец подобной 
осветительной установки проходил опытную 
эксплуатацию еще в начале 1980-х годов 
(П. М. Шевкоплясов).

Оба метода использовали для коммута-
ции силовые реле и не получили широкого 
распространения ввиду низкой эксплуата-
ционной надежности. В дальнейшем при-
менение полупроводниковых силовых клю-
чей (тиристоров и симисторов) позволило 
их модернизировать, они чаще применялись, 
но вскоре появились более эффективные тех-
нологии энергосбережения [9], основанные 
на широком распространении электроники 
в светильниках.

Необходимо отметить, что регулирование на-
пряжения питания линий освещения естественным 
образом обеспечивает стабилизацию мощности 
ламп в рабочем режиме, а это сказывается не толь-
ко на энергосбережении, но и на сроке службы 
ламп, и важно для получения дополнительного 
экономического эффекта. Действительно, как 
уже отмечалось, ночью в городских электро-
сетях нередки превышения напряжения над 
номинальным значением, доходящие до 15%, 

Рис. 2. Диммирование в зависимости от интенсивности движения транспорта

Т а б л и ц а .  Типы ламп, применяемых в городском освещении России (данные 2012 г.)

Вид ламп Средняя доля ламп (%) по городам с населением (тыс. чел.)

50–100 100–500 >500

ЛН* 7 6 <5

РЛВД 55 48 28

НЛВД 38 46 67

МГЛ около 0 около 0 до 1

LED <1

Примечание. *В ряде городов доля ламп накаливания (ЛН) доходит до 50–70%.
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при которых срок службы ЛВД уменьшается 
(рис. 3) до двух раз [4].

Современные же методы энергосбережения 
в сетях освещения с ЛВД основаны на исполь-
зовании вместо ЭБ управляемой электронной 
пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), 
которая обеспечивает улучшение ряда важных 
характеристик сетей освещения традиционного 
исполнения, в том числе:
• потребление электроэнергии может быть 

уменьшено до 40% за счет более эффектив-
ного преобразования энергии и управления 
яркостью светильников;

• обеспечена высокая стабильность управ-
ляемого светового потока, в том числе при 
изменениях сетевого напряжения;

• уменьшена деградация ламп и более чем 
вдвое увеличен срок их службы [9];

• уменьшены сечения проводов и затраты 
на прокладку сетей;

• обеспечена возможность полной оперативной 
диагностики светильников;

• увеличен важнейший отчетный показатель 
организаций, эксплуатирующих городское 
освещение, — так называемый процент 
горения;

• пусковые токи сети освещения снижаются 
до уровня, не превышающего номиналь-
ный ток.
Как известно, в традиционных сетях осве-

щения со светильниками с ЛВД и ЭБ пусковые 
токи превышают значение номинального тока 
примерно в два раза в течение нескольких 
минут, требующихся для разогрева ламп. 
Устранение пускового тока увеличивает на-
дежность сети и позволяет уменьшить сечение 
проводов.

Один из первых пилотных проектов такой 
системы с управлением не только ламповыми, 
но и светодиодными светильниками внедрен 
в Челябинске. Ряд аналогичных проектов 
внедряется в Омске, Екатеринбурге, Шахтах 
и Тюмени.

Более углубленные исследования [9] пока-
зали, что диапазон регулирования мощности 
источников света в зависимости от всех воз-
можных факторов следовало бы существенно 
увеличить. Действительно, только коэффи-
циент запаса по световому потоку при вводе 
линии освещения в эксплуатацию необходимо 
задавать на уровне Кз = 1,5…1,6. Этот запас 
необходим для обеспечения светового потока 

не ниже номинального в течение времени 
между чистками светильников.

На рис. 4 показано, что первоначальное 
диммирование с устранением излишка света 
и дальнейшее увеличение мощности (по мере 
известной загрязняемости защитного стекла 
светильника [10]) дает существенное энергосбе-
режение. Как видно на рисунке, при избранном 
подходе также компенсируется деградация ис-
точника света и оптики. С учетом перечисленных 
факторов дополнительное энергосбережение 
без каких-либо значительных материальных 
затрат может составить еще 15–20%.

Для реализации такого управления нам по-
требуется источник света с коэффициентом 
диммирования, превышающим Кд = 2, счи-
тавшийся ранее вполне достаточным. Теперь 
уже нужен Кд > Кз×2 = 3,2. Здесь под Кд мы 
понимаем соотношение между максимальным 
и минимальным световым потоком источника 
света (лампы).

На рис. 5 представлены характеристики 
диммирования современных источников 
света, используемых в наружном освещении, 
включая редко применяемые серные лампы 
(СР) и безэлектродные МГЛ (БМГЛ).

Легко убедиться в том, что при энергосбере-
гающем управлении светильники со светодио-
дами получают весомое преимущество по от-
ношению к светильникам с любыми другими 
источниками света. Данное преимущество 
определяется реализацией большого диапазона 
диммирования и существенным увеличением 
энергоэффективности при сниженных световых 
потоках. Для ЛВД же наблюдается обратная 
картина — при уменьшении светового по-
тока в два раза светоотдача падает в среднем 
в полтора раза.

Интегральная оценка эффективности 
уличного светодиодного светильника должна 
учесть и лучшее использование светодиодов 
для получения кривой светораспределения 
(КСС) широкого типа (Ш), необходимой для 
равномерного освещения дорожного покрытия. 
Кроме этого важно, что по спектральному 
составу излучения светодиодные источники 
имеют преимущества перед наиболее энерго-
эффективными натриевыми лампами. Это 
достигается за счет того, что специально подо-
бранные характеристики люминофора лучше 
соответствуют спектральным характеристикам 
чувствительности человеческого глаза, чем 
желто-оранжевое излучение паров натрия.

Рис. 3. Срок службы и световой поток ЛВД, мощность, потребляемая светильником

Рис. 4. Диммирование в процессе эксплуатации осветительной установки (ОУ)

Рис. 5. Характеристики диммирования 

современных источников света
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С учетом энергосберегающего управления 
и всех перечисленных факторов энергоэффек-
тивность светодиодного светильника может 
вдвое превысить аналогичный параметр 
светильника с НЛВД.

Особо следует отметить, что до недавнего 
времени в освещении железных дорог России 
ввиду повышенных требований по безопас-
ности применялись исключительно РЛВД. 
Поэтому проведение современных энергосбе-
регающих мероприятий дает дополнительные 
преимущества. Однако в регламентах РЖД 
отсутствует возможность диммирования, ко-
торая пригодилась бы для интеллектуального 
управления светильниками. Так, освещение 
пассажирских платформ во время прибытия, 
стоянки и отправления поездов можно было 
бы регламентировать на более высоком уровне, 
чем в отсутствие этих событий.

К сожалению, впечатляющие возможности 
энергосбережения в городском освещении ча-
стично нивелируются более низкими ночными 
тарифами на электроэнергию. Уменьшение 
тарифов вызвано тем, что естественное ночное 
падение энергопотребления не может быть 
эффективно отработано оперативным сокраще-
нием генерируемой мощности на современных 
тепловых и атомных электростанциях из-за 
снижения их энергоэффективности в таких 
режимах. Возможность оперативного регули-
рования генерации электроэнергии присуща 
только гидроэлектростанциям, но они произ-
водят не более 1/5 электроэнергии всей страны. 
Современная же возобновляемая энергетика 
(солнечная и ветровая), широко распространенная 
в Европе, вообще генерирует электроэнергию 
непостоянно и с большими перепадами. Это 
требует применения мощных энергонакопителей, 
в качестве которых чаще всего применяются 
гидроаккумулирующие электростанции [11]. 
Такую структуру генерации могут себе позволить 
только страны, наиболее передовые в развитии 
энергетики, такие как Дания и Норвегия.

Возможности ресурсосбережения

Благоприятная возможность скрывается 
среди трудностей и проблем.

Альберт Эйнштейн

Используя перечисленные возможности 
энергосбережения, не стоит пренебрегать и дру-
гими способами получения экономического 
эффекта. Так, применяя системный подход 
к сбережению различного рода ресурсов, можно 
получить следующие преимущества:
• увеличение ресурса работы источников 

света в результате стабилизации питающего 
напряжения (рис. 3);

• увеличение срока службы светодиодов при 
диммировании;

• увеличение ресурса работы ламп до двух 
раз за счет применения более совершенных 
источников света, таких как двухгорелочные 
лампы;

• уменьшение затрат на прокладку линии 
освещения;

• повышение надежности светильников 
и аппаратуры пунктов питания.

Все это может существенно снизить затраты 
на обслуживание систем освещения.

Могут использоваться и довольно редкие в наше 
время мероприятия, которые имеют на первый 
взгляд неочевидное комплексное воздействие 
как на энерго-, так и на ресурсосбережение. 
Например, применение самоочищающегося 
покрытия защитного стекла светильника дает 
ощутимый прирост экономического эффекта 
за счет увеличения не только интервала между 
чистками светильников, но и реального срока 
службы ламп. Этот эффект достигается не-
смотря на то, что такое покрытие ухудшает 
начальный коэффициент светопропускания 
защитного стекла на 5–7%.

Как показано в [9], оценка получаемой экономии 
от ресурсосбережения за все время эксплуата-
ции системы освещения сравнима с экономией 
от снижения энергопотребления.

Вывод
Требуется тщательнейший анализ как 

существующих, так и перспективных воз-
можностей технологий наружного освещения 
для объективного подсчета суммарного эко-
номического эффекта от внедрения каждой 
технологии, что позволит осуществить выбор 
самой «правильной» из них.

О реализации возможностей

Необходимо видеть перед собой неизмери-
мую область возможного,

а не считать возможным только то, 
что уже есть.

Д. Дидро,
иностранный почетный член
Петербургской академии наук

Возможные технологии 
энергоресурсосбережения
В контексте обсуждения возможностей 

мы перечислили практически все существующие 
приемы, методы и технологии, способные оказать 
положительное влияние на энергоресурсосбере-
жение в сетях освещения. Из этих технологий 
в нашем перечне достойные места занимают LED-
технологии, технологии с ЛВД и управляемыми 
ЭПРА, а также технологии с двухрежимными 
ПРА и с автотрансформаторными регуляторами. 
Все они дают существенное энергосбережение 
и, как будет показано ниже, превосходят тра-
диционные сети с ЛВД+ЭБ по интегральным 
экономическим показателям.

Обсуждая известные технологии энерго-
ресурсосбережения, мы оставили без внимания 
единственную не реализованную до настоящего 
времени технологию. Она явилась результатом 
исследования, направленного на получение 
максимального энерго- и ресурсосбережения 
[12]. Концепция, на которой базируется эта 
технология, первоначально считалась альтер-
нативной всем существующим.

Суть предложенной концепции заключается 
в следующих основных положениях [13]:
• электрическая сеть освещения из трехфазной 

четырехпроводной преобразуется в трех-
проводную биполярную сеть постоянного 
тока (Direct Current — DC);

• из драйверов LED-светильников и из ЭПРА 
светильников с ЛВД изымаются выпрямите-
ли и корректоры коэффициента мощности 
(ККМ) с выходными конденсаторами, так 
что управляемый выходной каскад драйвера 
(или ЭПРА) получает электропитание не-
посредственно от DC-сети;

• на электроподстанции (или в пункте пита-
ния) устанавливается силовой выпрямитель, 
преобразующий сетевое переменное трех-
фазное напряжение в постоянное напряжение 
питания сети освещения;

• управление светильниками осуществляется 
по технологии передачи высокочастот-
ного сигнала по силовой сети (Power Line 
Communication — PLC), которая в такой DC-
сети имеет определенные преимущества.
Эта концепция была названа автором 

технологической платформой интеллекту-
альной системы освещения на постоянном 
токе (Direct Current Lighting Smart Grid — 
DC LSG). Необходимо отметить, что в послед-
ние годы DC-сети нашли развитие во многих 
областях, в том числе в крупных серверных 
центрах, DC-умных домах, энергосистемах 
коммерческих зданий и кораблей, в солнечных 
электростанциях, на электроподстанциях (на-
пряжение собственных нужд), наконец, в сетях 
аварийного освещения [11].

В качестве одного из преимуществ DC LSG 
рассмотрим переход на питание постоянным 
током драйвера LED-светильника. На рис. 6 по-
казан драйвер одного из ведущих отечественных 
производителей, предназначенный для питания 
от переменного напряжения светодиодного 
светильника мощностью 150 Вт.

Он состоит из четырех функциональных 
модулей, а именно входного фильтра (1), одно-
фазного выпрямителя (2), ККМ (3) и выходного 
конвертера (4). При питании постоянным 
напряжением нам не потребуются ни выпря-
митель, ни ККМ. Это позволит существенно 
уменьшить габариты и стоимость, а также 
увеличить надежность драйвера.

Переход к питающей сети постоянного на-
пряжения предполагает применение высокоэф-
фективного трехфазного силового выпрямителя 
взамен полутора сотен однофазных выпрямителей 
и ККМ в светильниках. Обычно однофазный 
выпрямитель содержит матрицу из четырех 
полупроводниковых диодов, а ККМ — один 
диод и один транзистор. Немного упрощая, 
можно сказать, что 900 (150×6) маломощных 
полупроводниковых приборов в светильни-
ках могут быть заменены одним трехфазным 

Рис. 6. Современный LED-драйвер на 150 Вт
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выпрямителем в пункте питания, состоящем 
из шести силовых диодов (например, по схеме 
А. Н. Ларионова). Таким образом происходит 
снижение стоимости и повышение надежности 
светильников и линии освещения в целом. 
Уменьшается также количество проводов 
в линии с четырех до трех.

При питании постоянным током обеспечива-
ется и более эффективная передача по силовой 
сети PLC ввиду отсутствия конденсаторов, 
компенсирующих коэффициент мощности 
(обязательных для светильников с ЛВД и ЭБ), 
и помех от импульсного ККМ (в светильниках 
с ЭПРА и драйверами). Не самый удачный опыт 
первых отечественных пилотных проектов 
с управляемыми ЭПРА показал, что сложности 
реализации PLC в сети переменного напряжения 
не были преодолены в полной мере.

Весьма важно и то, что в DC-сетях обеспечи-
вается повышенная электробезопасность для 
обслуживающего персонала, поскольку посто-
янное напряжение безопаснее переменного [14]. 
Существенно уменьшается также вероятность 
поражения домашних животных (собак) от ша-
гового напряжения токов утечки.

Очевидно, что заявленная технологическая 
платформа DC LSG в большей степени регла-
ментирует вопросы электропитания, управ-
ления и связи, предполагая применение всех 
существующих и будущих энергоэффективных 
источников света.

В настоящее время можно считать, что 
единственным реальным фактором, мешаю-
щим внедрению DC LSG, является наличие 
сторонних потребителей, питающихся не-
посредственно от линий освещения традици-
онным одно- или трехфазным переменным 
напряжением. Однако большинство этих 
потребителей представляют собой рекламные 
стенды с подсветкой, которым тип питаю-
щего напряжения должен быть безразличен. 
Многие другие современные нагрузки имеют 
универсальное напряжение питания. В случае 
крайней необходимости возможно применение 
преобразователя (конвертера) постоянного 
напряжения в переменное. Таким образом, 
очевидно, что при рассмотрении вопроса 
о переходе на DC LSG наличие сторонних 
потребителей не должно иметь абсолютного 
приоритета. Более того, этот переход может 
способствовать упорядочению подключений 
к сетям освещения.

Возможность питания сетей освещения 
от постоянного напряжения введена в проект 
общероссийского стандарта «Автомобильные 
дороги общего пользования. Искусственное 
освещение. Нормы и методы расчета», раз-
работанного ООО «Всероссийский научно-
исследовательский, проектно-конструкторский 
светотехнический институт им. С. И. Вавилова» 
(ООО «ВНИСИ»).

Об управляемости, диагностике и связи
Управляемость сети освещения подразуме-

вает выполнение диммирования светильников 
по заранее заложенным сценариям с учетом 
конкретных условий работы линий освещения. 
В этих сценариях, кроме ежедневного измене-
ния времени перехода на ночной режим и об-

ратно в соответствии с восходами и закатами 
солнца, следует учитывать еще ряд факторов. 
Среди них отметим корректировку режимов 
при уменьшении интенсивности дорожного 
движения; сохранение в ночном режиме по-
вышенного светового потока у отдельных 
светильников (на пешеходных переходах, 
остановках общественного транспорта и пр.); 
обеспечение особых режимов при проведении 
различных мероприятий и при ликвидации 
крупных аварий; обеспечение парирования 
частичных отказов в светильниках и т. п. 
Реализация данных сценариев требует на-
дежной связи с каждым светильником путем 
создания информационной сети с ячеистой 
топологией (Mesh Topology). В такой сети 
может быть достигнута высокая отказоустой-
чивость за счет шифрации с возможностью 
восстановления ошибок, самоконфигуриро-
вания сети и ее самовосстановления, а также 
маршрутизации и ретрансляции в каждом 
узле. В современных системах освещения 
Mesh-сеть может быть создана на базе бес-
проводных и проводных технологий. Среди 
проводных технологий наиболее перспективны 
варианты PLC-технологий, такие как G3 PLC 
и PRIME. Среди беспроводных технологий 
наиболее продвинутой в целях автоматизации 
является ZigBee.

Обеспечение управляемого диммирования 
с учетом интенсивности движения автотран-
спорта возможно как с помощью датчика до-
рожного движения в составе АСУ наружного 
освещения (АСУНО), так и по показаниям 
датчиков, входящих в интеллектуальную 
городскую транспортную систему. Не за-
прещено и использование статистических 
данных.

Необходимо отметить, что при наличии 
двусторонней связи со светильниками появ-
ляется возможность оперативного получения 
диагностики, необходимой эксплуатирующему 
предприятию. Диагностика предусматривает 
фиксацию местоположения отказавших све-
тильников с привязкой к карте города, подсчет 
объективного значения «процента горения» 
по каждому пункту питания, эксплуатацион-
ному району и городу в целом с разбиением 
на классы магистралей. Немаловажна и пред-
отказная диагностика. Такая информация 
является важнейшей для диспетчерской 
службы, технического отдела и районных 
отделений при планировании и управлении 
ходом ремонтно-восстановительных работ.

Автор считает неконкурентоспособными 
ряд методов управления светильниками, при-
меняемых в отдельных пилотных проектах 
систем освещения. Отметим следующие отвер-
гнутые варианты: управление светильниками 
по дополнительно прокладываемым проводам; 
одностороннее управление по PLC, основанное 
на введении разного рода управляемых ис-
кажений в кривые переменного напряжения; 
автономное управление с помощью фотодат-
чиков, ненадежное в наших погодных условиях 
(недостатки этого варианта подробнее будут 
рассмотрены ниже).

Важно учесть то, что интеллектуальная 
система освещения с управляемыми све-

тильниками меняет подход к диагностике 
на уровне пунктов питания и увеличивает 
возможности в поиске неисправностей 
в сетях. Так, в системах управления го-
родским освещением первых поколений 
широко применяется контроль целостности 
предохранителей в пункте питания, который 
заключается в измерении уровня нескольких 
десятков напряжений, поступающих в отхо-
дящие от пункта питания линии освещения. 
В системах следующих поколений часто 
применяется контроль энергопотребления 
по каждому отходящему фазному проводу. 
Диагностика работы светильников не толь-
ко устраняет необходимость таких методов 
контроля, требующих дополнительных 
проводных подключений, но и обеспечивает 
проверку целостности линий освещения 
с точностью до опоры.

В интеллектуальной системе управления 
оперативно и с высокой точностью обеспе-
чивается также контроль несанкционирован-
ных подключений путем непосредственного 
измерения дополнительной потребляемой 
мощности.

В случае же санкционированных подклю-
чений в пункте питания (например, питание 
светофоров) и непосредственно на линиях 
освещения (в частности, питание рекламных 
стендов и т. п.) учет электроэнергии наи-
более целесообразно проводить счетчиками 
со встроенными PLC-модемами с передачей 
информации в контроллер пункта питания 
и далее на сервер диспетчерской службы.

В этой связи актуально объединение коммер-
ческого и технического учета электроэнергии 
для устранения избыточности, снижения цены 
решения, а также повышения достоверности 
и оперативности контроля.

Таким образом, в первых АСУНО основ-
ным объектом управления были контакторы, 
а основным объектом диагностики — предо-
хранители. В интеллектуальных АСУНО объ-
ектами управления и диагностики становятся 
светильники, то есть контроль максимально 
приближен к конечному результату — осве-
щению дороги.

Необходимо отметить, что срок жизни 
технологии управления городским освеще-
нием весьма велик. Так, с начала внедрения 
в Санкт-Петербурге первых образцов прибо-
ров АСУНО «АВРОРА» прошло более 15 лет. 
АСУНО «АВРОРА» претерпела за это время 
ряд модернизаций, вызванных возрастаю-
щими потребностями и изменениями в ру-
ководящих документах, касающихся методов 
управления и энергосбережения. Вот почему 
при разработке интеллектуальной системы 
управления чрезвычайно важно предусмотреть 
дальнейшую модернизацию, которая позво-
лила бы реализовывать вновь возникающие 
сценарии управления, использовать новые 
источники света и наращивать возможности 
управления и диагностики.

Очевидно, что в такой пионерской работе 
нам не помогут методы технической разведки 
и «обратного инжиниринга», столь необходимые 
90 лет назад при создании первых отечествен-
ных ламп накаливания [15].
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Сравнение вариантов

…нововведенiя необходимы, но необходима 
и провѣрка ихъ со стороны пользы.

П. К. Энгельмейер [16]

В наше время каждая новая интервенция энер-
горесурсосберегающих технологий связана, как 
правило, с внедрением более дорогих решений, 
увеличивающих начальные затраты, но дающих 
(или обещающих) уменьшение эксплуатацион-
ных расходов. Ввиду этого важно выработать 
общепонятный критерий для сравнения раз-
личных энергоресурсосберегающих проектов. 
Совершенно очевидно, что любого рачительного 
хозяина, эксплуатирующего систему городского 
освещения, не может удовлетворить критерий 
минимальной стоимости внедрения проекта, 
часто являющийся единственным при проведении 
тендеров по госзакупкам. Оценка по минималь-
ному сроку окупаемости, обычно используемая 
в упрощенных экономических расчетах эффек-
тивности внедрения инновационных техноло-
гий, также не может быть признана достаточно 
убедительной. Действительно, как показано 
в [9], при одинаковом сроке окупаемости более 
выгодной следует признать, как это ни покажется 
странным, технологию с максимальными началь-
ными затратами, поскольку после завершения 
срока окупаемости она приносит наибольший 
доход. В [9] автор предложил использовать для 
сравнения проектов освещения хорошо известный 
способ оценки инноваций — сравнение по TCO 
(Total Cost of Ownership), для которого обще-
принятым, но не совсем удачным переводом 
на русский язык является термин «совокупная 
стоимость владения». Достоверный расчет по ТСО 
дает интегральную оценку за весь назначенный 
срок жизни инновационной технологии. В упро-
щенном варианте расчетов, для сокращения 
количества учитываемых факторов и снижения 
трудоемкости вполне допустимо провести срав-
нение по критерию чистого дисконтированного 
дохода (ЧДД). При этом учитываются начальные 
затраты, эксплуатационные расходы, плата 
за электроэнергию, а также прогноз увеличения 
текущих расходов до конца назначенного срока 
службы системы. Существенным упрощением 
расчетов является то, что нам будет достаточно 
учитывать разницу в затратах по отношению 
к «базовому» варианту, за который естественно 
принять широко используемую в России техно-
логию освещения на НЛВД с ЭБ без пофазного 
отключения в ночном режиме. При проведении 
НИОКР по интеллектуальной АСУ наружного 
освещения «АВРОРА+» группой сотрудников 
ОАО «НИИ точной механики» в 2012 году была 
проведена переоценка экономической эффектив-
ности всех возможных мероприятий по энергоре-
сурсосбережению в перечисленных технологиях, 
первоначально проделанная в 2010 году [11, 12]. 
Расчет проводился в привязке к участку 
освещения Западного скоростного диаметра 
Санкт-Петербурга длиной 2 км, содержащего 
328 светильников и 2 пункта питания. Назначенный 
срок эксплуатации системы освещения принят 
равным 12 лет, он близок к нормативному сроку 
эксплуатации до капитального ремонта. При 
проведении расчетов предполагалось, что все 

варианты систем выполнены на самом высоком 
уровне с применением современной элемент-
ной базы без использования малонадеж ных 
элементов с коротким временем жизни (таких 
как электролитические конденсаторы [9]). 
Результаты сравнительных расчетов представ-
лены на рис. 7. Наглядно показано, что при ис-
пользовании критерия минимальной начальной 
стоимости проекта для выбора энергосберегающей 
технологии нам придется выбирать между тех-
нологией с двухрежимными ПРА и технологией 
с автотрансформаторными регуляторами. Если 
пользоваться критерием минимального срока 
окупаемости, то у всех рассмотренных техно-
логий эта характеристика примерно одинакова 
и небольшим преимуществом обладает техно-
логия управляемых светильников с ЛВД и ЭПРА 
на существующих линиях переменного тока.

Критерий TCO, то есть максимального дохода 
за назначенный срок эксплуатации, показывает 
преимущество вариантов управляемых светоди-
одных и ЛВД-светильников в сетях постоянного 
напряжения (LED+DC и ЛВД+DC). Небольшая 
разница между этими технологиями не превы-
шает методической погрешности. При подведе-
нии результатов исследования обе технологии 
были объединены в единую технологическую 
платформу интеллектуальной сети освещения 
на постоянном токе DC LSG.

Предстоящее создание интеллектуальной 
системы освещения ставит перед разработ-
чиками ряд новых задач. Среди них отметим 
формирование современной PLC Mesh-сети 
для управления светильниками; нормирование 
характеристик электромагнитной совместимо-
сти светильников различных производителей 
с PLC Mesh-сетью; создание резервированной 
городской системы связи пунктов питания 
с диспетчерской; разработку высоконадежных 
управляемых драйверов и ЭПРА для функцио-
нирования в сложных условиях эксплуатации 
и т. п. В частности, перед силовой электроникой 
стоит задача расширения номенклатуры и улуч-
шения характеристик MOSFET-транзисторов 

в диапазоне средних напряжений 300–400 В для 
создания более совершенных ЭПРА и драйве-
ров светодиодов.

На технологической платформе DC LSG вполне 
логичным выглядит пересмотр концепций ава-
рийного и бесперебойного освещения. Очевидно, 
что для реализации системы аварийного осве-
щения повышенной надежности достаточно 
будет в состав DC LSG включить накопитель 
(аккумулятор), не используя каких-либо преоб-
разований из переменного напряжения в постоян-
ное и обратно, как это делается в традиционных 
источниках бесперебойного электропитания. 
Дополнительное подключение дизельного или 
газового электрогенератора позволит также 
создавать на этой технологической платформе 
эффективную систему бесперебойного осве-
щения длительного действия с возможностью 
оперативного управления.

Таким образом, следует констатировать, что 
развитие управляющей и силовой электроники 
привело к изменению оценки эффективности 
трехфазного энергоснабжения сетей освещения, 
которое считалось «естественным» и един-
ственно возможным в течение более 100 лет. 
В рамках концепции DC LSG предполагается 
возврат к более энергоэффективным и удоб-
ным интеллектуальным биполярным сетям 
постоянного напряжения, изобретенным еще 
в конце XIX века.

Некоторые уроки освещения 
Лос-Анджелеса

Истины надо доискиваться даже там, 
где не предвидится от нее никакой пользы,

потому что польза может оказаться 
и обнаружиться там, где ее и не ожидали.

А. Шопенгауэр

В качестве основного тренда модерниза-
ции городского освещения бюро освещения 
Лос-Анджелеса заявило замену светильников 
с НЛВД на светодиодные. Была проделана 

Рис. 7. Сравнение различных технологий наружного освещения
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большая работа по стандартизации требо-
ваний ко всем типам светильников. Замене 
подлежали все уличные НЛВД светильники 
мощностью 70, 100, 250 и 400 Вт. За четыре 
года было заменено две трети всех городских 
светильников и в целом изменен вечерний 
облик города, в котором снималось громадное 
число сцен голливудских фильмов. Из желто-
оранжевого он превратился в белый. Было 
введено даже автоматизированное опреде-
ление географического положения каждого 
светильника по GPS с точной привязкой 
к опоре и отображением на карте города. 
Можно констатировать, что это была инте-
реснейшая попытка уйти от обычного метода 
проб и ошибок по внедрению нового обору-
дования в системах освещения с постановкой 
генеральным заказчиком понятной для всех 
участников конечной цели и выполнением 
жесткого графика работ.

В то же время следует отметить, что во главе 
угла как в этой программе, так и в известной 
программе DOE под названием CALiPER 
(Commercially Available LED Product Evaluation 
and Reporting) наблюдалось лоббирование ин-
тересов производителей светодиодов и создание 
благоприятной конкурентной среды. Только 
во вторую очередь учитывались интересы 
населения и эксплуатирующих организаций, 
которые в целом совпадают с базовыми систем-
ными подходами по получению требуемого 
интегрального результата. В данном случае 
имеется в виду получение необходимого ком-
фортного городского освещения минимально 
возможными суммарными затратами. По всей 
видимости, в условиях рыночной экономики 
весьма затруднительно найти силы и средства 
для постановки и решения нетривиальной 
задачи создания такой сложной системы 
управления.

Достаточно сказать, что система освещения 
Лос-Анджелеса не была полностью охвачена 
интеллектуальной системой управления и диа-
гностики, что вынудило городское бюро обра-
титься к старой испытанной схеме оповещения 
эксплуатирующего персонала — по телефонным 
звонкам граждан. Для повышения оператив-
ности был даже выделен удобный телефонный 
номер 311, напоминающий номер службы спа-
сения 911. В результате малой оперативности 
и полноты диагностики в системе наблюдается 
ряд трудностей. Среди них — большая трудо-
емкость ведения базы данных светильников 
и отсутствие автоматизации в планировании 
ремонтно-восстановительных работ.

Кстати, для отечественных эксплуатирую-
щих организаций внедрение такой сложной 
системы без автоматического подсчета важ-
нейшего эксплуатационного показателя — 
«процента горения» — и без оперативного 
контроля обрывов линий освещения с точ-
ностью до опоры можно было бы считать 
серьезной ошибкой.

По мнению автора, использование в системе 
Лос-Анджелеса существующих стандартов 
DOE по управлению наружным освещением 
ANSI-C136-10 и ANSI-C136-41 не позволило 
разработчикам и проектировщикам системы 
сделать шаг вперед и создать действительно 

передовую ИТ-систему. Связано это с тем, 
что упомянутые стандарты предусматривают 
весьма ограниченные возможности управления 
диммированием и не оговаривают вопросы 
диагностики светильников.

Как известно, серия стандартов ANSI-C136 
предполагает два варианта управления све-
тильниками.

В первом варианте используются сигналы 
индивидуальных фотодатчиков, размещае-
мых на светильниках. Уже было отмечено, 
что в реальных городских условиях весьма 
затруднительно получить достоверные 
команды включения и выключения улич-
ного освещения с помощью фотодатчиков. 
Действительно, загрязнение и снег нарушают 
их работу, вызывая досрочное и неодно-
временное включение света. Посторонняя 
засветка фотодатчиков от фар автомобилей 
и рекламы может спровоцировать выключе-
ние света в ночное время. В условиях Санкт-
Петербурга при приближении белых ночей 
определение момента включения освещения 
по фотодатчику возможно только с огромной 
погрешностью. В отечественных системах на-
ружного освещения последний фотодатчик, 
используемый для автоматической коммута-
ции городского освещения, в 1999 году автор 
неожиданно для себя обнаружил в Якутске. 
Устройство применялось на автономном 
пункте питания, не имеющем связи с дис-
петчерской. В настоящее время во многих 
городах России фотодатчики полностью 
заменены электромеханическими и электрон-
ными часами, чтобы повысить надежность 
автономного управления пунктами питания. 
В автоматизированной системе управления 
освещением Санкт-Петербурга применяется 
только несколько контрольных фотодатчиков, 
размещенных в разных районах города. Они 
используются диспетчером как элемент до-
полнительной информации, например при 
необходимости досрочного и разновременного 
включения освещения районов города при 
надвигающемся фронте облаков.

Второй вариант управления по ANSI-C136 
предусматривает передачу команд диммиро-
вания по радиоканалу, однако управление 
собственно светильником осуществляется 
по одностороннему интерфейсу 1–10 В. 
В результате диагностика работы светильни-
ков осуществляется только по обобщенной 
информации об энергопотреблении всех 
светильников, подключенных к пункту пи-
тания, что в наше время уже не может быть 
признано достаточным.

Таким образом, в системе освещения Лос-
Анджелеса не обеспечивается полный контроль 
уличного освещения из-за отсутствия двусто-
ронней связи с каждым светильником.

Необходимо отметить, что упомянутая 
серия стандартов ANSI-C136 предусматри-
вает наличие управления светильником 
от дополнительного внешнего съемного 
блока со встроенным фотодатчиком либо 
с радиоканалом. Подключение этого блока 
осуществляется через специализированный 
семиконтактный электрический соединитель. 
Степень защиты в этом соединении для 

наших условий эксплуатации должна быть 
не ниже IP67. Такая конструкция уже сама 
по себе увеличивает стоимость решения 
и является дополнительным элементом не-
надежности.

Следует констатировать, что подход к харак-
теристикам надежности светильников должен 
носить сугубо экономический характер. Для 
этого необходимо провести оптимизацию сум-
марных расходов по достижению повышенной 
живучести светильника с учетом стоимости 
проведения замен и ремонтов в процессе экс-
плуатации. К примеру, при наработке на отказ 
электроники светильника в 200 тыс. часов (а это 
весьма высокая характеристика) и количестве 
светильников в городе 200 000 шт. мы получим 
интенсивность потока отказов, равную одному 
отказу в час, или около 200 отказов (или 0,1%) 
в месяц. Причем необходимо учитывать, что 
в отличие от традиционных систем освещения, 
в которых основным методом восстановления 
работоспособности являлась замена лампы, 
в светодиодных системах придется менять 
целиком светильник на опоре с последующим 
его ремонтом. Попытки решения данной про-
блемы путем создания конструкций светиль-
ников с легкосъемными драйверами и даже 
с легкосъемными светодиодными модулями 
вызывают сомнение ввиду сложности сохра-
нения степени защиты и надежности стыковки 
с теплоотводом.

Оценка характеристик надежности также 
вошла в наш экономический расчет, ре-
зультаты которого представлены на рис. 7. 
По предварительной оценке, при оптимиза-
ции показателей надежности по суммарным 
затратам за назначенный срок жизни, можно 
уменьшить количество негорящих светильников 
на улицах Санкт-Петербурга в 3–4 раза, что 
эквивалентно увеличению «процента горения» 
с 95 до 98–99%.

Выводы

Художникъ творитъ «безсознательно», 
а иногда даже наперекоръ своему намѣренiю:

Гоголь хотѣлъ въ «Мертвыхъ душахъ» 
только пошутить, а довелъ и себя 

и Пушкина до слезъ.
П. К. Энгельмейер

Ход нашего исследования привел к результату, 
существенно отличающемуся от ожидаемого. 
Вместо выявления победителя в гонке систем 
(технологий) наружного освещения мы по-
лучили концепцию новой технологической 
платформы, на которой в дальнейшем с новой 
силой и в существенно обновленном виде 
разгорится конкурентная борьба технологий 
наружного освещения.

В настоящее время мы находимся на по-
роге революционных изменений в области 
наружного освещения, которые принято свя-
зывать с тотальным переходом на светодиоды. 
В действительности же назрела системная 
революция, которая будет происходить под 
знаком перехода к интеллектуальному осве-
щению, обеспечивающему максимальное 
энергоресурсосбережение.
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По мнению автора, для формирования 
требований к интеллектуальной системе 
городского освещения и ее составным ча-
стям необходимо достижение определенного 
консенсуса разработчиков, производителей 
и эксплуатирующего персонала. Именно такой 
подход предоставит точные критерии для 
каждой составной части интеллектуальной 
системы освещения и позволит отказаться 
от общепринятого метода проб и ошибок 
в выборе вариантов построения энерго-
сберегающих технологий. На первое место 
в этом вопросе следует поставить взаимную 
информационно-разъяснительную работу, 
направленную на формулировку и реали-
зацию тех новых возможностей, которые 
способна дать интеллектуальная система 
освещения для городского населения и для 
эксплуатирующей организации. Кроме 
этого, для решения сверхсложной задачи 
создания такой системы, которая требует 
применения самых современных решений 
в вопросах конструирования многих типов 
светильников, разработки средств управления 
и связи, а также программного обеспечения 
всех уровней, чрезвычайно важно создать 
эффективный консорциум ведущих отече-
ственных производителей, закрывающий 
все эти направления.

В настоящее время ОАО «НИИ точной ме-
ханики» в содружестве с рядом предприятий 
проводит инициативную разработку пилотного 
проекта системы наружного (уличного) осве-
щения «АВРОРА+» для Санкт-Петербурга.  

Автор выражает искреннюю благодар-
ность коллективу разработчиков ОАО «НИИ 

точной механики» и коллегам из диспетчерской 
службы ГУП «Ленсвет», вместе с которыми был 

пройден сложный путь внедрения, эксплуата-
ции и модернизаций АСУ наружного освещения 

«АВРОРА» и с которыми он надеется пройти 
такой же путь по системе «АВРОРА+».
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Компания Swareflex, дочернее отделение 

концерна Swarovski, представляет новую 

модель светодиодного светильника модели 

Swarspot, удостоенного дизайнерской пре-

мии iF product design award 2014.

Это уже вторая модель светодиодного осве-

тительного прибора концерна Swarovski, 

получившая столь почетный приз (в 2013 году 

был премирован встраиваемый светильник 

Swarosphere).

Основные характеристики светильника 

Swarospot:

• Потребляемая мощность — 12,5 Вт.

• Световой поток — 1050 лм при 

Тц = 2700 К, а при Тц = 3000/4000 К — 

1150 лм (эквивалентно галогенной зер-

кальной лампе накаливания 50 Вт).

• Угол рассеяния светового пучка — 

2�40°.

• Диаметр отверстия в подвесном потолке 

для встраивания светильника — 68 мм; 

высота встраиваемой части корпуса — 

70 мм.

• Угловая зона возможного наклона 

световой головки от вертикальной оси 

±25°.

• Степень защиты от пыли и воды — IP20.

В спектре светодиодных модулей с Тц = 2700/

3000 К намеренно несколько повышена 

красная составляющая, что делает излу-

чение светильника более «теплым», а это 

благоприятно действует на создание уютной 

световой среды в домашнем интерьере, 

в помещениях отелей и торговых залах не-

которых магазинов.

www.k-to.ru

Встраиваемый светодиодный светильник 
направленного света Swarospot
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Светодиоды SemiLEDs:
новые технологии, новые возможности

Введение

Современный рынок систем освещения 
продолжает развиваться, и, пожалуй, одним 
из основных направлений развития является 
переход на светодиодные источники света. 
Сегодня светодиоды сильно отличаются 
от тех монохромных источников излучения, 
появившихся в 60–70-е годы XX века, которые 
были пригодны в основном лишь для цветовой 
индикации. Нынешние сверхъяркие и мощные 
светодиоды и светодиодные модули имеют такие 
характеристики, что вполне могут считаться 
источниками излучения не только для инди-
каторов, но и для различных других областей: 
в светосигнальной аппаратуре, в освещении. 
Можно сказать, сейчас светодиоды стали при-
меняться повсюду — от светофоров до систем 
освещения.

Следует отметить, что лидерами данного 
рынка являются компании, которые не жале-
ют средств и сил на собственные разработки 
и исследования. Специалисты фирмы Nichia 
первыми показали миру возможность получе-
ния белого светодиода путем комбинирования 
синего свечения кристалла и желто-зеленого 
свечения люминофора, возбуждаемого светом 
указанного кристалла [1–4]. Компания Philips 
Lumileds, выпустившая в 2003 году первый 
мощный светодиод Luxeon I [1–5], успешно раз-
вивает свою светодиодную линейку в настоящее 
время [4–7]. Светодиоды Luxeon I почти вдвое 
сразу превзошли по световой отдаче лампы 
накаливания [1–7], что позволило говорить 
о светодиодах как о новых и эффективных 
источниках света.

Компания Cree, использующая собственную 
технологию выращивания гетероструктур ни-
трида галлия на подложках из карбида кремния 
при производстве светодиодных кристаллов, 
во второй половине 2006 года выпустила серию 
эффективных мощных светодиодов XLamp XR-E. 
Это стало своеобразным прорывом в области 

полупроводниковых источников света, по-
скольку световой поток достиг значения 100 лм, 
а световая отдача — 90 лм/Вт [2–4, 8–12]. Так 
был преодолен первый психологический 
рубеж — 100 лм.

Тайваньская компания SemiLEDs, основанная 
в 2004 году, в настоящее время тоже выходит 
в лидеры среди производителей светодиодного 
рынка, имея в своем активе и собственную 
технологию производства кристаллов.

Светодиодные кристаллы 
компании SemiLEDs

Компания SemiLEDs была создана, когда 
о светодиодах начали всерьез говорить как 
о потенциальных источниках света ближайшего 
будущего. На рынке в то время уже работало 
достаточное количество компаний, многие 
из которых представляли страны Юго-Восточной 
Азии. Правда, рынок еще зарождался, технологии 
только осваивались, что сказывалось на качестве 
продукции. Лидерами, как уже отмечалось, 
становились компании, использовавшие соб-
ственные технологические решения.

Специалистам SemiLEDs впервые удалось 
реализовать достаточно сложную технологию 
подготовки гетероструктур на основе нитрида 
галлия (GaN) и его твердых растворов, которые 
предназначены для производства кристаллов 
синих, зеленых и соответственно белых свето-
диодов. При изготовлении кристаллов многие 
компании применяли технологию выращивания 
GaN-гетероструктур на сапфировых (Al2O3) 
подложках [1-4]. Технология была достаточно 
отработана, но имела определенные недостат-
ки, связанные, например, с рассогласованием 
постоянной кристаллической решетки мате-
риала подложки и базового слоя структуры, 
составлявшим порядка 15%. Как следствие, 
в базовом слое GaN возникают дислокации 
и дефекты структуры, приводящие к сниже-
нию квантового выхода излучения и росту 
внутреннего сопротивления [4,13].

Указанные ограничения удалось преодолеть 
специалистам компании SemiLEDs, сумевшим 
разработать способ отсоединения структуры 
GaN от подложки Al2O3. Эта технология по-
лучила название «lift-off» [4, 13]. Заключается 
она в том, что структуру GaN на подложке 
Al2O3 подвергают воздействию лазерного 
импульса с определенными значениями 
длины волны и мощности [4, 13], который 
активирует имеющийся в структуре в качестве 
примеси кислород, его основная концентрация 
находится в буферном слое около границы 
с подложкой, где сосредоточены основные 
дефекты и дислокации. В результате в данной 
области образуется повышенная концентрация 
оксида галлия, что позволяет под действием 
небольшого усилия отделить подложку от ге-
тероструктуры GaN [4, 13].

С помощью такой технологии специалисты 
SemiLEDs добились существенных результатов. 
Во-первых, им удалось существенно снизить 
концентрацию дефектов в структуре GaN, как 
следствие, уменьшить безызлучательную ре-
комбинацию, а значит, увеличить квантовый 
выход излучения [4]. Во-вторых, при монтаже 
структуры на проводящую подложку стало 
возможным делать кристаллы с контактами 
на противоположных гранях, тем самым обе-
спечивая вертикальное протекание тока, что спо-
собствует снижению внутреннего сопротивления 
структуры и уменьшению прямого напряжения 
и потребляемой мощности при номинальном 
токе [4]. В-третьих, благодаря данной техноло-
гии можно было использовать подложки Al2O3 
несколько раз в процессе роста, то есть в итоге 
снизить себестоимость кристаллов [4].

Такие технологические достижения и соб-
ственные разработки позволили SemiLEDs 
в достаточно короткие сроки выйти в лидеры 
светодиодного рынка. Светодиоды и светоди-
одные модули компании внедряются на раз-
личных направлениях.

Одним из перспективных направлений 
стала автомобильная промышленность, весьма 
требовательная к качеству светодиодной про-
дукции. По словам представителей компании 
SemiLEDs, самое главное — создать продукцию, 
удовлетворяющую жестким международным 
стандартам, и с этой задачей они успешно 
справились.

В статье приводится обзор светодиодных изделий тайваньской компании SemiLEDs, 
а также примеры их применения в приборах и системах на основе светодиодов. 
За последние несколько лет эта компания сумела выйти в лидеры рынка свето-
диодной продукции во многом благодаря освоению новой технологии производства 
светодиодных кристаллов.

Игорь Матешев | Андрей Туркин
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Другой нишей светодиодного рынка 
является рынок архитектурного и сцениче-
ского освещения, где благодаря широкому 
ассортименту своих изделий компания 
SemiLEDs добилась значительных успехов, 
поскольку спектр ее продукции позволяет 
создать системы освещения любого цвета 
и интенсивности.

Примером использования светодиодов 
SemiLEDs для архитектурного освещения может 
служить гостиничный комплекс «Альфа», чья 
подсветка создана в сотрудничестве с компанией 
«Двадцать Первый Век».

Светодиодные изделия 
компании SemiLEDs

Светодиодные изделия компании SemiLEDs 
можно условно разделить на три основные 
группы:
1. Мощные светодиоды.

В данную группу входят светодиоды в ке-
рамическом корпусе с первичной оптикой. 
В корпусе светодиода данного типа установлен 
как один, так и несколько кристаллов, в зави-
симости от чего различаются значения их по-
требляемой мощности. В случае нескольких 
кристаллов они могут быть соединены как 
последовательно, так и последовательно-
параллельно. Потребляемая мощность дан-
ных светодиодов находится в диапазоне от 1 
до 55 Вт [4]. Благодаря наличию первичной 
оптики, а также корпуса, имеющего стандарт-
ный для данного типа светодиодов форм-
фактор, эти светодиоды могут применяться 
с линзами и рефлекторами, что позволяет 
использовать их в системах освещения, где 
требуется определенная кривая силы света 
(КСС): в прожекторах направленного света, 
светильниках уличного освещения и т. д.
2. Светодиодные модули.

Данные изделия собираются по техноло-
гии chip-on-board (COB), заключающейся 
в том, что соединенные последовательно-
параллельные цепочки кристаллов мон-
тируются на плате и покрываются гель-
люминофорным составом для получения 
белого цвета свечения [1–4, 13]. Значения 
потребляемой мощности модулей лежат 
в пределах от 10 до 120 Вт [4]. Плата, кото-
рая находится в основании такого изделия, 
является хорошим первичным теплоотводом 
(что увеличивает их рабочую мощность), 
а также имеет площадки для пайки (что 
упрощает их соединение) и специальные 
отверстия для крепления, что существенно 
облегчает монтаж [1–4, 13].
3. Сверхъяркие светодиоды.

В эту группу входят светодиоды относительно 
небольшой потребляемой мощности, значения 
которой лежат в пределах от 0,1 до 1 Вт [4]. 
Светодиоды выполнены в корпусах для по-
верхностного монтажа стандартных форм-
факторов, соответствующих определенной 
номинальной мощности — 3014 (0,1 Вт), 3022 
(0,2 Вт), 5630 (0,5 Вт), 3030 (1 Вт) [4]. В основном 
такие светодиоды предназначены для систем 
внутреннего освещения и светосигнальной 
аппаратуры.

Рассмотрим подробнее описанные выше 
типы светодиодов и светодиодных модулей 
компании SemiLEDs.

Мощные светодиоды компании 
SemiLEDs

В линейке мощных светодиодов компании 
SemiLEDs можно выделить четыре основные 
серии: C35, N5, M63 и M90.

Мощные светодиоды серии C35 (рис. 1) 
выпускаются во всем диапазоне белого цвета, 
а также всех основных цветов видимого 
спектра — красного, желтого, зеленого, 
изумрудного (сине-зеленого), голубого 
и синего. Значения их светового потока 
при токе 350 мА для холодного белого 
цвета превышают 139 лм, для естественного 
белого цвета — 122 лм, для теплого бело-
го цвета — 107 лм [4]. Типичное значение 
индекса цветопередачи (CRI) мощных свето-
диодов серии C35 холодного и естественного 
белого цвета составляет соответственно 
70 и 75, у светодиодов теплого белого цвета 
минимальный CRI равен 80 [4].

Значение светового потока при токе 
350 мА у красных и желтых светодиодов превос-
ходит 56 лм, у зеленого и изумрудного — 87 лм, 
у голубого — 30 лм [4].

Светодиоды серии C35 изготавливаются 
на основании размером 3,45×3,45 мм, могут 
быть использованы разработчиками в уже 
существующих изделиях, где применяются 
указанные СД, без каких-либо изменений и до-
работок, на тех же печатных платах и оптике [4]. 
Это позволит производителям светотехнических 
изделий на основе светодиодов легко внести 
изменения в имеющуюся продукцию и таким 
образом сократить цикл разработки светодиод-
ных приборов, а также оптимизировать время 
вывода нового изделия на рынок.

Мощные светодиоды серии N5 (рис. 2) вы-
пускаются в холодном и теплом диапазонах 
белого цвета. В корпусе светодиодов данной 
серии четыре кристалла. В зависимости от их 
коммутации возможны два режима рабочего 
тока и потребляемой мощности. Значения 
их светового потока при токе 700 мА для хо-
лодного белого цвета превышают 560 лм, для 
теплого белого цвета — 380 лм [4]. Потребляемая 
мощность в данном режиме составляет 5 Вт. 

Значения светового потока при токе 1400 мА 
для холодного белого цвета превышают 955 лм, 
для теплого белого цвета — 645 лм [4]. Типичное 
значение CRI мощных светодиодов серии N5 
холодного белого цвета составляет 70, у све-
тодиодов теплого белого цвета минимальный 
CRI равен 80 [4].

Размеры основания корпуса светодиодов 
серии N5 составляют 5,0×5,0 мм, что также соот-
ветствует аналогам известных производителей, 
например, светодиодам серии XM-L компании 
Cree. Следует сказать, что аналогичные изделия 
многих компаний превосходят по размерам 
серию N5 SemiLEDs [4]. Уменьшение размера 
корпуса позволяет снизить себестоимость 
данного типа светодиодов и, следовательно, 
сократить себестоимость люмена.

Мощные СД серии M63 (рис. 3) — это полно-
цветные светодиоды. В корпусе светодиода 
находятся четыре кристалла: красный, зеленый, 
синий и белый, который представляет собой 
также синий кристалл, покрытый люминофо-
ром. Минимальные значения светового потока 
кристаллов при токе 350 мА через каждый 
кристалл составляют для красного цвета 45 лм, 
для зеленого 87 лм, для синего 18 лм и для 
белого 100 лм [4]. Максимальный рабочий 
ток светодиода достигает 700 мА через каждый 
кристалл [4].

Светодиоды серии M63 имеют корпус с раз-
мерами основания 6,3×6,3 мм [4]. Эти свето-
диоды в основном предназначены для систем 
архитектурно-художественного и декоративного 
освещения, а также для мощных компактных 
прожекторов, предназначенных для создания 
световых спецэффектов.

Рис. 1. Мощные светодиоды серии C35 

компании SemiLEDs

Рис. 2. Мощные светодиоды серии N5 

компании SemiLEDs

Рис. 3. Мощные светодиоды серии M63 

компании SemiLEDs
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Мощные СД серии M90 (рис. 4) выпуска-
ются в холодном и теплом диапазонах белого 
цвета. В корпусе светодиодов данной серии 
есть несколько кристаллов — 12, 16 и 20. 
В зависимости от их количества и комму-
тации возможны разные рабочие режимы, 
соответствующие разной потребляемой 
мощности. Типовые значения их светового 
потока при токе 350 мА для холодного белого 
цвета составляют 1300 лм для 12 кристаллов 
внутри корпуса и 1700 лм для 16 кристал-
лов внутри корпуса; для теплого белого 
цвета типовые значения светового потока 
при токе 350 мА составляют 1000 лм для 
12 кристаллов внутри корпуса и 1300 лм для 
16 кристаллов внутри корпуса [4]. Данный 
режим отвечает потребляемой мощности 12 
и 16 Вт соответственно [4]. Максимальный 
рабочий ток для данных светодиодов равен 
1000 мА, что соответствует потребляемой 
мощности 40 и 55 Вт [4]. Светодиоды 
серии M90 c 20 светодиодами в корпусе 
выпускаются в холодном белом диапазоне, 
максимальный рабочий ток равен 840 мА, 
типовое значение светового потока при этом 
превышает 1700 лм. Потребляемая мощ-
ность в данном режиме — 20 Вт. Типичное 
значение CRI мощных светодиодов серии 
M90 холодного белого цвета составляет 
70, у светодиодов теплого белого цвета 
минимальный CRI равен 80. Тепловое со-
противление светодиодов данной серии 
не превосходит 0,5 °C/Вт [4].

Светодиоды серии M90 имеют корпус с раз-
мерами основания 9,0×9,0 мм [4]. Возможность 
варьировать рабочие токи, а значит, и потребляе-
мую мощность и световой поток светодиодов 
данной серии при сохранении одинакового 
форм-фактора позволяют разработчикам по-
лучать на одинаковых платах источники света 
разной яркости.

Светодиодные модули 
компании SemiLEDs

В линейке светодиодных модулей компании 
SemiLEDs можно выделить три основные 
серии: C1919 (рис. 5а, б), С2828 (рис. 6а, б) 
и С4246 (рис. 7).

Светодиодные модули серии C1919 (рис. 5а, б) 
выпускаются в холодном и теплом диапазонах 
белого цвета. На основании модулей данной 
серии может располагаться либо 20 (рис. 5а), 
либо 30 (рис. 5б) кристаллов, соединенных 
в последовательно-параллельные цепочки 
10×2 и 10×3 соответственно. Номинальное 
значение прямого напряжения в рабочем 
режиме равно для всех моделей 33 В, а ток 
в зависимости от коммутации составляет 
либо 300, либо 450 мА [4]. Данные режимы 
соответствуют потребляемой мощности 
10 и 15 Вт соответственно [4]. Типичное 
значение CRI светодиодных модулей серии 
C1919 холодного белого цвета составляет 70, 
у модулей теплого белого цвета минимальный 
CRI равен 80 [4].

Размеры основания светодиодных модулей 
серии C1919 равны 19,0×19,0 мм. Источник 
света, представляющий последовательно-
параллельные цепочки синих кристаллов, 
покрытых гель-люминофорной пленкой 
для получения белого цвета [1–4, 13], имеет 
круглую форму. Диаметр источника света, 
в зависимости от количества кристаллов, равен 

9,8 и 14,5 мм соответственно. Это позволяет 
разработчикам получать различную яркость 
источника света при одинаковом форм-факторе 
и таким образом расширять линейку свето-
технических изделий, одновременно снижая 
себестоимость разработок.

Светодиодные модули серии C2828 (рис. 6а, 
б) выпускаются в холодном и теплом диапа-
зонах белого цвета. На основании модулей 
данной серии может располагаться 30 (рис. 6а), 
40 (рис. 6а) и 60 (рис. 6б) кристаллов, соеди-
ненных в последовательно-параллельные 
цепочки 10×3, 10×4 и 10×6 соответственно. 
Номинальное значение прямого напряжения 
в рабочем режиме для всех моделей равно 
33 В, а ток в зависимости от коммутации со-
ставляет 450, 600 и 900 мА соответственно [4]. 
Данные режимы отвечают потребляемой 
мощности 15, 20 и 30 Вт [4]. Типичное 
значение CRI светодиодных модулей серии 
C2828 холодного белого цвета составляет 70, 
у модулей теплого белого цвета минимальный 
CRI равен 80 [4].

Светодиодные модули серии C2828 выпу-
скаются с основанием размером 28,0×28,0 мм. 

Рис. 4. Мощные светодиоды серии M90 

компании SemiLEDs

Рис. 5. Светодиодные модули серии C1919 компании SemiLEDs: а) 20 кристаллов; б) 30 кристаллов

Рис. 6. Светодиодные модули серии С2828 компании SemiLEDs: а) 30 и 40 кристаллов; б) 60 кристаллов

а

а

б

б
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Источник света, представляющий, как и в случае 
серии C1919, последовательно-параллельные 
цепочки синих кристаллов, покрытых гель-
люминофорной пленкой для получения 
белого цвета [1–4, 13], также имеет круглую 
форму. Диаметр источника света в случае 30 
и 40 кристаллов равен 17 мм, в случае 60 кри-
сталлов — 22,5 мм.

В отличие от предыдущих серий светоди-
одные модули серии C4246 (рис. 7) выпуска-
ются только в холодном диапазоне белого 
цвета. На основании модулей может распола-
гаться 100 и 120 кристаллов, соединенных 
в последовательно-параллельные цепочки 
10×10 и 10×12 соответственно. Номинальное 
значение прямого напряжения в рабочем 
режиме для всех моделей равно 33 В, а ток 
в случае 100 кристаллов может составлять 
1500 и 3000 мА, а в случае 120 — 3600 мА [4]. 
Данные режимы соответствуют потребляемой 
мощности 50 Вт, 100 Вт и 120 Вт [4]. Типичное 
значение CRI светодиодных модулей серии 
C4246 составляет 70 [4].

Светодиодные модули серии C4246 имеют 
размеры основания 42,0×46,0 мм. Источник 
света у данных модулей, в отличие от модулей 
предыдущих серий, имеет форму квадрата, 
размеры которого 24,4×24,4 мм [4].

Сверхъяркие СД 
компании SemiLEDs

В линейке сверхъярких светодиодов компании 
SemiLEDs, как и у мощных светодиодов, можно 
выделить четыре основные серии: PBC-3014, 
PAC-3022, PAC-5630 и PAC-3030.

Светодиоды серии PBC-3014 (рис. 8) яв-
ляются наименее мощными. Их рабочий 
ток равен 30 мА, а среднее значение по-
требляемой мощности примерно 0,1 Вт [4]. 
Они выпускаются во всем диапазоне белого 
цвета — холодном, естественном и теплом. 
Типовое значение их светового потока при 
токе 30 мА для холодного и естественного 
белого цвета равно 11,5 лм, для теплого 
белого цвета — 10,4 лм [4]. Минимальное 

значение CRI светодиодов серии PBC-3014 
равно 80 [4].

Светодиоды серии PAC-3022 (рис. 9) вы-
пускаются во всем диапазоне белого цвета — 
холодном, естественном и теплом. Их рабочий 
ток равен 60 мА, а среднее значение потребляе-
мой мощности — примерно 0,1 Вт, что в два 
раза превышает аналогичные характеристики 
предыдущей серии [4]. Типовое значение 
их светового потока при токе 60 мА для хо-
лодного белого цвета равно 22,8 лм, для есте-
ственного белого цвета — 22,0 лм, для теплого 
белого цвета — 20,8 лм [4]. Минимальное 
значение CRI светодиодов серии PAC-3022 
соответствует 80 [4].

СД серии PAC-5630 (рис. 10), как и ана-
логи двух предыдущих серий, выпускаются 
во всем диапазоне белого цвета — холодном, 
естественном и теплом. Их номинальный 
рабочий ток равен 150 мА, среднее значение 
потребляемой мощности составляет пример-

но 0,5 Вт [4]. Типовое значение их светового 
потока при номинальном токе для холодного 
белого цвета равно 50 лм, для естественного 
белого цвета — 46 лм, для теплого белого 
цвета — от 44 до 46 лм [4]. Минимальное 
значение CRI светодиодов серии PAC-5630 
равно 80 [4].

Светодиоды серии PAC-3030 (рис. 11) наи-
более мощные из сверхъярких светодиодов. 
Их потребляемая мощность в рабочем режиме 
составляет примерно 1 Вт, а номинальный 
ток равен 150 мА [4]. Они выпускаются 
во всем диапазоне белого цвета — холодном, 
естественном и теплом. Типовое значение 
их светового потока при номинальном 
токе для холодного и естественного бело-
го цвета равно 95 лм, для теплого белого 
цвета — от 82 до 85 лм [4]. Минимальное 
значение CRI светодиодов серии РАС-3030 
равно 80 [4].

Все серии сверхъярких светодиодов компании 
SemiLEDs предлагаются в достаточно распро-
страненных типах корпусов, применяемых 
многими производителями. Это позволит 
разработчикам использовать светодиоды в уже 
существующих изделиях на разработанных 
платах без каких-либо изменений схемы 
и дизайна, что может снизить себестоимость 
изделий.

Применение светодиодов 
SemiLEDs в светотехнике

Описанные технологические достиже-
ния и собственные разработки позволили 
компании SemiLEDs в достаточно короткие 
сроки стать одним из лидеров на светоди-
одном рынке. Светодиоды и светодиодные 
модули компании нашли применение 
во многих проектах в различных областях 
светотехники.

Одним из перспективных направлений 
стала автомобильная промышленность, весьма 
требовательная к качеству светотехнической 
продукции. Несмотря на то, что этот рынок 
достаточно сложный, предполагающий зна-
чительные вложения в начальный период, 
связанные, например, с долгим процессом 
сертификации изделий, а также сложными 

Рис. 7. Светодиодные модули серии С4246 

компании SemiLEDs

Рис. 9. Сверхъяркие светодиоды серии 

PAC-3022 компании SemiLEDs

Рис. 11. Сверхъяркие светодиоды серии 

PAC-3030 компании SemiLEDs

Рис. 10. Сверхъяркие светодиоды серии 

PAC-5630 компании SemiLEDs

Рис. 8. Сверхъяркие светодиоды серии PBC-3014 

компании SemiLEDs
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светотехническими нормами, в последнее 
время светодиодные изделия вполне успеш-
но начали применяться и здесь. По словам 
специалистов, главная задача — разработать 
изделие, удовлетворяющее жестким междуна-
родным стандартам. И в последнее время с этой 
задачей им удается справиться. Многие из них 
применяют в своих решениях светодиоды 
SemiLEDs (рис. 12) [14].

Например, одним из новых изделий стал 
светодиодный модуль для головного света 
автомобиля мощностью 10 Вт (рис. 13), 
обеспечивающий световой поток 800 лм. 
Сложность разработки обусловлена, как уже 
было отмечено выше, непростыми требова-
ниями к светотехническим характеристикам, 
в частности, к кривой силы света (КСС), 
которая должна обеспечиваться согласно 
техническим стандартам. Долгое время 
практически никому не удавалось создать 
соответствующее светодиодное устройство 
для головного света автомобиля. В последние 
несколько лет проблему удалось решить, 

в частности, с применением светодиодов 
SemiLEDs [14].

Другой нишей для успешного применения 
светодиодов компании SemiLEDs являет-
ся декоративное освещение, в том числе 
архитектурное, сценическое и т. д. Здесь 
благодаря широкому ассортименту продук-
ции производителя разработчикам удалось 
добиться значительных успехов, поскольку 
спектр выпускаемых светодиодов позволяет 
создать системы освещения любого цвета 
и интенсивности.

Примером использования светодиодов 
SemiLEDs для архитектурного освещения 
может служить гостиничный комплекс 
«Альфа» в Москве (рис. 14а, б), подсветка 

которого была создана в сотрудничестве 
с компанией «Двадцать Первый Век».

Комплекс «Альфа» представляет собой 
достаточно заметное сооружение, что 
потребовало особого подхода к его осве-
щению как от разработчика решений, так 
и от поставщика светодиодов — компании 
SemiLEDs. Проект архитектурной подсветки 
здания включил разработку трех отдельных 
типов светильников: светильников мощно-
стью 40 Вт насыщенного пурпурного цвета 
для установки на балконах, пурпурных 
светильников мощностью 100 Вт с узкой 
КСС и светильников теплого белого цвета 
мощностью 70 Вт для освещения фасада 
здания. Светильники были сделаны на основе 
светодиодов серии C35 компании SemiLEDs. 
Кроме того, на их основе изготовлены об-
разцы светильников мощностью 150 Вт 
с возможностью динамического изменения 
цвета свечения. Эти светильники позволяли 
производить подбор требуемых оттенков 
цвета непосредственно на объекте.

Светодиоды были установлены на единую 
алюминиевую плату и снабжены вторичной 
оптикой для получения угла 10°. Данные 
светодиодные светильники заменили све-
тильники с натриевыми лампами мощностью 
400 и 250 Вт, что позволило сократить на 70% 
затраты электроэнергии на освещаемом 
объекте.

Заключение

Успехи, достигнутые компанией SemiLEDs 
за последнее время, позволяют надеяться, что 
новые разработки, планируемые для вывода 
на рынок в 2014 году, существенно укрепят 
ее позиции. Также стоит рассчитывать, что это 
увеличит долю светодиодных изделий в совре-
менных светотехнических решениях.

Следует отметить, что описанные в статье 
СД компании SemiLEDs имеют высокую све-

Рис. 12. Макет фары автомобиля с источником света на основе светодиодной продукции SemiLEDs

Рис. 13. Светодиодный модуль для фары 

головного света автомобиля на основе 

светодиодной продукции SemiLEDs

Рис. 14. Освещение гостиничного комплекса «Альфа» в Москве с применением светодиодов 

SemiLEDs: а) фасад здания; б) балконы

а б
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товую отдачу и на их основе можно получать 
достаточно выгодные светотехнические изделия 
для различных светотехнических проектов. 
Кроме того, применение данных светодио-
дов, имеющих при высокой световой отдаче 
достаточно хорошую цену люмена, способ-
но сократить срок окупаемости изделий.  
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Следуя многочисленным запросам потребителей, компания «Оптоган» 

разработала светодиод Х4, электрическая мощность которого прак-

тически вдвое ниже мощности Х10 и составляет 4 Вт.

В основу концепции Х4 заложен тот же принцип масштабируемости, что и у Х10. 

Параметры питания у нового светодиода подобраны таким образом, чтобы его 

можно было использовать со стандартными источниками питания: ток 350 мА, 

напряжение 12 В. Благодаря пониженной мощности светодиоды X4 

обладают более высокой эффективностью, чем X10, которая состав-

ляет 130–140 лм/Вт.

www.optogan.ru

Светодиоды X4 серии OCC мощностью до 600 Вт
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Компания Nordson EFD, дочернее предприятие корпорации Nordson, 

представляет обновленную линейку ручных, пневматических и электри-

ческих беспроводных пистолетов для дозирования двухкомпонентных 

материалов. Новые пистолеты существенно упрощают дозирование 

даже самых густых материалов. Соотношение передачи усилия 26:1 

позволяет дозировать большее количество материала легким нажати-

ем на курок пистолета. Дозирующие пистолеты эргономичны, имеют 

малый вес и уникальную систему надежного крепления картриджа. 

Они могут быть использованы для дозирования двухкомпонентных 

материалов в таких операциях, как заливка трещин и закрепление 

арматуры в бетоне, создание креплений, установка и замена окон, 

ремонт корпусных деталей в строительстве, в ремонте и сервисном 

обслуживании автомобилей, в авиации и космонавтике.

В качестве субпоставщика пистолетов компания Nordson EFD выбрала 

компанию Albion, что позволило расширить производственную линейку 

Nordson EFD. Дозирующие пистолеты предлагаются для картриджей 

различных размеров, с разными пропорциями смешивания материалов 

и для разных нагрузок.

Пистолеты имеют длительный срок службы. По мере старения инстру-

мента происходит износ отдельных частей, которые можно заказать 

для замены соответствующих элементов. Механические пистолеты 

Nordson EFD имеют специальный регулировочный винт, посредством 

которого можно затянуть приводную систему, что увеличит срок службы 

инструмента и устранит «пустые» движения при дозировании. Кроме 

того, двойные накладки на рукоятке и стальной курок защищают при-

водную систему при падениях.

Пневматические пистолеты, действующие от сжатого воздуха, работают 

с давлением воздуха до 8 бар. Специальная рукоятка в верхней части 

пневматического цилиндра облегчает маневрирование в процессе 

работы. Кнопка в верхней части рукоятки с курком позволяет быстро 

переключить режим перемещения штока вперед или назад одним 

движением пальца.

Беспроводные пистолеты с электрическим приводом укомплектованы 

надежными литий-ионными аккумуляторами Milwaukee мощностью 

18 Вт. Эти пистолеты имеют небольшой вес и, как и пневматические 

пистолеты, снабжены дополнительной рукояткой над механизмом 

привода. Аккумулятор оснащен цифровым дисплеем с индикацией 

уровня заряда батареи. Пистолеты также имеют регулятор скорости 

мотора, при помощи которого обеспечивается равномерная подача 

материала на необходимой скорости.

www.nordsonefd.com/ru

Обновленная линейка механических, пневматических 
и электрических беспроводных пистолетов для дозирования 

двухкомпонентных материалов от Nordson EFD
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Построение обратноходового 

светодиодного драйвера
на контроллере IRS2983S от International Rectifier

С
реди различных искусственных 
источников света по совокупности 
характеристик экономичности, 

долговечности, экологическим свойствам 
наиболее предпочтительными являются 
светильники на основе светодиодов [1]. 
Светодиодное освещение — это одна 
из наиболее динамично развивающихся 
областей техники. Постоянно улучшают-
ся технические параметры, надежность, 
снижаются цены и увеличиваются объемы 
производства и применения источников 
света на основе светоизлучающих диодов 
(СИД). Это достигается в том числе бла-
годаря совершенствованию источников 
электропитания СИД, которые, с учетом 
специфики применения, должны удовлет-
ворять определенным требованиям как 
по качеству входного тока, так и по вы-
ходным характеристикам [1]. Общими 

требованиями к подобным источникам 
питания, называемым также драйверами, 
являются минимальная себестоимость, 
соответствие действующим стандартам 
по электробезопасности, электромагнит-
ной совместимости и энергосбережению, 
приемлемый уровень надежности и на-
личие адекватных защит при аномальных 
внешних воздействиях. Зачастую важными 
дополнительными условиями становятся 
работоспособность в широком диапазоне 
температур и малые габариты. В большин-
стве случаев оптимальное сочетание тех-
нических и экономических характеристик 
таких источников питания для построения 
светодиодных светильников с потребляе-
мой мощностью до 100 Вт обеспечивается 
топологией flyback (обратноходовой преоб-
разователь — ОХП) [1]. Она привлекательна 
удобной регулировочной характеристикой 

и возможностью обойтись применением 
единственного моточного компонента — 
многообмоточного дросселя, называемого 
также трансформатором ОХП, поскольку 
он обеспечивает гальваническую раз-
вязку нагрузки от питающей сети. ОХП 
способен приемлемо работать в очень 
широком диапазоне изменения входного 
и выходного напряжений. В частности, 
может быть использован для создания 

Алексей Попов | Сергей Попов | Кирилл Автушенко | avtushenko@compel.ru

Рис. 1. Упрощенная схема ОХП для питания линейки СИД

Рис. 2. Идеализированные осциллограммы 

магнитного потока в сердечнике 

трансформатора ОХП и токов в его 

намагничивающей и нагрузочной 

обмотках (в режиме ГНР)
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однокаскадного активного корректора 
коэффициента мощности (ККМ), при 
создании естественной стойкости к ре-
жиму КЗ на выходе. Относительно более 
жесткие условия эксплуатации силовых 
компонентов, повышенный уровень соб-
ственных потерь и генерируемых помех, 
характерные для ОХП по сравнению с аль-
тернативными топологиями импульсных 
преобразователей, не имеют большого 
значения при мощностях до нескольких 
десятков ватт.

Особенно привлекательно применение 
ОХП, система управления которого прину-
дительно поддерживает работу в гранично-
непрерывном режиме (ГНР). Это обеспечи-
вает эффективное ограничение среднего 
тока нагрузки при перегрузке или КЗ на 
выходе, мягкое обратное восстановление 
выпрямительного диода в цепи нагрузки 
(следовательно, происходит радикальное 
уменьшение высокочастотных помех и зна-

чительное снижение коммутационных по-
терь, возможность применения недорогих 
диодов с умеренной скоростью обратного 
восстановления и малым прямым падением 
напряжения), дополнительное снижение 
потерь включения силового транзисторного 
ключа (СТК) благодаря синхронизации 
моментов его коммутации с минимумами 
напряжения на нем, удобство построения 
одностадийного ККМ (достаточно работать 
с постоянным временем проводимости СТК, 
чтобы средний ток, потребляемый ОХП 
из питающей сети, довольно точно следовал 
за напряжением сети, то есть естественным 
образом получается высокий коэффициент 
мощности) [1]. В целом, ОХП в режиме 
ГНР имеет ощутимо лучшее использование 
силовых компонентов по сравнению с ва-
риантом ОХП, действующим на фиксиро-
ванной частоте в режиме прерывистого тока 
(РПТ) — для обеспечения должных запасов 
от попадания в режим непрерывного тока 
при максимальной нагрузке и минимальных 
питающем и выходном напряжениях.

Упрощенная электрическая схема ОХП, 
работающего в качестве драйвера линейки 
СИД, показана на рис. 1 [2]. Многообмоточный 
дроссель ТрОХП имеет три обмотки: обмотка 
намагничивания Wнам, нагрузочная обмотка 
Wнагр и многоцелевая вспомогательная обмотка 
Wвсп. На интервале времени, называемом «пря-
мым ходом», когда СТК подключает обмотку 
Wнам к выпрямленному сетевому напряжению 
(к конденсатору Сф.вх.), ток в этой обмотке 
нарастает, и в дросселе запасается энергия 
магнитного поля. В это время диод Дн за-
крыт, а нагрузка питается от конденсатора 
Cф.н.. При запирании СТК ток в обмотке 
Wнам прерывается и запасенная магнитная 
энергия наводит в обмотке Wнагр ток, про-

текающий через диод Дн, подзаряжая Cф.н. 

и питая нагрузку — линейку СИД. Этот 
процесс называется «обратным ходом». 
После полного исчерпания энергии дросселя 
(снижения тока в обмотке Wнагр до нуля) СТК 
снова включается, и процессы повторяются. 
Изменения во времени магнитного потока 
в сердечнике Ф, токов в обмотке Wнам (Iнам) 
и обмотке Wнагр (Iнагр) схематично представ-
лены на рис. 2 [2]. Процессы повторяются 
с периодом ТОХП. На рис. 3 в упрощенном 
виде показаны характерные напряжения 
в ОХП, работающем в ГНР[2]: напряжение 
управления СТК UЗИ, напряжение между 
силовыми электродами СТК UСИ, напря-
жения на вспомогательной и нагрузочной 
обмотках (они синфазны и отличаются лишь 
масштабом, пропорционально числам витков 
Wвсп и Wнагр). На прямом ходе Iнам нарастает 
приблизительно линейно, со скоростью, про-
порциональной входному напряжению. Если 
ОХП работает с постоянной длительностью 
прямого хода, амплитуда тока намагничивания 
повторяет входное напряжение, а средний по-
требляемый из сети ток не сильно отличается 
от синусоиды, даже если не принимать специ-
альных мер, характерных для полноценных 
активных ККМ[1]. На рис. 4 показаны соот-
ветствующие упрощенные осциллограммы 
[2]. Следует иметь в виду, что вблизи пере-
ходов сетевого напряжения через ноль, когда 
входное напряжение и амплитуда тока Iнам 
становятся очень малыми, ОХП переходит 
в РПТ, чтобы не допустить чрезмерного роста 
частоты коммутации fОХП.

Специально для эффективной и экономич-
ной реализации драйвера линейки СИД в виде 
ОХП, работающего в ГНР, International Rectifier 
разработала ИМС контроллера IRS2983S [3], 
обеспечивающего все необходимые функции 

Рис. 4. Изменения тока намагничивания трансформатора ОХП и тока, потребляемого из сети, 

на периоде сетевого переменного напряжения

Рис. 3. Идеализированные осциллограммы 

напряжений в цепи управления 

и силовой цепи СТК, а также 

на вспомогательной и нагрузочной 

обмотках трансформатора ОХП
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управления, защиты и организации питания. 
Типовая схема решения (без входного помехо-
подавляющего фильтра) показана на рис. 5 [2]. 
Контроллер реализует функцию стабилизации 
параметров нагрузки — светового потока, гене-
рируемого СИД, без использования какой-либо 
информации на вторичной стороне ТрОХП. Это 
упрощает и удешевляет ОХП, а также улучшает 
его электробезопасность. Идея состоит в том, 
чтобы стабилизировать среднюю мощность, 
подводимую к линейке СИД. С учетом достаточ-
но малого динамического сопротивления СИД 
это одновременно стабилизирует ток нагрузки 
без необходимости его непосредственного из-

мерения. Стабилизация величины мощности, 
подаваемой на линейку СИД, наиболее адекватно 
способствует постоянству их светового потока, 
в том числе с учетом разброса характеристик 
отдельных приборов и изменения внешних 
условий [2]. Чтобы реализовать данную задачу, 
контроллер IRS2983S имеет в своем составе 
блоки для вычисления текущей величины 
высокого напряжения питания (RВН1, RВН2, 
CФ ВН), среднего значения тока, потребляемого 
ОХП на периоде ТОХП (RДТ, RФТ, CФТ), мгновен-
ной потребляемой ОХП мощности, а также 
интегрирующий регулятор потребляемой 
мощности (СК). При должном выборе компо-

нентов делителя высокого напряжения, датчика 
тока СТК, цепей фильтрации и компенсации, 
средняя потребляемая ОХП мощность стаби-
лизируется на заданном уровне, а выходная 
мощность пропорциональна ей с учетом 
примерно постоянной величины КПД ОХП. 
Точную подгонку независимости выходной 
мощности, подаваемой на нагрузку (линейку 
СИД) от входного напряжения, осуществляют 
сопротивлением RПОДСТ.

Важную роль в достижении высокой эконо-
мичности и малой стоимости решения играет 
интегрированная функция динамического само-
питания контроллера от высокого напряжения 
(вывод HV на рис. 5) и его малое собственное 
потребление: 150 мкА в режиме UVLO (Under 
Voltage LockOut — защита от падения напря-
жения управления) и 2,5 мА — при штатной 
работе. Таким образом, устраняется необходи-
мость в неэкономичной внешней цепи запуска, 
а время готовности ОХП к работе после подачи 
питания сокращается до приемлемого уровня — 
0,5 с до момента зажигания светильника [3]. 
В штатном режиме контроллер получает пита-
ние от выпрямителя (RПИТ, VDПИТ, VDОГР ПИТ, 
CФ ПИТ), подключенного к вспомогательной 
обмотке. Еще одна функция обмотки Wвсп — 
обеспечение работы ОХП в ГНР. Для этого она 
через делитель RКР1 и RКР2 подключена к выводу 
ZX контроллера. Окончание обратного хода 
выявляется по смене полярности напряжения 
на Wвсп (рис. 3). Одновременно реализуется 
и функция защиты ОХП от опасного повы-
шения выходного напряжения, например 
в случае обрыва нагрузки. Рекомендуется 
устанавливать порог срабатывания этой за-
щиты примерно на 25% выше номинального 
уровня [2]. Вход CS контроллера, помимо 
обеспечения информации о среднем токе, 
потребляемом ОХП, служит для защиты СТК 
от опасного повышения мгновенного тока 
в обмотке Wнам, в частности, при насыщении 
дросселя и других возможных неисправностях. 
Порог срабатывания этой защиты составляет 
1,25 В и определяется по падению напряжения 
на резисторе RДТ.

Для обеспечения функции активного ККМ, 
ОХП работает от выпрямленного синусоидаль-
ного напряжения сети, без применения большого 
накопительного конденсатора. CФ ВХ представляет 
собой пленочный конденсатор небольшой ем-
кости (десятки нанофарад) и служит только для 
фильтрации импульсного тока, потребляемого 
преобразователем. Выходной накопительный кон-
денсатор СН обеспечивает фильтрацию пульсаций 
мощности ОХП на удвоенной частоте сети (из-за 
выполнения функции активного ККМ), поэтому 
его емкость должна быть достаточно велика, чтобы 
получить приемлемо малые колебания светового 
потока СИД [2]. Цепь ограничения максимального 
напряжения на выключающемся СТК (VDОГР, 
СОГР, RРАЗ ОГР) служит для обеспечения надеж-
ной работы СТК, а ее параметры определяются 
индуктивностью рассеивания ТрОХП (обмотки 
Wнам относительно Wнагр).

Диаграмма состояний ОХП — драйвера 
СИД на основе контроллера IRS2983S показана 
на рис. 6 [2, 3]. После подачи сетевого питания 
на схему вначале происходит заряд конденса-

Рис. 5. Типовая электрическая схема ОХП на основе контроллера IRS2983S для питания линейки СИД

Рис. 6. Диаграмма состояний контроллера IRS2983S
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тора CФ ПИТ через подсистему динамического 
самопитания. Пока напряжение на нем не до-
стигнет порога включения Uпор. вкл, контроллер 
работает в режиме UVLO — недостаточного 
напряжения питания микросхемы. При этом 
большинство блоков в ней выключено, СТК 
не работает, конденсатор СК в составе интегри-
рующего регулятора мощности разряжен, а ток 
собственного потребления минимальный. При 
достижении напряжением питания микросхемы 
Uпит.имс величины Uпор. вкл, ОХП начинает набор 
мощности. По мере заряда большой емкости 
СН происходит подхват питания микросхемы 
от вспомогательной обмотки. Параллельно 
идет процесс установления режима работы 
регулятора мощности, после чего наступает 
не ограниченный по времени нормальный 
режим работы драйвера — светильник горит. 
В случае обнаружения чрезмерного увеличе-
ния тока СТК, контроллер переходит в режим 
токоограничения. После устранения причин, 
вызвавших перегрузку, происходит возврат 
в штатный режим: непосредственно или через 
переходный процесс восстановления режима 
регулятора мощности. В случае обрыва цепи 
нагрузки или некоторых других неисправно-
стей напряжение на выходе ОХП значительно 
возрастает. Это выявляется во время обратного 
хода и приводит к блокировке работы ОХП 
на время tWD = 100 мкс и разряду конденсатора 

СК. Контроллер оказывается в режиме перена-
пряжения на выходе, а из него переходит в со-
стояние UVLO, предпринимая новую попытку 
выйти в штатный режим работы. Таким образом 
при опасных неисправностях ОХП, вызываю-
щих перенапряжение на выходе, происходит 
«икание» драйвера с малым коэффициентом 
заполнения, что безопасно для компонентов 
источника питания и нагрузки, как в электри-
ческом, так и в тепловом отношении.

Особенности проектирования драйвера 
во многом зависят от заданных критериев 
оптимальности разработки и объемов про-
изводства. Инженеры International Rectifier 
предлагают достаточно подробную процедуру 
проектирования ОХП для питания линейки 
СИД на основе IRS2983S [2]. Приводятся расчет 
основных компонентов схемы, обеспечиваю-
щих требуемые функциональные параметры 
и адекватные уровни защиты, выбор силовых 
компонентов, типовой расчет многообмоточного 
дросселя с рекомендациями по выбору типораз-
мера сердечника в зависимости от мощности 
драйвера, рассматриваются вопросы филь-
трации помех и защиты от перенапряжений 
в сети питания, вопросы конструирования 
печатной платы. Также имеется референсный 
проект драйвера с выходной мощностью около 
7 Вт и универсальным входом (активный ККМ, 
напряжение питающей сети 120–300 Вэфф) [2]. 

Эти материалы позволяют быстро и с малыми 
затратами адаптировать ОХП под требования 
конкретного разработчика.

Заключение

Создание и изготовление высокопроизво-
дительных и экономичных драйверов пита-
ния СИД является весьма важной задачей. 
Для ее быстрого и эффективного решения 
компания International Rectifier предлагает 
использовать контроллер обратноходового 
преобразователя IRS2983S, обеспечивающий 
все необходимые механизмы защиты и по-
зволяющий организовать стабильное питание 
фиксированной светодиодной нагрузки без 
применения сложных и дорогостоящих изо-
лированных цепей обратной связи.   
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Компания GlacialLight представляет подвесные светильники GL-BL50 

серии Arcturus. Эти 50-Вт светодиодные светильники предлагаются 

в корпусах трех цветов, а их оригинальный дизайн с художественными 

элементами украсит любой интерьер. Торговые центры, рестораны, 

офисы и даже квартиры — благодаря равномерному освещению и 

современному стилю светильник GL-BL50 улучшит практически любое 

пространство.

GL-BL50 — это не просто очередной подвесной светильник. Он выде-

ляется на фоне остальных своим утонченным современным дизайном. 

Колпак светильника имеет белую, серебристую или черную матовую 

поверхность. При включении лампы центральный ободок колпака 

загорается неярким светом, создавая особую атмосферу, а основной 

источник света освещает пространство под колпаком. Светильник 

крепится на подвеске, кронштейне или кабеле, что облегчает монтаж 

GL-BL50 в любом помещении.

Энергоэффективные светодиоды Philips LUXEON LED 50 Вт дают 

световой поток до 4000 лм — вполне достаточно для внутреннего 

освещения. Класс защиты IP54 позволяет использовать эти све-

тильники в ресторанах, гаражах, кухнях и т. д. В этих светодиодных 

системах, оснащенных микрочипом (CoB LED), массив небольших 

светодиодов размещен непосредственно на печатной плате, что 

создает равномерное освещение под широким углом. По умолча-

нию светильники поставляются с матовым колпаком для создания 

мягкого рассеянного света, но по желанию клиента колпак можно 

заменить прозрачным — для получения более четкого освещения. 

Для настройки уровня освещенности под конкретную обстановку 

предусмотрена регулировка яркости.

Светильники GL-BL50 работают от напряжения 100–240 В и постав-

ляются в различных конфигурациях, которые подойдут практически к 

любому интерьеру. Предлагается три варианта цветовой температуры: 

теплый белый (3000 K), нейтральный белый (4000 K) и холодный 

белый (5000 K).

Описание:

• Цвет: белый, серебристый и черный.

• При включении ободок загорается полупрозрачным синим светом.

• Светодиоды Philips LUXEON CoB (chip-on-board).

• Варианты крепления: подвеска, кронштейн, кабель.

• Матовое покрытие обеспечивает более мягкое освещение.

• Корпус с сертификацией IP54.

• В комплекте LED-драйвер с сертификацией IP67 и UL.

• Имеются модели с регулировкой яркости.

www.glaciallight.com

Подвесные светильники серии Arcturus Series 50 Вт от GlacialLight
НОВОСТИ
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Спектр действия фотохимического 

повреждения сетчатки.
Обзор данных по монохроматическому порогу

Введение

До первой половины ХХ века было обще-
известно, что свет может повредить сетчатку 
только через действие теплового механизма. 
Небольшое противоречие в этой области появи-
лось в 1962 году, когда Вос (Vos) [1] подсчитал, 
что длительный взгляд на солнце (вид светового 
повреждения, известный с древних времен) 
вызывал локальное повышение температуры 
всего на 2 °С. Поэтому он ввел понятие нового 
механизма — «метаболическое отравление». 
Прорыв произошел несколько лет спустя, 
когда Ноэль (Noell) и коллеги опубликовали 
обширное исследование о том явлении, которое 
сейчас известно как фотохимическое повреж-
дение сетчатки [2]. Так, например, свободно 
перемещающиеся крысы, подвергавшиеся 
воздействию зеленого света (прошедшего через 
светофильтр) в течение периодов до двух 
дней, получили обширные функциональные 
и гистологические повреждения на уровнях, 
слишком низких, чтобы вызвать значительное 
повышение температуры сетчатки. Часть этих 
исследований была посвящена спектру действия, 
вызывающему повреждения. Было установлено, 
что этот спектр действия аналогичен спектру 
поглощения родопсина (СПР, RAS). Десять 
лет спустя Хэм (Ham) описал совершенно 
иной спектр действия у макак. Применительно 
к видимому свету [3], а затем и к УФ-излучению 

[4] было установлено, что восприимчивость 
монотонно уменьшалась в диапазоне от ко-
ротких до длинных волн (коротковолновый 
спектр действия, КСД, SAS). Номенклатура 
применительно к такому роду повреждений 
тоже включает такие понятия, как «опасность 
синего света», «актинические повреждения» 
и «световые повреждения».

Различные спектры действия были сначала 
отнесены к разным видам животных, то есть 
крысы сравнивались с макаками, но в послед-
нее десятилетие ХХ века ряд работ показал, 
что крысы, исследуемые в тех же условиях, 
что и макаки, также обнаруживали спектр 
действия с уменьшением пороговой дозы 
по направлению к коротковолновой области 
[5–8]. Спектр действия Хэма служил базой 
для международных стандартов для защиты 
от повреждения сетчатки лазером и другими 
источниками света [9–12]. Спектр же Ноэля 
не был включен в этот состав, потому что 
считалось, что он относится исключительно 
к грызунам. Однако при исследовании световых 
повреждений роли поменялись ввиду того, что 
спектр Ноэля часто считается единственно при-
менимым из-за крайне важной роли родопсина 
в механизме светового повреждения, и в этой 
области исследований преобладают животные 
модели грызунов [13].

Спектр действия определяется как эф-
фективность, с которой электромагнитное 

излучение производит фотохимическую ре-
акцию, построенную на графике как функция 
длины волны излучения. При исследовании 
сетчатки эффективность фотохимической 
реакции оперативно определялась различ-
ными способами, такими, например, как 
обозначенные потери в амплитуде электро-
ретинограммы a- или b-волны; как лишь 
видимые изменения глазного дна; просто как 
видимые микроскопические или электронно-
микроскопические изменения в конкретной 
структуре сетчатки.

Несколько попыток было сделано для опреде-
ления критических условий применительно 
для каждого спектра действия [14–19], иногда 
определяемых как класс 1 и класс 2. Так, ранее 
казалось, что спектр поглощения родопсина (СПР 
действителен для свободно перемещающихся 
грызунов при длительных (>24 ч) экспозициях 
с относительно небольшими уровнями об-
лученности сетчатки (<1 мВт×см2), в то время 
как КСД в целом ассоциировался с высокими 
уровнями излучения, с ограниченными сроками 
экспозиции (до нескольких часов) у анестезиро-
ванных животных. Одна из основных проблем, 
однако, у такой схемы состоит в том, что Ноэль 
и соавторы [2] фактически измеряли их спектр 
действия у анестезированных животных, экспо-
нируемых монохроматическим светом только 
в течение 1,5 часа.

Знание спектра действия имеет большое 
значение для разработки руководящих прин-
ципов обеспечения безопасных уровней света 
в обычной повседневной жизни, а также для 
офтальмологической практики. Межвидовые 
сравнения необходимы, чтобы перевести экс-
периментальные данные исследований на жи-
вотных в сферу человеческой жизни. Данная 
работа является новой попыткой определить 
важнейшие параметры для двух спектров дей-
ствия. Для этой цели мы попытались собрать 
все доступные монохроматические данные 
о пороговой (повреждающей) дозе в зависимо-
сти от длины волны и тем самым существенно 
расширить диапазон более ранних попыток 
исследования [15, 17, 20].

Фотохимическое повреждение сетчатки происходит в течение длительного воз-
действия интенсивного света. Существуют два спектра действия, ответственные 
за это явление. Так, было установлено, что у крыс спектр действия соответствует 
спектру поглощения родопсина. У макак восприимчивость к фотохимическому 
повреждению постоянно уменьшалась в диапазоне от УФ до длинноволнового 
видимого излучения. Позже такой спектр был обнаружен и у крыс. В поисках кри-
тических параметров, определяющих форму спектра, мы собрали все имеющиеся 
данные по пороговой (повреждающей) дозе для монохроматического излучения, 
полученные в экспериментальных условиях. Спектр действия родопсина был 
обнаружен у двух источников излучения; другие 16 источников относились к ко-
ротковолновым спектрам излучения. Сравнивая экспериментальные условия, мы 
сделали заключение, что критические параметры для генерации любого спектра 
действия остаются неизвестными. Поэтому были проведены исследования, позво-
ляющие решить этот вопрос и заполнить несколько пробелов в наших знаниях.

Дирк ван Норрен (Dirk van Norren) | Тео Горджелз (Theo G. M. F. Gorgels)
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Выбор и представление данных

Мы провели поиск в научной литературе 
монохроматических данных in vivo, включая 
данные по лазерам и некогерентному свету 
с полосой пропускания до 10 нм. Критерии 
повреждения включали ретинальные, или 
функциональные изменения сетчатки. Чтобы 
разрешить использование отдельных точек 
данных, необходимо, чтобы была предостав-
лена доза на сетчатке (ретинальная доза) либо 
она могла быть рассчитана из произведения 
облученности сетчатки на время экспозиции. 
В некоторых случаях облученность роговицы 
(Еcor) превращали в облученность сетчатки (Еret), 
если были предоставлены данные по диаметру 
зрачка и площади экспонируемой сетчатки:

Eret = Ecor × (πD2/4) × τ/Aret.          (1)

где D представляет собой диаметр зрачка, 
Аret — площадь облученной сетчатки, и τ — 

показатель пропускания оптических сред 
глаза. Последнее значение является весьма 
актуальным, поскольку некоторые виды жи-
вотных, такие, например, как приматы, имеют 
в хрусталике УФ-фильтр [21], в то время как 
мыши и крысы не имеют подобного фильтра 
[22, 23]. Показатель пропускания глазных 
оптических сред был преобразован в [22] 
в некоторых ранних исследованиях, где спек-
тральное пропускание глазных оптических 
сред у крыс при λ<450 нм считалось схожим 
с данным показателем у приматов. Когда была 
использована методика Ганцфельда примени-
тельно к глазу крысы (то есть использовалась 
половина шара с фокусным расстоянием f, 
принятым в качестве диаметра), то площадь 
сетчатки была принята как Аret = 2πf2. Чтобы 
свести к минимуму вмешательство теплового 
воздействия, были отобраны продолжитель-
ности экспозиции по крайней мере в 100 с. 
Фотохимическое повреждение выражается 
в единицах мВт×см2. Предполагалось, что 

доза энергии излучения, то есть произведение 
облученности на время экспозиции, устанав-
ливает порог повреждения, выраженный как 
энергетическая экспозиция в Дж×см2.

Данные по дозам

Исследования обсуждаются в хронологиче-
ском порядке, но данные, полученные из одной 
и той же лаборатории и опубликованные 
в течение нескольких лет, сгруппированы. 
В таблице приведены условия проведения 
экспозиции и ожидаемые результаты по со-
стоянию сетчатки.

Ноэль и соавторы [2] представили данные двух 
экспериментов с монохроматическим излучением. 
Первый эксперимент проводился с экспозицией 
продолжительностью 1,5 ч (эксперимент 1), 
второй эксперимент проводился с экспозици-
ей продолжительностью 3 ч (эксперимент 2). 
Авторами даны только относительные уровни 
облученности, но они могут быть преобразованы 

Т а б л и ц а .  Обобщенные результаты данных, полученных из опубликованных научных источников по спектральным фотохимическим порогам. 

Последовательность изложения материала согласуется с последовательностью изложения текста в параграфе «Данные по дозам»

Ссылка Первый автор, 
год издания

Виды животных, 
условия 

эксперимента
Продолжительность экспозиции, площадь сетчатки Конечные критерии оценки повреждения сетчатки. 

Время наблюдения

[2] Ноэль (Noell) 1966
Крысы-альбиносы, 
температура тела 
40 °C. ТА: >24 ч

Продолжительность: 1,5 ч, луч падает на роговицу 
и рассеивается сетчаткой

Необратимое снижение а-волны до 50%. 
После нескольких дней наблюдения

Продолжительность: 3 ч, луч падает 
на матовый пластик вблизи роговицы

Необратимое снижение а-волны до 50%. 
После нескольких дней наблюдения

[24] Лоувилль (Lawwill) 1973 Кролик голландский 
опоясанный Продолжительность: 4 ч. Площадь сетчатки: 3,5 см2

Сочетание ФВП, гистопатологических изменений и сокращения ЭРГ; 
порог по шкале 0–4 наблюдений с 1 дня; 
гистология по прошествии 1–4 месяцев

[26] Лоувилль (Lawwill) 1982 Макак-резус Продолжительность: 4 ч. Площадь сетчатки: 
от 1,5 до 2,5 см2

Сочетание ФВП, гистопатологических изменений и сокращения ЭРГ; 
порог по шкале 0–4 наблюдений с 1 дня; 
гистология по прошествии 1–4 месяцев

[3] Хэм (Ham) 1976 Макак-резус Продолжительность: 1–1000 с. 
Площадь сетчатки: 500 мкм ФВП по прошествии 24 ч

[4] Хэм (Ham) 1982 Макак-резус с 
афакическими глазами

Продолжительность: 100–1000 с. 
Площадь сетчатки: 500 мкм ФВП сразу после экспозиции

[28] Уильямс (Williams) 1983 Крыса-альбинос 
Спрага-Доули. ТА: 1 ч Продолжительность: 6 ч. Большая площадь сетчатки

Исследование толщины НЯС (как часть контроля) в чувствительных 
местах, интегрированного по вертикальному меридиану 

по прошествии 4 дней

[30] Коллиер (Collier) 1989
Белка американская 

серая с афакическими 
глазами

Продолжительность неизвестна. 
Площадь сетчатки: 30° в диаметре, 

верхневисочное прилегание к оптическому нерву
Минимальные гистологические изменения по прошествии 24 ч

[5] Ван Норрен (Van Norren) 
1990

Пигментированная 
крыса, WEK/U

Продолжительность: 10 с — 1 ч. 
Площадь сетчатки: 5° в диаметре ФВП по прошествии 2–4 дней

[8] Горджелз (Gorgels) 1995 Крысы Лонг-Эванс
Продолжительность: 8 мин. — 5 ч. 

Площадь сетчатки: 4 «очажка» 6×7° в поле 18×13° 
в верхней части сетчатки

ФВП и минимальные морфологические изменения через 3 дня.

[32] Горджелз (Gorgels) 1998 Крыса-альбинос 
Вистар

Продолжительность: 8 мин. — 5 ч. 
Площадь сетчатки: 4 «очажка» 6×7° в поле. 18×13° 

в верхней части сетчатки
ФВП и минимальные морфологические изменения через 3 дня

[31] Буш (Busch) 1999 Крысы Лонг-Эванс
Продолжительность: 6–90 мин. 

Площадь сетчатки: 4 «очажка» 6×7° в поле 18×13° 
в верхней части сетчатки

ФВП и минимальные морфологические изменения через 1 час — 63 дня

[33] Путтинг (Putting) 1993 Кролик, шиншилла 
серый

Продолжительность: 0,5 –5 ч. 
Площадь сетчатки: 0,031 см2 ФВП по прошествии 2 дней

[34], [35] Чен (Chen) 1993
Крыса-альбинос 

Спрага-Доули. СА: 
600 люкс >2 ч

Продолжительность неизвестна. 
Площадь сетчатки: 1,2 мм в диаметре, 

расположена назально к зрительному нерву
ФВП, изменение активности цитохром оксидазы, морфологические 
изменения. Сразу же после экспозиции и по прошествии 1, 2, 3 дней

[36] Гримм (Grimm) 2001 Крыса-альбинос 
Спрага-Доули. ТА: 16 ч

Продолжительность: 30 мин. (403), 120 мин (550). 
Площадь сетчатки: полусфера Ганцфельда

Везикуляция внешних сегментов в 200-мкм сегменте нижней 
половины центральной части сетчатки. Через 24 ч после экспозиции

[37] Доусон (Dawson) 2001 Макак-резус
Продолжительность: 10–120 мин. 

Площадь сетчатки: 3 мм в диаметре, 
один диаметр диска центральной ямки сетчатки

ФВП и люминесцентные ангиограммы. После 2 дней и 30 дней

[38] Лунд (Lund) 2006 Макак-резус Продолжительность: 0,1–100 с. 
Площадь сетчатки: 327 мкм в диаметре ФВП через 1 час и через 48 часов после экспозиции

[39] Морган (Morgan) 2009 Макак-крабоед 
и свинохвостый макак

Продолжительность: 15 мин. 
Площадь сетчатки:  0,5 и 2°

Долгосрочные изменения в автофлуоресценции. 
Сразу же и вплоть до 165 дней после экспозиции

[42] Хантер (Hunter) 2009 Макак-крабоед 
и свинохвостый макак

Продолжительность: 15мин. 
Площадь сетчатки: 0,5 и 2°

Долгосрочные изменения в автофлуоресценции. 
Сразу же и вплоть до 165 дней после экспозиции

[43] Кайдзю (Kaidzu) 2010 Продолжительность неизвестна. 
Площадь сетчатки неизвестна 50%-ное снижение амплитуды ЭРГ. После 7 дней

Примечания. ТА — темновая адаптация; СА — световая адаптация; ФВП — фундоскопия видимого поражения глазного дна; ЭРГ — электроретинограмма; НЯС — наружный ядерный слой.
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в абсолютные уровни с помощью инструкции: 
«...минимально эффективный уровень облучен-
ности сетчатки в течение нескольких часов, 
по оценкам, составляет около 1 мкВт на ква-
дратный сантиметр при длине волны 5000 Å». 
Минимально эффективным, скорее всего, было 
постоянное снижение а-волны примерно на 10%. 
Применительно к спектру действия использован 
критерий 50% изменения состояния а-волны. 
Переход от 10 до 50% изменений потребовал 
увеличения интенсивности (в логарифмическом 
масштабе) повреждающего света с уровня 0,5 
в 3 раза. «Несколько часов» в данном контексте 
означало 3–4 часа. Длина волны 5000 Å взята 
по аналогии с λ = 495 нм, используемой в спек-
тре действия. Таким образом, мы получили 
ретинальную дозу (дозу на сетчатке), равную 
10–6×(3,5×3600)×3 = 0,038 Дж/см2 при 495 нм. 
Следует отметить, что эти эксперименты про-
водились при повышенной температуре тела, 
из-за которой уменьшалось время экспозиции 
(пороговая доза) в 25 раз. Пороговые данные для 
экспериментов 1а и 2 совпали и были построены 
с одним символом на рисунок (а), который имеют 
все данные по грызунам.

Лоувиль (Lawwill) и соавторы [24] сообщили, 
что у кроликов при 514,5 нм «резкое изменение 
кривой «доза/ответ» находится между зна-

чениями 0,02 и 0,03 Вт×см2». При 4-часовой 
экспозиции это приводит к пороговой дозе 
4×3600×0,025=360 Дж/см2. Точки данных (экс-
периментальные точки) построены на графике 
на рисунок (б), где собраны все данные по не-
грызунам. Последующие исследования на ма-
каках с длинами волн в диапазоне 450–600 нм 
были опубликованы в 1977 году [25]. Пороги 
у синего света (458 нм) были найдены ниже, 
чем у зеленого. Данные показывают довольно 
большой разброс экспериментальных точек, 
с диапазоном от минимального до максималь-
ного повреждения, составляющим иногда более 
трех логарифмических единиц. Гистологические 
пороги, полученные в работе 1982 года [26] 
на основе тех же экспериментов, выглядели 
несколько иначе. Нами были получены наи-
более свежие интерпретации.

В 1976 году Хэм и соавторы [3] опубликовали 
исследование спектральных фотохимических 
повреждений сетчатки приматов. Они подсчитали 
локальные температуры сетчатки и показали, 
что в границах области длин волн короче 514 нм 
и при времени экспозиции больше, чем 100 с, 
повышение данных температур не превышает 
4 °С. Таким образом, можно провести различие, 
имеющееся между фотохимическими и тер-
мическими повреждениями. Пороговая доза 

монотонно увеличивалась с 441,5 до 1064 нм. 
Данные для продолжительности экспозиции 
в 100 и 1000 с приведены на рисунке (б). При 
580 нм пороги, возможно, были снижены 
посредством температурного повышения. 
В 1982 году Хэм и коллеги [4] расширили 
диапазон длин волн до 325 нм, исследуя три 
афакических глаза (глаза без хрусталика) 
макака. В УФ-диапазоне повреждения были 
видны сразу. Различные длины волн вызывали 
различные типы повреждений [4; 27]. Так, 
в УФ-диапазоне повреждения фоторецепто-
ров (ФР) были обширными и депигментация 
происходила в пигментном эпителии сетчатки 
(ПЭС). В видимом диапазоне лишь несколько 
ФР показали повреждения, но ПЭС распух 
со множественными включениями.

Уильямс и Хоуэлл (Williams и Howell) [28] 
подвергали крыс-альбиносов экспозиции в те-
чение 6 часов рядом узкополосных излучений 
(10 нм) на длинах волн в диапазоне 440–590 нм, 
каждая с постоянным потоком фотонов 
на роговице 2×1015 фотонов в с–1·см–2. Для 
485 нм данный поток фотонов преобразует-
ся в 0,82 мВт/см2. При 6 ч экспозиции доза 
на роговице варьировалась от 19 Дж/см2 (при 
самой короткой длине волны) до 14 Дж/см2 
(при самой длинной длине волны). Чтобы 
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Рисунок. На графиках показаны дозы излучения, вызывающие повреждения сетчатки в зависимости от длины волны: а) представлены данные для крыс, 

кроме случаев, когда указан иной вид животного; б) представлены данные для макак, кроме случаев, когда указан иной вид животного. 

(Также на графиках даны ссылки на научный источник — имя первого автора и год публикации; перевернутая шкала облегчает чтение абсолютной 

дозы и позволяет сравнить значения на графике с большинством литературных научных данных, где предусмотрены чувствительность 

или восприимчивость (1/доза))

а б
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сэкономить время, авторы, прежде всего, 
измерили потери толщины (по сравнению 
с таковой в контрольном глазу) наружного 
ядерного слоя (НЯС) в чувствительной об-
ласти 1,88 мм, стоящего выше зрительного 
нерва. Когда «ни одного подходящего спектра 
не было получено», они вернулись к более 
сложному критерию, интегрируя толщину НЯС 
по всему вертикальному меридиану. Причина 
такого изменения в столь чувствительной 
области не была проанализирована, и размер 
погрешности эксперимента также не был дан. 
Чтобы получить спектр действия для сетчатки 
(ретинальный спектр действия), мы задали раз-
мер зрачка 5 мм в диаметре (как в работе [5]) 
и поле сетчатки диаметром 8 мм; тогда соот-
ношение между облученностью роговицы 
и облученностью сетчатки стало равно 0,4. 
Далее мы взяли дозу 14,8×0,4 = 5,92 Дж/см2 при 
567 нм в качестве отправной точки, поскольку 
это вызывало минимальные потери в толщине 
НЯС. Затем потери в толщине НЯС на других 
длинах волн были преобразованы в изменение 
интенсивности в логарифмическом масштабе 
по отношению к 567 нм с помощью кривой 
зависимости реакции от дозы. Результат пре-
образования данных, полученных от Уильямса 
и Хауэлла, представлен на рисунке (а).

К двум результатам по точкам данных для 
белок с афакическими глазами [29], опубли-
кованным Коллиером (Collier) и соавторами 
в 1989 году, следует относиться с некоторой 
осторожностью, поскольку в другой публикации, 
написанной по тому же материалу и напеча-
танной в 1989 году, они пишут, что «световые 
измерения проводились для определения 
уровня энергии, падающей на роговицу» [30], 
но через несколько страниц они сравнивают 
полученную ими дозу с дозой, полученной 
Хэмом для сетчатки [4]. Гистопатология как 
функция длины волны напоминала ту, что 
была получена у макака [4, 27].

В 1990-х годах две группы [5–7] подвергли 
находящихся под наркозом крыс воздействию 
ультрафиолетового, а также видимого из-
лучения, и обе группы установили высокую 
восприимчивость на самых коротких волнах. 
Монохроматические данные [5] приведены 
на рисунке (а), с поправкой на надлежащую 
передачу [22]. Дополнительные данные были 
позже измерены с помощью различных на-
строек и другого штамма пигментированных 
крыс [8; 31], а также крыс-альбиносов [32]. 
Только данные по крысам-альбиносам, взятые 
из последней публикации, были построены, так 
как они почти совпадали с данными по пиг-
ментированным крысам. Гистологические 
данные [8] показали два разных спектральных 
типа, один в диапазоне 320–440 нм, а другой 
в диапазоне 470–550 нм, снова напоминающие 
данные по макаку [4; 27].

Восприимчивость к недостаточности гемато-
энцефалического барьера к синему свету изучали 
на кроликах Путтинг (Putting) и соавторы [33], 
получив дозу около 30 Дж/см2 для порогового 
изменения глазного дна в ходе фундоскопи-
ческого обследования через 2 дня после экс-
позиции 418 нм. Чен [34, 35] подвергал крыс 
воздействию света до 404 нм. Доза 11 Дж/см2 

привела к временным изменениям в активности 
цитохромоксидазы, но была подпороговой для 
изменений глазного дна или для морфологических 
изменений, в то время как доза 38 Дж/см2 была 
явно сверхпороговой для изменений глазного 
дна. Мы взяли значение 20 Дж/см2 в качестве 
порога для фундоскопически видимых по-
вреждений глазного дна, но получили 60 Дж/см2, 
что с поправкой намного выше (0,6), чем предпо-
лагалось (0,2) для пропускания глазных сред [22]. 
Гримм (Grimm) и коллеги [36] подвергали на-
ходящуюся под наркозом крысу воздействию 
освещения Ганцфельда при 403 и 550 нм, 
при облученности роговицы 3,1 и 8,7 мВт/см2 

соответственно. Мы рассчитывали соответствую-
щие уровни облученности сетчатки по формуле 
1 и параметрам: диаметр зрачка 5 мм, f = 0,525 см, 
τ = 0,58 (403 нм) и 0,88 (550 нм) и Aret = половина 
сферы. При 30-мин. экспозиции при 403 нм 
был установлен порог повреждений в виде ве-
зикуляции внешних сегментов (доза на сетчатке 
1,47 Дж/см2). В то же время экспозиция в течение 
120 мин. при 550 нм не привела к возникновению 
повреждения (доза 23,3 Дж/см2). При другом 
типе (точечной) освещенности порог при 403 нм 
был достигнут с помощью 1/3 дозы, но, опять 
же, при 550 нм никаких повреждений не было 
замечено. Полагая равное распределение 
света на обеих длинах волн, можно оценить, 
что доза в 70 Дж/см2 при 550 нм не вызывает 
повреждения, в соответствии с пороговыми 
уровнями КСД (рисунок (а)). Поскольку глаза 
альбиносов также пропускают излучение через 
склеру, рассчитанные дозы представляют собой 
минимальные значения.

Доусон (Dawson) и коллеги [37], а также 
Лунда (Lund) [38] получили пороги у макак 
при помощи синих лазеров. Их данные при-
ведены на рисунке (б). Постоянное повреждение 
сетчатки в глазах макаки после экспозиции 
568 нм наблюдалось с высоким разрешением 
аутофлуоресценции, полученное Морганом 
(Morgan) и др. [39; 40] для облученности сет-
чатки, существенно ниже пределов ANSI [9; 41]. 
Хантер (Hunter) и другие [42] из той же группы 
добавили данные при 488 нм. Данные о крысах, 
полученные Кайдзю (Kaidzu) и коллегами [43], 
не рецензировались, но представляют интерес 
потому, что эти авторы, как и Ноэль с колле-
гами [2], использовали в качестве критерия 
ЭРГ, ограничиваясь УФ-излучением.

Обсуждение

Мы провели поиск в научной литературе 
с целью найти данные по монохроматиче-
ским дозам, чтобы пролить свет на условия 
получения спектра поглощения родопсина 
(СПР) и коротковолнового спектра действия 
(КСД). Строгие критерии отбора применялись 
в плане монохроматического облучения для 
получения достаточного спектрального раз-
решения (исключая возбуждение множествен-
ных хромофоров) и данных по абсолютным 
дозам, чтобы обеспечить возможность срав-
нения между различными исследованиями. 
В 18 публикациях обнаружены полезные дан-
ные, хотя предыдущие попытки [15, 17] дали 
только 4–5 научных источников.

Два исследования [2, 28] подходят для спек-
тра СПР. В обоих случаях в качестве животной 
модели использовались крысы-альбиносы. 
Примененные к ним фактические уровни дозы 
были различными, но когда данные Ноэля и со-
авторов [2] умножаются на коэффициент 25 
для коррекции повышенной температуры тела, 
а данные Уильямса и Хауэлла [28] преобразуются, 
как описано выше, то результаты максимально 
сближаются. Позволят ли эти преобразования 
избежать изменения формы спектра — вопрос 
остается открытым. Сведения из других 16 ис-
точников, похоже, больше соответствуют спектру 
КСД. Они включают четыре различных вида 
животных (обезьяна, крыса, кролик и белка) 
и несколько подвидов и штаммов (таблица). 
Большинство данных, полученных на различных 
длинах волн, находятся в пределах порядка вели-
чины друг от друга, несмотря на значительные 
различия в экспериментальных условиях, таких, 
например, как состояние темновой адаптации, 
локализация сетчатки, возраст и предыстория 
взаимодействия со светом. Неопределенности, 
возникшие при расчете дозы для сетчатки [44], 
несомненно, не добавили оптимизма, но это 
справедливо для всех параметров, представлен-
ных на рисунке. Направление кривой данных 
по дозе в зависимости от длины волны кажется 
более крутым для грызунов (а), чем для макак 
и кролика (б), однако прямое сравнение, про-
веденное в одинаковых условиях, отсутствует. 
Данные по УФ-излучению для макак проис-
ходят только из одного научного источника, 
и получены они на основе исследования трех 
макак [4]. Данные по крысам имеют больше 
источников происхождения и, похоже, указы-
вают на более высокую уязвимость (сетчатки). 
То, что меланиновая пигментация не влияет 
на уязвимость сетчатки, давно известно [32, 45, 46]. 
Анализируя материалы для этого обзора, 
мы пришли к неожиданному выводу, что по-
пытка измерить спектр действия для мыши, 
насколько нам известно, никогда не была 
сделана, хотя этот вид животных участвует 
во многих экспериментах по исследованию 
световых повреждений.

Важное наблюдение состоит в том, что все 
данные были получены под наркозом, чаще 
всего с использованием пентобарбитала. Это 
неудивительно, так как чуть ли не единственным 
способом получения достаточной освещенно-
сти сетчатки монохроматическим излучением 
является способ, когда коллимированный 
луч направлен на иммобилизованные глаза. 
Следовательно, спектр действия, полученный 
в условиях свободно передвигающихся животных 
(как правило, предполагается, что это СПР), 
недостаточен. Некоторое количество ранних 
исследований с применением широкополосных 
фильтров показательно для СПР [2, 47, 48].

Размер поля (сетчатки) был большим в дан-
ных, полученных для спектра СПР. В сведениях 
же, полученных для спектра КСД, этот размер 
варьировался от 1° до Ганцфельдовского раз-
мера. Время экспозиции для данных по СПР 
варьировалась от 1,5 до 6 ч; для данных по КСД 
время экспозиции доходило до 5 ч. Эксперименты 
с белым светом показывают, что произведение 
освещенности на время постоянно до 12 ч [49]. 
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Уникальной особенностью в исследованиях Ноэля 
и соавторов [2] стало применение повышенной 
температуры тела так же, как и длительной адап-
тации к темноте, однако Уильямс и Хауэлл [28] 
использовали лишь физиологическую тем-
пературу и только 1 час темной адаптации. 
Данные по КСД могут изменяться в зависимости 
от световой адаптации вплоть до 16-часовой 
адаптации к темноте (таблица).

Выбор критерия повреждений может влиять 
на форму спектра действия. Применительно 
к данным для спектра КСД гистология как 
функция длины волны указывает, что суще-
ствует оболочка (по крайней мере) двух типов 
спектральных повреждений. Пренебрежение 
малыми межвидовыми различиями макака [4, 27], 
белки [29, 30] и крысы [8, 32] показывает, что 
пороговые облучения фиолетовым и ультрафио-
летовым светом (320–440 нм) преимущественно 
повреждали PR-клетки (фоторецепторные клетки 
сетчатки), а синий и зеленый свет (440–550 нм) 
отчетливо повреждал ПЭС (пигментный эпите-
лий сетчатки), но вовлекал в этот процесс также 
и некоторую часть PR-клеток. Если, например, 
повреждение ПЭС берется как пороговый крите-
рий, то восприимчивость к фиолетовому свету 
будет несколько ниже, чем если бы в качестве 
критерия принимались бы повреждения PR-
клеток. На практике эти различия невелики, 
потому что диапазон от просто наблюдаемого 
изменения до обширного разрушения внешней 
сетчатки составляет всего 1 логарифмическую 
единицу [2, 7, 8, 37]. Поэтому выбор критерия 
повреждения вряд ли объяснит большое рас-
хождение между СПР и КСД.

Учитывая явные признаки того, зрительные 
пигменты играют роль в фотохимических 
световых повреждениях [2, 13, 25, 50, 51], 
можно сделать вывод, что их «отбеливаю-
щий» (обесцвечивающий) уровень способен 
влиять на спектр действия. Для оценки уровня 
обесцвечивания зрительных пигментов следует 
рассматривать отдельно облученность сетчатки 
и время экспозиции. Возникающая при этом 
картина не указывает на простое различие, что 
неполное обесцвечивание дает СПР, а полное 
обесцвечивание дает КСД. Действительно, 
родопсин был лишь частично обесцвечен 
в исследованиях Ноэля и соавторов [2] при 
облученности 0,03 мВт/см2, но, вероятно, 
полностью обесцвечен в условиях эксперимента, 
проведенного Уильямсом и Хауэллом [8], — 
при экспозиции 485 нм почти полная потеря 
НЯС через 6 ч воздействия облученности 
0,82×0,4 = 0,33 мВт/см2 на сетчатке (сравните 
с данными раздела «Данные по дозе»). В случае 
с КСД уровень обесцвечивания был 100%-
ным в видимом диапазоне с облученностью 
часто на уровне 10–100 мВт/см2, но только 
частичным в УФ-диапазоне, как было показано 
в исследованиях с использованием более ши-
роких спектральных полос [6]. Гримм (Grimm) 
и коллеги [36, 51] доказали, что неметаболи-
ческая регенерация родопсина через процесс 
фотообратимости при «отбеливании» светом 
λ = 403 нм является очень эффективным спо-
собом повышения концентрации родопсина, 
таким образом предлагая объяснение увеличе-
ния восприимчивости сетчатки к этой длине 

волны. Вполне вероятно, что такой механизм 
имеет место и для ближнего УФ-излучения, 
но количественного анализа недостаточно для 
подтверждения данного тезиса.

Согласно одной из гипотез, выдвину-
тых Кремером (Kremers) и Ван Норреном 
(Van Norren) [15], СПР наблюдается при неполно-
стью «отбеливающей» сетчатку облученности 
от 12 ч и более (класс I), в то время как КСД 
наблюдается при более высоких уровнях об-
лученности и более коротких сроках экспозиции 
(класс II). Исследователи предположили, что при 
низких уровнях облученности родопсин, являясь 
наиболее чувствительным хромофором, мог 
бы быть посредником возникновения повреж-
дения, а спектр действия мог бы следовать его 
кривой поглощения. При высокой облученности 
сетчатки родопсин обесцвечивается, а другие, менее 
чувствительные хромофоры, посредничают при 
повреждениях, что приводит к КСД. Эта гипо-
теза требует более прочных экспериментальных 
данных, по крайней мере потому, что спектр 
действия при очень длительных экспозициях 
(со свободно перемещающимися животными) 
неизвестен. Что касается данных по СПР, которые 
мы собрали, то в исследовании Ноэля и др. [2] 
повреждения были получены не в течение более 
12 ч, а уже через 1,5 ч. Тем не менее уникальные 
аспекты в их экспериментальной модели, такие, 
например, как повышенная температура тела 
и/или длительная адаптации к темноте, возмож-
но, позволили бы сократить время экспозиции. 
Исследование Уильямса и Хауэлла [28] труднее 
вписывается в эту гипотезу. Экспозиция была 6 ч, 
а облучение сетчатки, вероятно, было полностью 
обесцвечивающим.

Мы пришли к выводу, что, принимая во вни-
мание все научные источники, критические 
условия для любого спектра не появились.

Выводы и будущие 
эксперименты

Данные по монохроматической дозе для 
фотохимического повреждения сетчатки при-
менительно к спектру СПР были найдены в двух 
исследовательских источниках; в 16 источниках 
найдены данные применительно к спектру 
КСД. Из восьми рассматриваемых условий 
(животная модель, использование анестезии, 
размер поля сетчатки, время экспозиции, тем-
пература тела, продолжительность адаптации 
к темноте, критерий повреждения и уровень 
обесцвечивания) не оказалось одновременно 
необходимых и достаточных условий для про-
гнозирования формирования обоих спектров. 
Свежие данные, как представляется, поэтому 
необходимы в следующих областях.

Поскольку количество источников по спектру 
СПР ограничено, получение дополнительных 
экспериментальных данных в этой области, 
с учетом взаимосвязи таких параметров, как 
температура тела, уровень обесцвечивания 
и время адаптации к темноте, может расширить 
наше понимание различий между спектрами 
СПР и КСД. Простая парадигма могла бы по-
лагать экспозицию находящихся под наркозом 
крыс монохроматическим излучением (близким 
к 500 и 400 нм) приравненной к поглощению 

родопсина. Когда условия варьируют таким об-
разом, что повреждение при 500 нм находится 
в пороговой области, то сообразно спектру СПР 
повреждение при ~400 нм также должно быть 
в пороговой области. Спектр КСД, однако, пред-
полагает (при этой длине волны) возникновение 
общего разрушения внешней сетчатки, учитывая, 
что чувствительность будет выше на два порядка 
величины. Если это возможно, то эксперименты 
должны включать облученности как с полным 
обесцвечиванием зрительных пигментов, так 
и с их частичным обесцвечиванием. Подобные 
эксперименты со свободно перемещающимися 
крысами являются более сложными, потому 
что высокие уровни монохроматического из-
лучения трудно получить. Современные свето-
диоды с шириной полосы пропускания 30 нм 
могли бы открыть новые возможности для 
исследований. Эксперимент со светодиодами 
мог бы включать две или даже три клетки: одна 
в окружении зеленых СД (λмакс = 525 нм), одна 
в окружении синих СД (470 нм) и одна в окру-
жении УФ-светодиодов (395 нм). Это позволит 
получить новую информацию о том, является 
ли данный спектр действия в таких условиях 
действительно спектром СПР.

Спектральные данные доступны только для 
четырех видов животных: крыс, макак, белок 
и кроликов. Отсутствуют данные по мышам — 
самому распространенному животному в био-
медицинских исследованиях. Расширив число 
видов животных, можно будет получить ответ 
на интригующий вопрос: существует ли общий 
механизм светового повреждения глаз всех мле-
копитающих, а возможно, и птиц [52–54]?

Сходство в пороговых данных разных видов 
животных в области спектра КСД выделяется, 
но разброс довольно большой. Возможные 
врожденные различия видов животных, как 
и те, что были установлены между крысиными 
штаммами [55, 56], должны быть проверены 
в рамках одной установки с одним критерием 
повреждения, при правильной коррекции раз-
меров глаз и поглощения глазных сред.

Дополнительные данные по приматам могли 
бы обеспечить более прочную базу для стан-
дартов афакической защиты от УФ.   
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Современные светодиодные продукты 
компаний Verbatim/Mitsubishi

К
омпания Verbatim (г. Шарлотт, Северная 
Каролина, США) известна как один 
из ведущих производителей устройств 

хранения информации. Однако в настоящее 
время бизнес компании расширен за счет 
включения направлений светодиодного 
освещения и OLED-технологий компании 
Mitsubishi Kagaku Media Co Ltd.

История Verbatim началась в 1969 году 
с основания инженером и физиком Рейдом 
Андерсоном (Reid Anderson) небольшой 
компании Information Terminals Corporation 
(ITC), занимавшейся простой сборкой 
кассет с магнитной лентой. Впоследствии 
изобретенная Р. Андерсоном кассета для 
хранения данных с высокоточными роли-
ками получила широкое распространение 
в компьютерах, кассах супермаркетов 
и устройствах для научных исследований. 
В 1973 году компания разработала картридж 
для 8-дюймовых гибких магнитных дисков 
IBM, в 1976-м построила завод по выпуску 
компьютерных дискет, получивших название 
«Verbatim» (в переводе с лат.: «слово в слово»), 
а в 1978-м ITC официально переименована 
в Verbatim [1].

Компания причастна к созданию и про-
изводству едва ли не всех типов устройств, 
предназначенных для хранения информации, 
однако в финансовом плане ей не всегда 
удавалось обеспечить необходимые темпы 
развития. В 1985 году компанию приобрела 
Eastman Kodak, а в 1990 году она перешла 
в собственность Mitsubishi Kagaku Media 
(MKM) — известного изготовителя оптиче-
ских дисков. Сама MKM является дочерней 
компанией химической корпорации Mitsubishi 
Chemical Corporation (MCC), имеющей бога-
тую историю разработок технологий произ-
водства различных материалов, в том числе 
для устройств отображения информации. 
Тем не менее МКМ/MCC не изменили бренд 
изделий, выпускаемых Verbatim, а также 
оставили его для собственных LED- и OLED-
продуктов, предположительно из-за много-
летней популярности данной торговой марки 
у потребителей всего мира [2].

МСС имеет обширный опыт в создании 
люминофоров, полупроводниковых пластин 
для светодиодных кристаллов и различных 
добавок, необходимых для производства раз-
нообразных источников света, следует, кстати, 
отметить, что компания не производит корпу-
сированные светодиоды. Приведем некоторые 

достижения фирмы в области люминофоров 
и светодиодных технологий.
• 1950 г. — люминофоры для черно-белых теле-

визионных кинескопов;
• 1961 г. — люминофоры для цветных кинеско-

пов;
• 1967 г. — люминофоры для флуоресцентных 

трубок;
• 1971 г. — полупроводниковые пластины для 

GaAs-светодиодов и лазерных диодов;
• 1990 г. — люминофоры для плазменных па-

нелей;
• 1997 г. — GaAS-пластины для светодиодов 

и лазерных диодов по технологии VGF (Vertical 
Gradient Freeze);

• 2005 г. — первая в мире коммерциализация 
красного люминофора на основе нитридов 
(Nitrid Red Phosphor) для белых светодиодов;

• 2006 г. — материалы для инкапсуляции свето-
диодов;

• 2008 г. — GaN-пластины по технологии HVPE 
(Hydride Vapor Phase Epitaxy);

• 2009 г. — начало производства и продаж 
материалов для фиолетовых светодиодных 
чипов;

• 2010 г. — соглашение с компанией Pioneer 
о сотрудничестве в области органических 
светодиодов;

• 2011 г. — первая в мире коммерциализация 
желтого люминофора на основе нитридов для 
белых светодиодов. Первая в мире коммер-
циализация OLED с возможностью изменения 
цвета;

• 2012 г. — разработка «трехкомпонентных» 
белых светодиодов VxRGB для освещения;

• 2013 г. — светодиодные лампы на основе 
технологии GaN on GaN [3].
Verbatim имеет широкую сеть представительств 

и дистрибьюторов по всему миру, есть предста-
вительство компании и в Москве (для клиентов 
России и СНГ), дистрибьюторами светотехниче-
ской продукции Verbatim в России являются АДК 
«Трейд» (ADK Lighting Russia), АТ «Передовые 
Технологии» (Advanced Technology Russia), продукты 
компании представлены во многих федеральных 
и региональных торговых сетях.

В каталогах 2014 года светотехнические про-
дукты компании представлены в категориях 
светодиодных ламп, светильников и модулей 
OLED. Начиная с 2012 года компания приступила 
к выпуску светодиодных ламп VxRGB на основе 
фиолетовых светодиодов, обеспечивающих 
широкую цветовую гамму. Сотрудничество 
с Pioneer привело к созданию световых панелей 
на органических светодиодах с регулируемым 
цветом по технологии VELVE [4].

RGB

Синий
светодиод

Синий
светодиод

RGB
cветодиоды

Оптическое
суммирование

RG
Люминофор

Люминофор
Люминофор

Белый свет Белый свет

OG

1 поколение

2 поколение 3 поколение

Белый свет Белый свет

УФ/фиолетовый
светодиод

Рис. 1. Методы получения белого света
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Технология VxRGB

Данная технология основана на возбуждении 
трехкомпонентного люминофора, состоящего 
из красных, зеленых и синих компонентов, 
фиолетовым светодиодом (в отечественной 
терминологии: схема «красный-зеленый-
синий», КЗС). Как известно, белое свечение 
светодиодов можно получить различными 
методами (упрощенно показано на рис. 1). 
Наиболее распространен способ получения 
белого света путем нанесения на синий светодиод 
однородного красно-зеленого люминофора 
(Phosphor RG), характеризующийся наличием 
пика в синем участке спектра излучения. Белые 
светодиоды с двухкомпонентным люминофо-
ром (Phosphor OG) дают более равномерный 
спектр излучения. Получение белого света 
суммированием составляющих RGB сложно 
и энергетически малоэффективно. Метод 
генерации белого света за счет излучения 
фиолетовых или ультрафиолетовых свето-
диодов с трехкомпонентным люминофором 
считается самым перспективным. В этом 
направлении работают многие компании 
и исследователи, в том числе из России [5], 
однако коммерциализация данной технологии 
началась сравнительно недавно.

Первые серийные осветительные приборы 
VxRGB (зарегистрированная торговая марка 
МСС) представлены в 2013 году. Схематично 
устройство и цвета излучения приборов VxRGB 
и стандартных белых приборов на основе синих 
светодиодов представлены на рис. 2, спектр 
и индексы цветопередачи R1–R15 приборов 
VxRGB показаны на рис. 3.

Расширенный спектр излучения приборов 
VxRGB, близкий к спектру солнечного света, 
обеспечивает прекрасную цветопередачу, 
лучшую, чем у всех традиционных источников 
света (рис. 4). При освещении светодиодными 
приборами, выполненными по технологии 
VxRGB, более точно передаются телесные тона, 
легче различаются очень близкие оттенки, 
белый цвет выглядит ярче, лучше передаются 
синие оттенки. На рис. 5 показана темно-синяя 
куртка при освещении светодиодами VxRGB 
(слева) и галогенной лампой. В сравнении 
с обычными осветительными светодиодами 
недостатком приборов VxRGB является более 
низкая световая эффективность.

В каталоге Verbatim 2014 года представлены 
два прибора, выполненные по технологии 
VxRGB, — светодиодная свечеобразная лампа 
мощностью 2,5 Вт с цоколем Е14 и лампа с цо-
колем MR16 мощностью 6,5 Вт.

MCC VxRGB
Формирование

на основе синих светодиодов

Рис. 2. Устройство VxRGB и стандартных светодиодов

Рис. 3. Спектры и индексы цветопередачи VxRGB-светодиодов

Рис. 4. Спектры источников света Рис. 5. Вид при различном освещении
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Лампа Verbatim VxRGB Natutal Vision E14 
(каталожный номер 52243, внешний вид 
на рис. 6) обеспечивает спектр излучения, 
близкий к спектру свечи (рис. 7), недостижимый 
для ламп накаливания и обычных светодиодов. 
Оосновные параметры лампы:
• цветовая температура 1900 К;
• сила света 15 кд, световой поток 50 лм;
• индекс цветопередачи более 85;
• напряжение питания 220–240 В, 50/60 Гц, 

коэффициент мощности более 0,4;
• эффективность 20 лм/Вт;
• угол свечения 100°;
• расчетный срок службы 25 000 ч, число 

включений 20 000.
Рассматриваемые лампы создают теплое 

освещение, похожее по спектру на настоящее 
свечное, и хорошо подходят для декоративных 

осветительных приборов, люстр, бра и настольных 
ламп. Поскольку данные лампы служат прямой 
заменой ламп накаливания с цоколем Е14, их уже 
используют для освещения фешенебельных 
ресторанов и отелей, в культовых учреждениях, 
дворцовых комплексах. На рис. 8 показан инте-
рьер отеля BERNS в Стокгольме, освещенный 
лампами VxRGB 1900 K в люстрах.

Лампа Verbatim VxRGB Vivid Vision LED MR16 
GU5.3 (каталожный номер 52224, внешний вид 
на рис. 9) обеспечивает высококачественное 
освещение, благодаря чему объекты выглядят 
так, как и должны: телесные тона передаются 
более точно, белые цвета становятся ярче. 
Вот почему такие лампы предпочтительны 
для освещения картинных галерей, музеев, 
художественных студий, прилавков и витрин 
магазинов, а также для других ответственных 
применений. Основные параметры лампы:
• напряжение питания 12 В (AC/DC), мощ-

ность 6,5 Вт (эквивалентная заменяемая 
мощность 14 Вт);

• цветовая температура 2900 К;
• сила света 300 кд, световой поток 180 лм;
• индекс цветопередачи более 85;
• световая эффективность 24 лм/Вт;
• расчетный срок службы 25 000 ч;
• угол свечения 35°.

Светодиодные лампы

В каталоге Verbatim 2014 года (версия для 
Европы и России) представлены десятки 
типов светодиодных ламп различных форм, 
с разными типами цоколей и энергетически-
ми характеристиками. Лампы могут быть 
применены для замены ламп накаливания 
мощностью 15–120 Вт, ряд приборов допускает 
регулировку яркости [6].

Лампы классического типа (Classic A) выпу-
скаются с цоколями Е27, Е14, В22, на рис. 10 по-
казаны основные конструкции ламп с резьбовыми 
цоколями Е27 и байонетными В22. Приборы 
этого типа позволяют непосредственную за-
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Рис. 6. Лампа VxRGB Natural Vision

Рис. 7. Спектр лампы VxRGB Natural Vision

Рис. 10. Лампы Classic A

Рис. 8. Освещение зала отеля BERNS

Рис. 9. Лампа VxRGB Vivid Vision LED
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мену ламп накаливания с соответствующими 
цоколями мощностью от 25 Вт (светодиодный 
эквивалент 3,5/4 Вт) до 75 Вт (12/13 Вт), при замене 
сохраняется свойственный лампам накаливания 
теплый цвет свечения (2700 или 3000 К).

К категории Classic A относятся и новые 
грушевидные типы ламп мощностью 6/9 Вт — 
эквивалентные лампам накаливания мощностью 
40/60 Вт (рис. 11). Все лампы обеспечивают индекс 
цветопередачи CRI не менее 80, срок службы 
25–40 тыс. ч и работают при напряжении 220–240 В, 
50/60 Гц. В зависимости от конструкции угол 
свечения находится в пределах 130–260°, световой 
поток ламп от 250 лм (3/4 Вт) до 3000 лм (12/13 Вт), 
световая эффективность 50–80 лм/Вт, ряда новых 
типов — до 90 лм/Вт и более. Большинство 
приборов этой категории предназначено для 
внутреннего освещения, для наружного освеще-
ния служит лампа Classic A E27 7,5W 2700K WW 
480LM 220DEG DIM (каталожный номер 52220), 
обеспечивающая класс защиты IP65.

Лампы PAR16, PAR20, PAR30, PAR38 с па-
тронами Е14, Е27, GU10 созданы для замены 
галогенных высоковольтных ламп, а также ламп 
накаливания. Лампы PAR16, преимущественно 
с поворотными цоколями GU10 (рис. 12), харак-
теризуются цветовыми температурами 2700 К, 
3000 К, 4000 К и углами свечения в пределах 
20–55°. Приборы этого типа могут применяться 
для акцентированного освещения, в том числе 
в отелях, коридорах, на парковках, предприятиях 
питания, торговли и в других общественных 
местах, где требуется длительная работа освеще-
ния. Большинство типов ламп данной категории 
обеспечивают индекс цветопередачи свыше 80 
(2 типа до 95), срок службы 25–35 тыс.ч, силу 
света 420–2000 кд (световой поток 160–465 лм) 
и работают при напряжении 220–240 В.

Лампы PAR38 с патронами Е27 заменяют гало-
генные лампы и лампы накаливания мощностью 
100–120 В (внешний вид на рис. 13), характеризу-
ются цветовыми температурами 2700/3000/4500 К 
и углами свечения 22/25/45°. Лампа PAR38 Outdoor 
E27 19W 450K NW 1250LM (средняя на рис.13) имеет 
класс защиты IP54 и может быть использована для 
наружного освещения. Приборы обеспечивают 
силу света 1200–6500 кд (световой поток 800–1100 
лм) и индекс цветопередачи более 80.

Лампы MR16 с цоколями GU5.3, показанные 
на рис. 14, созданы взамен низковольтных 
галогенных ламп на постоянное и переменное 
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Рис. 12. Лампы PAR16

Рис. 13. Лампы PAR38

Рис. 14. Лампы MR16

Рис. 11. Лампа Classic A
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напряжение 12 В. Эквивалентная заменяемая 
мощность составляет 20–40 Вт. Данная катего-
рия ламп характеризуется цветовыми темпе-
ратурами 2700/3000/4000 К, углами свечения 
20–55° и индексами цветопередачи более 80. 
Расчетный срок службы ламп этой категории 
25–30 тыс. ч, сила света 420–2500 кд (световой 
поток 160–485 лм).

В номенклатуру продуктов Verbatim также 
входят свечеобразные лампы с цоколем Е14 
(внешний вид на рис. 15) с эквивалентной 

заменяемой мощностью 15–25 Вт, малога-
баритные лампы B1 PIN, MR11 для замены 
соответствующих низковольтных галогенных 
ламп и низковольтные лампы AR111 мощно-
стью 15 Вт (Рэкв = 69–85 Вт) с малыми углами 
свечения (25–35°).

Осветительные приборы

В эту категорию включены потолочные све-
тильники общего и направленного освещения, 

линейные светодиодные лампы Т8 и линейные 
светильники. Потолочные светильники обще-
го назначения (рис. 16) с питанием от сети 
переменного тока 220–240 В выпускаются 
в однотипных конструктивных исполнени-
ях, отличающихся размерами и мощностью 
(11–24 Вт). Одинаковы параметры светильников: 
Тцв = 3000 К, CRI не менее 80, угол свечения 
90°, срок службы 30 тыс. ч. Светильники обе-
спечивают силу света 450–650 кд (световой 
поток 600–1600 лм), при этом световая эффек-
тивность находится в пределах 53–67 лм/Вт 
(24-ваттный прибор).

Потолочные светильники направленного 
света мощностью 12 Вт допускают пово-
рот лампы в пределах ±30°, поставляются 
в белых и хромированных корпусах и от-
личаются узкими углами свечения (25 и 40°). 
Обеспечиваемая сила света 1200–3150 кд, 
Тцв = 3000 К, CRI более 80, световая эффек-
тивность 60 лм/Вт.

Технология органических 
светодиодных панелей VELVE

Сравнительно недавно компания МСС 
разработала технологический процесс про-
изводства цветных OLED-панелей с настраи-
ваемым цветом или цветовой температурой 
с запатентованной торговой маркой VELVE. 
Первые в мире серийные панели были пред-
ставлены на международной выставке дизайна 
Fuori Salone-2011 в Милане, на рис. 17 показан 
стол с панелями VELVE для выбора освещения 
в кафе Kaiteki (Токио).

Для создания органических светодиодов 
VELVE используются тонкопленочные ор-
ганические структуры, помещенные между 
катодом и анодом (рис. 18). В отличие от тра-
диционных OLED с послойным расположением 
RGB-пленок, в VELVE-приборах цветовые со-
ставляющие чередуются и находятся в одном 
слое. Под действием электростатических сил 
электроны и дырки органического полупро-
водника движутся навстречу друг другу 
и рекомбинируют, при этом высвобожда-
ется электромагнитное излучение в области 
видимого света. Чередующаяся структура 
цветовых составляющих приборов VELVE 
позволяет, в отличие от стандартных OLED, 
настраивать цветовую температуру (рис. 19). 
Спектр излучения приборов VELVE приведен 
на рис. 20. Как видно из рисунка, в спектре от-
сутствуют ультрафиолетовые составляющие, 
что благоприятно для зрения.
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Органические светоизлучающие приборы 
характеризуются следующими особенно-
стями:
• возможность получения большой светоиз-

лучающей поверхности;
• малая толщина и низкое потребление энер-

гии;
• регулируемая яркость и полная настройка 

цвета;
• мягкое свечение, позволяющее смотреть 

прямо на источник света;
• малое тепловыделение и простота в при-

менении.
В приборах VELVE удалось добиться расширения 

функциональности и повышения качественных 
параметров, в том числе предусмотрены:
• возможность настройки цветовой темпера-

туры белого света в пределах 2700–6500 К;
• регулировка яркости при неизменной на-

сыщенности цвета и цветового тона;
• большой размер панелей (около 150 см2);
• высокие значения индексов цветопередачи 

Ra и R9 (более 80);
• бархатистая поверхность и элитный дизайн.

МСС прогнозирует хорошие перспективы 
внедрения панелей VELVE во многих областях 
применения осветительных приборов, напри-
мер в гостиницах, машиностроении, авиации 
и в других приложениях. На рис. 21 показана 
настольная лампа на основе панели VELVE. 
В каталоге компании 2014 года представлены 
два типа панелей VELVE.

Модуль VELVE OLED 52800 (рис. 22) с уста-
новленной на задней стороне OLED-панели 

платой управления, основные особенности 
и параметры модуля:
• полное управление цветами и яркостью 

по интерфейсам DMX512 и DALI;
• равномерное распределение света по по-

верхности панели;
• напряжение питания 24 В, ток потребления 

110 мА (Рпотр = 2,6 Вт);
• световой поток 47,6 лм; яркость 1000 кд/м2;
• световая эффективность 31 лм/Вт, Тцв = 3000 К, 

индексы цветопередачи Ra, R9 более 80;
• габариты 146,4×133,4×8,7 мм, активная об-

ласть 123×123 мм;
• диапазон рабочих температур –20…+65 °С, 

срок службы (LT70) 8000 ч, (LT50) 20 000 ч.
Модуль VELVE OLED OLE-D1414-Y 52802 

отличается от вышеописанного модуля только 
некоторыми параметрами:
• ток потребления 300 мА (Рпотр = 6,5 Вт);
• световой поток 90 лм, яркость 2000 кд/м2;
• световая эффективность 51,6 лм/Вт;
• диапазон рабочих температур –20…+40 °С. 
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Рис. 19. Возможные оттенки белого

Рис. 21. Настольная лампа с панелью VELVE

Рис. 22. Модуль VELVE

Рис. 20. Спектр панелей VELVE
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Многоканальный осветитель-

целеуказатель модульной конструкции
на базе полупроводниковых излучателей

В 
настоящее время в современной 
технике ночного видения широко 
используются осветители и целеука-

затели, работающие совместно с приборами 
ночного видения (ПНВ) [1]. Однако часто 
возникает потребность в круглосуточном, 
всепогодном и многофункциональном 
их применении. Кроме того, широкое рас-
пространение получили тепловизионные 
приборы, работающие в области спектра 
3–5 и 8–14 мкм [1]. Для них также нужны 
осветители и целеуказатели, работающие 
в указанных спектральных областях.

Известны комбинированные осветители-
целеуказатели на основе галогенных ламп либо 
светодиодов белого цвета свечения и лазерных 
диодов, работающих в красной области спектра 
(0,635–0,67 мкм) либо на длине волны 0,532 мкм, 
а также ИК лазерные диоды с длиной волны 
0,82–0,85 мкм [2]. Лазерный полупроводнико-
вый излучатель (ЛПИ) красного цвета свечения 
с длиной волны 0,635–0,67 мкм используется 
в качестве целеуказателя для работы в дневное 
время суток. За последние годы вместо ЛПИ 
с длиной волны 0,635–0,67 мкм все чаще стали 
применяться ЛПИ зеленого цвета свечения 
с длиной волны 0,532 мкм. Для целеуказателей 
на базе таких ЛПИ дальность действия днем 
составляет 1500 м, ночью — 30 м, в то время 
как для целеуказателей на базе ЛПИ с длиной 
волны 0,635–0,67 мкм дальность действия днем 
составляет 500 м, а ночью — 10 м [2]. В связи 
с этим для перспективных целеуказателей 
представляется целесообразным применение 
именно ЛПИ с длиной волны 0,532 мкм. Кроме 
того, эта длина волны является оптимальной 
для работы под водой. ЛПИ с длиной волны 
0,82–0,85 мкм используются для целеуказания 

ночью. Целеуказание необходимо для создания 
«точечного» пятна подсвета на объекте наблю-
дения. Целеуказатель обычно устанавливается 
на легком стрелковом оружии (например, 
на охотничьем карабине) так, что его ось 
строго выверена по отношению к оси канала 
ствола. Это обеспечивает попадание пули 
в пятно подсвета. Такое целеуказание повы-
шает точность стрельбы при работе с места 
и обеспечение стрельбы в процессе движения. 
Изображение пятна подсвета в дневное время 
суток обеспечивается при непосредственном 
его наблюдении глазом, а в ночное время 
суток — при наблюдении через ПНВ (очки 
ночного видения или ночной монокуляр, 
устанавливаемые на голове стрелка с помощью 
лицевой маски или регулируемого ременного 
оголовья).

Применение коллимирующей оптики с плавно 
изменяемым фокусным расстоянием позволяет 
регулировать размеры пятна подсвета от 1–3,6' 
в режиме целеуказания до 5—10° в режиме 
подсвета. Для работы в полной темноте может 
быть использован входящий в состав устройства 
фонарь на основе галогенной или ксеноновой 
лампы либо фонарь на базе светодиодов белого 
цвета свечения. Конкретным примером такого 
комбинированного осветителя-целеуказателя 
может служить модель DBAL-D2 фирмы Laser 
Devices (США) [2]. Целеуказатель может рабо-
тать на длине волны 0,532 мкм или 0,635 мкм 
(день) и 0,85 мкм (ночь). В последнем случае 
ЛПИ имеет мощность излучения 150–600 мВт, 
регулируемый угол подсвета 2–30 или 7,5–15°, 
дальность действия 200–800 м (в зависимости 
от типа ПНВ). В режиме целеуказания дальность 
действия составляет 225–400 м. Напряжение 
питания прибора 3–6 В, масса 356,2 г, габариты 

97,8×85,6×40 мм. Ксеноновая лампа имеет мощ-
ность до 95 Вт, светодиодная имеет световой 
поток до 125 лм.

Однако такое устройство имело ряд недо-
статков:
• неспособность работать при пониженной 

прозрачности атмосферы (дымка, туман, 
дождь, снегопад, пыль, дым и др.);

• невозможность регистрировать радиоак-
тивное излучение и высоковольтные раз-
ряды на стойках и высоковольтных линиях 
электропередачи;

• низкая эффективность при работе под 
водой;

• невозможность обеспечить сопряжение 
с ПНВ или с ТВ-камерами, работающими 
в перспективной области спектра 1–2,2 мкм, 
а также с тепловизионными приборами 
(ТВП), работающими в области спектра 
3–5 и 8–14 мкм;

• значительные массогабаритные показатели 
и энергопотребление при использовании 
галогенных или ксеноновых ламп.
В связи с этим предлагается многоканальный 

осветитель-целеуказатель модульной конструк-
ции на базе полупроводниковых излучателей: 
ЛПИ и мощного светодиода белого или зеленого 
цвета свечения. Блок-схема многоканального 
осветителя-целеуказателя приведена на рис. 1. 
Основой прибора является программатор — 
микропроцессор 1. Он работает по определенной 
программе, которая определяет последователь-
ность и продолжительность функционирования 
всех каналов прибора, режимы их работы, время 
включения, переключения или выключения 
каналов. Прибор состоит из восьми каналов, 
каждый из которых содержит драйверы (2–9), 
полупроводниковые излучатели (ЛПИ или све-
тодиоды) (10–17) и объективы формирования 
их излучения (18–25). К программатору 1 под-
ключен через шину данных блок датчиков 26. 
Он содержит датчики температуры, работающие 
в диапазоне внешних температур –50…+50 °С 
и измеряющие ее с точностью ±0,1 °С, датчик 
внешней освещенности, работающий от 10–4 
до 105 лк и измеряющий освещенность с точно-

Рассматривается принцип построения многоканального осветителя-целеуказателя 
модульной конструкции на базе полупроводниковых излучателей. В его состав 
входят светодиодные осветители с длиной волны 0,532 мкм и белого цвета свечения, 
а также лазерные осветители-целеуказатели с длинами волн 0,395/0,532/0,82–0,84/
1,55/4,57/10,3 мкм с вариообъективами, обеспечивающими режимы подсвета 
и целеуказания. Осветитель-целеуказатель имеет модульную конструкцию, 
позволяющую перестраивать его в зависимости от конкретного назначения.

Виктор Волков, д. т. н., академик РАЕН, профессор | volkvik2009@yandex.ru
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стью до 10–5 лк. В зависимости от температуры 
и освещенности автоматически меняется ра-
бочий ток драйверов. Блок датчиков содержит 
также датчик дыма. Под действием сигнала с его 
выхода программатор 1 отключает каналы, ра-
ботающие в областях спектра 0,375–0,395 мкм, 
0,53 и 0,85 мкм. Устройство содержит блок 
27 — пульт управления, который может через 
соответствующие шины данных координиро-
вать работу программатора 1, блока датчиков 
26, а также блока встроенного контроля 28. 
В него поступают через шину данных сигналы 
с программатора 1, которые сигнализируют 
о режимах работы всех блоков 2–17. Блок 28 
встроенного контроля корректирует работу 
блоков 2–17 в случае аварийного нарушения 
режима их работы. Сигналы с программатора 

1, пульта управления 27 и блока встроенного 
контроля 28 поступают в блок 29 индикации, 
который сигнализирует с помощью соот-
ветствующих светодиодных индикаторов 
о работе прибора. Его питание обеспечивается 
от источника первичного питания 30. В качестве 
излучателей в приборе используются:
• 10 — ЛПИ с длиной волны 0,375–0,395 мкм 

для решения задач радиационной разведки, 
определения технического состояния ЛЭП 
по наличию или отсутствию коронного раз-
ряда, определения достоверности документов, 
ценных бумаг, банкнот, анализа подлинности 
произведений искусства, судебно-медицинской 
экспертизы, скрытных следов пальцев рук 
и микроскопических количеств биоорга-
нических соединений, выявления фактов 

химического и механического воздействия 
на объект исследования и др.

• 11 — ЛПИ с длиной волны 0,532 мкм для 
целеуказания днем на суше или под водой 
и для подводного подсвета.

• 12 — ЛПИ с длиной волны 0,85 мкм для 
ночного целеуказания и подсвета.

• 13 — ЛПИ с длиной волны 1,55 мкм для 
работы при пониженной прозрачности 
атмосферы и для стыковки с перспективны-
ми ПНВ или ТВ-камерами, работающими 
в области спектра 1–2,2 мкм [2].

• 14 — ЛПИ с длиной волны 4,5 мкм для работы 
при пониженной прозрачности атмосферы 
и для стыковки с ТВП, работающими в об-
ласти спектра 3–5 мкм.

• 15 — ЛПИ с длиной волны 10,3 мкм для 
работы при пониженной прозрачности 
атмосферы и для стыковки с ТВП, рабо-
тающими в области спектра 8–14 мкм.

• 16 — светодиодный осветитель белого цве-
та свечения для работы на суше днем при 
низких уровнях освещенности и в полной 
темноте.

• 17 — светодиодный осветитель зеленого 
цвета свечения для работы под водой при 
низких уровнях освещенности и в полной 
темноте.
Таким образом, данный многоканальный 

осветитель-целеуказатель имеет многофунк-
циональное назначение, а также возможность 
круглосуточной и всепогодной работы.

Объектив формирования излучения ЛПИ 
для каждого осветителя-целеуказателя имеет 
относительное отверстие 1:1,2, переменное 
фокусное расстояние и обеспечивает угол 
подсвета 1' (режим целеуказания) и 5° (режим 
подсвета). Оптические схемы типичных объек-
тивов формирования излучения даны на рис. 2 
для работы в видимой и ближней ИК-области 
спектра (рис. 2а) и в области спектра 3–5 мкм 
и 8–14 мкм (рис. 2б) [1]. Оптика формирова-
ния излучения СД белого или зеленого цвета 
свечения может быть выполнена на основе 

Рис. 1. Блок-схема многоканального осветителя-целеуказателя: 1 — программатор; 2–9 — драйверы; 

10–17 — излучатели; 18–25 — объективы формирования излучения; 26 — блок датчиков; 

27 — пульт управления; 28 — блок встроенного контроля; 29 — блок индикаторов; 

30 — источник первичного питания

Рис. 2. Оптические схемы объективов 

формирования излучения излучателей, 

работающих в видимой и ближней ИК-

области спектра (а) и в средней 

ИК-области спектра (б)

б

а
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линз Френеля для обеспечения регулируемого 
угла подсвета 5–40° [1].

Внешний вид многоканального осветителя-
целеуказателя представлен на рис. 3. Основные 
параметры прибора приведены в таблице.

Прибор имеет модульное исполнение. При 
необходимости отдельные модули могут быть 
устранены за их ненадобностью для конкретно-
го применения прибора. В комплект прибора 
входит набор стандартных креплений, позво-
ляющих установить прибор на оружии, шлеме 
оператора, штативе и других носителях. При 
необходимости модули могут быть переведены 
в импульсный режим работы. Это позволит 
обеспечить применение устройства в активно-
импульсных приборах ночного видения [1], 
что расширит возможности их применения 
при пониженной прозрачности атмосферы 
и при воздействии световых помех.

Максимальная дальность действия устрой-
ства в режиме целеуказания днем составляет 
не менее 100 м, а ночью — 500 м, в режиме 
подсвета в полной темноте — не менее 100 м 
на суше и не менее 20 м под водой.

Рассмотрим примеры исполнения полупро-
водниковых излучателей различных типов 
для их работы в составе многоканального 

осветителя-целеуказателя. В качестве излуча-
телей могут быть использованы:
• 10 — ЛПИ LD-375-20PD фирмы Roithner 

Lasertechnik GmbH (Австрия) с длиной волны 
0,375 мкм, мощностью излучения 20 мВт, 
максимальной рабочей температурой +60 °С, 
с диаметром корпуса 5,6 мм [3].

• 11 — ЛПИ ТN-4001 фирмы ОАО НПП «Инжект» [4] 
c длиной волны 0,532 мкм, мощностью излу-
чения 100 мВт, напряжением питания = 3,6 В, 
напряжением на термохолодильнике 3 В, 
током в цепи термохолодильника 3,6 А, 
током накачки 2,5 А.

• 12 — ЛПИ IDL100S-830 фирмы ОАО НИИ 
«Полюс» [5] с длиной волны 0,82–0,84 мкм, 
мощностью излучения 100 мВт, током на-
качки 0,16 А, напряжением питания =2,2 В, 
размером тела свечения 3×1 мкм, угловой 
расходимостью излучения 10×35°.

• 13 — ЛПИ IDL100М-1550 фирмы ОАО НИИ 
«Полюс» [5] с длиной волны 1,52–1,58 мкм, 
мощностью излучения 100 мВт, током на-
качки 0,4 А, напряжением питания 2,4 В, 
размером тела свечения 4×1 мкм, угловой 
расходимостью излучения 20×35°.

• 14 — квантово-каскадный лазер (ККЛ) [6] 
(фирма «ЮЕ-Интернейшнл») [7] с длиной 
волны 4,57 мкм, мощностью излучения 
20 мВт, током накачки 1 А.

• 15 — ККЛ [8] (фирма «Азимут Фотоник») 
с длиной волны 10,3 мкм, мощностью из-
лучения 100 мВт, максимальной рабочей 
температурой +50 °С.

• 16 — светодиод белого цвета свечения DIODIX 
фирмы Company Russian LED Тechnology 
с мощностью излучения 1 Вт, световым 
потоком 90–100 лм, углом расходимости 
излучения 140°, током питания 0,35 А, на-
пряжением питания 3–3,4 В, габаритами 
∅5,7×27 мм [9].

• 17 — Светодиод зеленого цвета свечения 
с теми же параметрами DIODIX фирмы 
Company Russian LED Тechnology [9].
Особо следует остановиться на работе ККЛ 

в терагерцовой области спектра. Терагерцовые 
волны (Т-лучи) отражаются от металлов, 
но проникают через пластмассу, бумагу, сухую 
древесину, камень, одежду, керамику, тело чело-
века, любые мутные среды и мелкодисперсные 
материалы из-за резкого подавления рэлеевского 
рассеяния. В терагерцовом диапазоне лежат 
вращательные спектры многих органических 
молекул, включая колебания биологически важных 
коллективных мод и белков, а также фоновые 

резонансы кристаллических решеток. Так как 
эти лучи поглощаются по-разному молекулами 
различных веществ, то их можно использовать 
для определения каждой составляющей вещества 
в отдельности [10, 11]. Это позволяет развивать 
новые методы спектроскопии биологических 
и полупроводниковых структур. С помощью 
терагерцового диапазона можно управлять 
химическими реакциями и манипулировать 
электронными постоянными в квантовой яме 
(КЯ) [10]. В отличие от рентгеновских лучей, 
Т-лучи не опасны, поскольку не производят 
ионизацию среды и повреждение биологи-
ческих молекул. Это позволяет производить 
безвредную для человека диагностику, в том 
числе раковых опухолей, глубины и степени 
ожогов. Т-лучи перспективны для беспроводной 
коммутации компьютеров и периферийных 
устройств внутри зданий, разработки системы 
безопасности на основе видения с помощью 
Т-лучей [10]. В связи с этим вместо одного 
из каналов осветителей-целеуказателей может 
быть введен канал Т-лучей. Он может быть 
выполнен, к примеру, на основе терагерцового 
ККЛ с длиной волны 70 мкм, частотой 4,7 ТГц, 
мощностью излучения 8–56 мВт, рабочей тем-
пературой 248 К. Для обеспечения нормальной 
работы ККЛ необходимо его термоэлектриче-
ское охлаждение.

Таким образом, существуют многообразные 
возможности построения многоканального 
осветителя-целеуказателя с учетом самых 
широких областей его применения.   
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Рис. 3. Внешний вид многоканального 

осветителя-целеуказателя: 1 — канал 

светодиодного осветителя белого цвета 

свечения; 2 — канал светодиодного 

осветителя зеленого цвета свечения; 

3–8 — каналы ЛПИ, работающих на 

длинах волн соответственно 0,375, 

0,532, 0,82–0,85, 1,55, 4,57, 10,3 мкм

Т а б л и ц а .  Основные параметры многоканального осветителя-целеуказателя

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8

Рабочий диапазон длин волн, мкм 0,38–0,77 0,51–0,53 0,375 0,532 0,82–0,84 1,52–1,58 4,57 10,3

Мощность излучения, мВт 1000 1000 20 50–100 100 100 2100 80–100

Угол подсвета, ° 5–40 1'–5

Масса, кг 0,85

Габариты, мм 60�60�100

Напряжение, питания, В 9–12

Энергопотребление, Вт 10–12

Диапазон рабочих температур, °С –50…+50

Срок службы, ч 5�103
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Инновационный свет
для спортивных объектов

Т
енденция к модернизации спортивных 
комплексов, школ, стадионов, а также 
к строительству новейших объектов 

не может не радовать: Россия возрождает 
лучшие традиции спортивного образования 
и хочет вырастить новое здоровое поколение, 
привыкшее к спорту как к неотъемлемой части 
жизни. Для достижения столь важной цели 
дирекции спортивных объектов стремятся 
подбирать лучшие инструменты.

Не последнюю роль при проектировании спор-
тивных объектов нового поколения и модернизации 
уже построенных сооружений занимает система 
освещения, которая должна не только отвечать 
техническим нормативам, но и удовлетворять 
потребности спортсмена, судей, зрителей и даже 
телевидения, при этом оставаясь энергоэффек-
тивной и безопасной для здоровья человека. 
Такая сложная структура задач под силу только 
новейшим светодиодным технологиям.

Гигиенические требования

Существует ряд технических требований, 
описанных в нормативных документах, регла-
ментирующих освещение спортивных объектов. 
Их выполнение необходимо не только для 
введения новых систем освещения в эксплуа-
тацию, но и для успешного проведения всех 
без исключения спортивных мероприятий. 
К таким параметрам относятся:
• освещенность поверхности;
• равномерность освещенности;
• показатель дискомфорта, блескость;
• коэффициент пульсации освещенности;
• индекс цветопередачи (CRI).

Именно эти показатели являются основными 
для модернизации освещения спортивных 
объектов, и каждый из них мы рассмотрим 
в отдельности.

Освещенность поверхности

Самый очевидный и в то же время важней-
ший параметр системы освещения любого 
объекта — его освещенность. Для каждого 
спортивного сооружения требования к све-
товому потоку индивидуальны: в основном 
спортивные и спортивно-концертные ком-
плексы предназначены для нескольких видов 
спорта, а то и для других сопутствующих 
мероприятий — проведения концертов, 
торжеств, развлекательных программ. Норма 
освещенности рассчитывается с учетом тре-
бований для самого сложного вида спорта, 
соревнования по которому будут происходить 
на данной площадке.

Приведем один простой пример, о котором 
писали многие СМИ. Осенью 2011 года было 
принято решение заменить осветительное обо-
рудование на тренировочной арене казанского 
Ледового дворца спорта энергосберегающим 
(рис. 1). Согласно гигиеническим нормам, ледовой 
арене требовалась освещенность не менее 750 лк. 
Перед администрацией Ледового дворца стояла 
непростая задача выбора нового типа освещения, 
однако вопрос о том, будет ли освещение све-
тодиодным, не стоял. Следуя общероссийским 
и мировым тенденциям, руководство заранее 
было настроено на модернизацию освещения 
с помощью инновационных продуктов, про-
изведенных при этом в России.

Первый опыт оказался неудачным. Освещенность, 
создаваемая выбранными светильниками, со-
ставляла 500–600 лк на рабочей поверхности 
(лед). Более того, значения светового потока 
не соответствовали заявленному в техническом 
паспорте и были ниже в 2,4 и 3,3 раза для двух 
различных моделей. В результате некачественные 
светильники были демонтированы и заменены 
светодиодными светильниками петербургского 
предприятия «Светлана-Оптоэлектроника». 
Показатели средней освещенности ледовой арены 
после замены светотехнического оборудования 
составили более 750 лк, а в центральной части 
арены достигли 900 лк.

Уже одно то, что достаточная освещенность 
способствует более слаженной игре членов 
команды, обеспечивая идеальный визуальный 
контакт между спортсменами и четкую видимость 
спортивных снарядов (футбольных и волей-
больных мячей, хоккейных шайб), заставляет 
руководство спортивных объектов делать шаг 

Для успешного развития спорта важно все — не только упорство спортсмена 
и опытность тренера, но и инженерное оснащение спортивных комплексов, 
где тренируются и выступают будущие и уже состоявшиеся чемпионы. На протяже-
нии последних пяти лет, когда шло активное строительство спортивных объектов 
для Олимпийских игр в Сочи, наши спортсмены упорно тренировались на лучших 
площадках страны, добиваясь безупречных результатов, что и позволило России 
взять первое место в неофициальном командном зачете.

Владислав Половников

Рис. 1. Светодиодное освещение казанского Ледового дворца спорта 

(тренировочной базы хоккейного клуба «АК БАРС»). Светильники ТИС-17-2
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навстречу инновационным методам освещения, 
в том числе использованию светодиодных 
светильников, которые выполняют эти задачи 
лучше любого другого источника света.

Однако, как видно из приведенного примера, 
не все компании «играют» на рынке честно, 
и недобросовестные производители зачастую 
осознанно завышают показатели. А потому 
заказчикам нужно внимательнее относиться 
к выбору компании-подрядчика и, что на-
зывается, не верить неизвестным компаниям 
на слово. В противном случае спортивные 
арены рискуют получить очень плохие резуль-
таты — например, вместо энергоэффективного 
и яркого освещения — тусклый свет, не соот-
ветствующий гигиеническим нормам.

Равномерность освещения 
и критерии дискомфорта 
и блескости

Следует подчеркнуть, что при выборе си-
стемы освещения учитывается и комплекс 
других, не менее важных параметров, таких 
как равномерность освещения и показатель 
дискомфорта и блескости.

В первом случае разработчикам необходимо 
создать слаженную систему освещения, при ко-
торой световой поток равномерно распределен 
по всей поверхности поля. Это нужно для того, 
чтобы не создавалось «темных зон», в которых 
во время игры мог бы «скрыться» тот или иной 
участник команды, и является также косвенным 
фактором, влияющим на честность игры.

Третий важнейший норматив, который 
учитывается при сдаче систем освещения спор-
тивных объектов, — критерий дискомфорта 
(или показатель дискомфорта UGR). Этот 
объединенный общеевропейский критерий тесно 
связан с равномерностью освещения площадки, 
а также включает важнейшие характеристики, 
влияющие на самоощущение игрока на пло-
щадке: так, с помощью специальных формул 
рассчитываются неприятные ощущения при 
неравномерном распределении яркостей в поле 
зрения. Для соблюдения соответствующих 
предписаний инженеры-конструкторы про-
ектируют системы освещения таким образом, 
чтобы свести к минимуму показатель UGR 
за счет избегания эффекта ослепления.

В связи с увеличением количества детей, 
желающих заниматься различными видами 
спорта, многие спортивные комплексы, при-
надлежащие школам олимпийского резерва, 
пришли к решению заменить устаревшие 
системы освещения новыми, безопасными для 
здоровья юных спортсменов. Одним из самых 
жестких и непреложных критериев, с помощью 
которых происходит отбор систем освещения 
еще на стадии проекта, и является показатель 
дискомфорта UGR. Так, очень жесткому контролю 
по этому критерию подвергся проект модерни-
зации освещения Детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 3 Калининского района 
Санкт-Петербурга, осуществленный в 2013 году 
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (рис. 2).

Особенность этой школы олимпийского 
резерва состоит в том, что там тренируются 
будущие чемпионы в таких видах спорта, 

как спортивная гимнастика, синхронное 
плавание, фехтование, пулевая стрельба, 
биатлон и др. Все перечисленные виды спорта 
отличаются тем, что требуют от спортсмена 
самого высокого уровня концентрации, 
и особенно зрительной. Даже небольшой 
дискомфорт может губительным образом 
повлиять на исход тренировки или соревно-
вания. Всего одно неточное движение члена 
команды по синхронному плаванию из-за 
эффекта ослепления может стоить месяцев 
труднейших тренировок, один неверный от-

свет от мишени — и биатлонисту придется 
бежать штрафной круг, один выпад, не соот-
ветствующий ситуации, — и фехтовальщик 
получает лишний удар от соперника.

Для достижения максимальной комфортности 
для каждого помещения — центрального и тре-
нировочного гимнастических залов, большого 
универсального и детского бассейнов, а также 
для главного холла школы — были предло-
жены светильники СУС-М, ТИС-17 и ТИС-
17-2, расположенные в определенном порядке 
и с определенной частотой.

Рис. 2. Светодиодное освещение Детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Калининского 

района Санкт-Петербурга (центральный гимнастический зал). Светильники ТИС-17 и ТИС-17-2

Рис. 3. Освещение Детско-Юношеской школы олимпийского резерва фигурного катания 

(Академии фигурного катания), Санкт-Петербург, 2014 г. Светильники СУС-М
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Для главного холла школы было исполь-
зовано типовое решение для помещений 
подобных размеров, а вот для бассейнов 
проектировка заняла большее время из-за 
сложных расчетов по снижению показателя 
дискомфорта, который в бассейнах может 
быть довольно большим из-за высокого от-
ражения света от поверхности воды. В итоге 
проектные решения по освещению этих 
помещений показали отличные результаты  
по тестированию значения освещенности, 
показателя дискомфорта и равномерности 
освещения и стали типовыми для будущих 
проектов по светодиодному освещению 
спортивных объектов подобных размеров 
и масштабов.

Еще одно спортивное образовательное 
учреждение, получившее инновацион-
ное светодиодное освещение, — Детско-
юношеская школа олимпийского резерва 
фигурного катания (Академии фигурного 
катания) в Санкт-Петербурге. Проект осу-
ществлялся в январе-феврале 2014 года, 
а инновационное освещение получили три 
помещения Академии — главная ледовая арена 
с трибунами на 1500 мест, тренировочная 
и малая тренировочная арены. На данный 
момент ледовые арены в Академии фигур-
ного катания по атмосфере и качеству льда 
одни из лучших в городе. С марта 2014 года 
и освещение этой замечательной спортивной 
площадки для фигуристов стало лучшим 
в России по показателям равномерности 
освещения и дискомфорта.

Коэффициент пульсации

Коэффициент пульсации характеризует 
колебания светового потока, падающего 
на единицу поверхности за единицу вре-
мени. Широко распространено мнение, 
что человеческий глаз чувствует световые 
пульсации, частота которых не превышает 
нескольких десятков герц.

Однако это не так: медицинские исследо-
вания показали, что и при более высоком 
значении пульсации света (до 300 Гц) органы 
зрения уже не воспринимают пульсации 
визуально, тогда как мозг продолжает 
получать сигналы, подобное воздействие 
имеет значительно более глубокий характер 
и способно влиять на здоровье человека 
самым непредсказуемым образом.

Видимые же пульсации света предстают 
перед зрителем как пресловутый стробоско-
пический эффект — мерцание, раздражающее 
глаза и вызывающее головную боль. Кроме 
того, стробоскопический эффект мешает 
адекватно оценивать траекторию движения 
объектов, что недопустимо при спортивных 
соревнованиях. Например, хоккейная шайба 
при средней скорости успевает пролететь 
между разрядами люминесцентной лампы 
расстояние в 30–40 см, и спортсменам, а также 
зрителям вместо плавного движения шайбы 
покажется, что она исчезла в одном месте 
и появилась в другом.

Такой же эффект возникает, в частности, 
при использовании люминесцентных и не-
качественных светодиодных источников 
света, производители которых экономят 
на элементах блоков питания, в результате 
чего на светодиодный кристалл подается 
плохо стабилизированное напряжение.

Индекс цветопередачи (CRI)

Высокий индекс цветопередачи — одна 
из основных задач искусственного осве-
щения. Этот показатель отражает качество 
воспроизведения цветов. Чем выше его 
уровень в источнике света, тем естествен-
нее будет выглядеть любой освещаемый 
предмет.

Правильная цветопередача позволяет 
человеческому глазу видеть вещи такими, 
какие они есть, точно различать цвета без 
лишней нагрузки на зрение, способствует 

повышению трудоспособности, положи-
тельно влияет на психику и повышает 
стрессо устойчивость.

Индекс цветопередачи также особенно 
важен для качества передаваемого изобра-
жения при видеосъемках и телевизионных 
трансляциях спортивных мероприятий. 
Например, минимальный показатель CRI 
для прямого эфира должен быть более 90 
(рис. 4).

Учитывая потребности человеческого 
организма в естественном свете с хорошим 
индексом цветопередачи, конструкторское 
бюро компании «Светлана-Оптоэлектроника» 
на протяжении последних пяти лет зани-
малось разработкой и серийным выпуском 
светодиодных источников света с индексом 
цветопередачи более 90. На данный момент 
исследования продолжаются, а в марте 
2014 года компания заявила о том, что освоена 
технология промышленного производства 
бытовых лампочек ТМ SvetaLED с индексом 
цветопередачи, максимально приближенным 
к солнечному и равным 97.

В рамках этого небольшого экскурса в мир 
освещения спортивных объектов мы пришли 
к следующим выводам.

Преимуществами светодиодной светотех-
ники для спортивных сооружений являются 
комфорт для зрения и адекватное восприя-
тие расстояния, направления и скорости 
движения объектов.

Хорошая система освещения не отвлека-
ет внимания на себя, а концентрирует его 
на происходящем на поле, одновременно 
не создавая дискомфорта для спортсменов 
и помогая в работе фоторепортерам и ви-
деооператорам. Помимо высокого уровня 
цветопередачи и светового потока, важными 
параметрами светодиодных источников 
света являются:
• отсутствие стробоскопического эффек-

та;
• способность долгосрочной работы при 

низких температурах (все светоди-
одные светильники и лампы произ-
водства «Светлана-Оптоэлектроника» 
работают в температурном режиме 
–40…+40 °С);

• безопасность для здоровья (светодиодное 
освещение не оказывает негативного воз-
действия на сетчатку глаз, не содержит 
в своем составе ртути).
Особо следует отметить и высокую эко-

номичность светодиодных светильников 
и ламп. В современных условиях, когда 
к членам правительств мировых держав 
приходит осознание конечности ресурсов 
планеты и они начинают прислушиваться 
к экологическим организациям, перед ними 
встает вопрос не только жесткой экономии 
ископаемых ресурсов, которые восстанавли-
ваются веками, но и приоритетные задачи 
повышения энергоэффективности во всех 
сферах жизни. Цифры в данном случае 
говорят сами за себя: экономия средств при 
использовании светодиодных ламп на спор-
тивных объектах составляет более 70%, тогда 
как в быту она может дойти до 92%.   

Рис. 4. Светодиодное освещение казанского Ледового дворца спорта (тренировочной базы 

хоккейного клуба «АК БАРС»). Светильники ТИС-17-2 с индексом цветопередачи более 90
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