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СЛОВО РЕДАКТОРА

То, что развитие науки и техники стимулирует вовсе не преобладание одного полуша-

рия мозга над другим, а банальная человеческая лень, известно давно. Так устроено наше 

мышление: придумать что-либо сложное, но позволяющее человеку работать за себя, 

отнюдь не ленивее, чем сделать то, что было сделать лень. В процессе «перекладывания» 

трудовой ноши на свои разработки человек непрерывно совершенствует интеллектуаль-

ный уровень технических «рабов» и, соответственно, степень их занятости своими делами. 

Так, например, издревле практикуемая охранная система в виде слегка прирученной и по-

саженной на цепь собаки благодаря пытливому уму талантливых инженеров постепенно 

превратилась в систему видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой и сигнализацией 

с датчиками движения. Совершенство налицо: не нужно кормить мясом, отвязывать 

по ночам и кидать сапог в «исполнительное устройство» при «ложном срабатывании». 

Не обошло проявление лени и светотехнику: вместо одного факела, которым некогда 

освещал путь впередиидущий, теперь на улицах горят мириады фонарей, свет в которых 

излучают мелкие каменные песчинки. Вполне вероятно, что именно те, по которым и шел 

когда-то тот самый «впередиидущий». Однако не следует забывать, что следовавшие за ним 

соплеменники фактически пользовались его изобретением, ведь они тоже могли видеть, 

куда идут. И здесь нет ничего удивительного: не один лишь Ньютон применял открытые 

им законы, да и Менделеев не в одиночку вычерчивал знаменитую таблицу, которая 

«освещает дорогу» всему племени химиков и материаловедов уже полтора века. Таким 

образом, все мы пользуемся чьими-то изобретениями буквально на каждом шагу, пере-

кладывая на них множество забот: каждый — свои. Эволюция движима силами тех, чья 

интуиция способна предположить справедливость того, что находится за границами уже 

известных законов. Сложность этого процесса близка к невероятности, с которой компью-

тер выйдет за рамки заданной программы и откроет новый закон. Несмотря на огромные 

возможности, ему чужда интуиция, поэтому он этого сделать не сможет. А может быть, 

все дело в программе? Это сомнение возникло, когда реальная жизнь общества стала все 

больше похожа на работу компьютера. В том числе и та ее часть, в которой и для которой 

прежними поколениями были сформированы условия для творчества, создания открытий 

и научных разработок. А в качестве компьютерной программы выступили подменившие 

собой человеческие отношения и проникшие всюду юридические правила «на все случаи 

жизни». Восемь минут на прием больного, научная работа, музыка и архитектура, спорт 

и квадрокоптеры, кино и печать, метрология и технические требования — все должно 

быть в соответствии с законом, а потом уже со здравым смыслом. Очевидно, при таких 

условиях общество более управляемо, но при этом оно становится слишком однородным, 

теряет свое лицо: вынуждено пускать всю энергию не на развитие и совершенствование, 

а на выполнение требований бесчисленных и зачастую абсурдных стандартов и законов. 

Ведь хаотичное движение однородных частиц с виду очень активно, однако его суммарный 

вектор всегда равен нулю. Впередиидущие и те, кто шли за ними, несмотря на прежнюю 

расстановку, поменялись ролями. Теперь не первые с факелом ведут остальных, зная куда, 

а некогда ведомые подталкивают их сзади туда, куда нужно им, попросту используя в своих 

интересах и факел, и того, кто его придумал. Противоречивость этой ситуации подчер-

кнута теми отечественными инициаторами законов, которые сами же их и не выполняют: 

просто не могут соответствовать столь высоким собственным требованиям. За какой 

порядок в лабораториях и сертификационных центрах ратует Росаккредитация, если она 

рассматривает документацию от них по 9–10 месяцев, сама себе отпустив на это не более 

65 дней? Так, например, в течение первых трех месяцев этого года в стране пропала крайне 

необходимая вакцина для прививки детей. Педиатры забили тревогу, а один из руководи-

телей Росаккредитации разъяснил причину: «Препарат не прошел испытания, поскольку 

соответствующие лаборатории не были аккредитованы». Теперь совершенно понятно, 

почему не были. Но ведь у нас не принято, чтобы сами утвердившие закон отвечали за его 

невыполнение в его же рамках. Работники ГИБДД уже давно не выписывают штрафы сами 

себе за собственные нарушения ПДД; служащие налоговой инспекции не начисляют себе 

пени за регулярные ошибки в расчете налогов; губернаторы и префекты не так часто, как 

хотелось бы всем нам, приходят в прокуратуру с поличным. Такое положение дел превра-

щает нашу жизнь в бег на месте. Однако все мы с детства хорошо знаем: чтобы оставаться 

на том же месте, нужно очень быстро бежать, не говоря уже о движении вперед. И пусть 

«бег на месте — общепримиряющий», он не позволит прогрессу двигаться вперед, совер-

шенствуя нашу лень. Поэтому не всем собакам будущего суждено быть декоративными.

Красота: среди бегущих первых нет и отстающих

Сергей Никифоров,
главный редактор
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СИСТЕМЫ ТЕПЛООТВОДА

В 
технических характеристиках свето-

диодных осветительных приборов 

производители, очевидно опасаясь 

потерять покупателя, обычно приводят 

одну и ту же продолжительность сроков 

их службы. Для светодиодных светиль-

ников устанавливают ее значение равным 

50 тыс. ч, а для светодиодных ламп — 

25–30 тыс. ч. Так можно ли доверять этим 

данным, если только три-четыре года тому 

назад практически те же многочисленные 

фирмы заявляли срок службы в 100 тыс. ч 

для светодиодных светильников, при-

чем независимо от их мощности, 

и 50 тыс. ч — для светодиодных ламп 

(СДЛ)? В те же годы даже широко из-

вестные фирмы не решались приводить 

меньшие значения.

Еще в 2013 г. один из авторов дан-

ной публикации в своем выступле-

нии на Международном симпозиуме 

«Энергоресурсосбережение и энергосбе-

режение» в присутствии представителя 

фирмы Philips по России заметил, что 

даже Philips при всем своем желании 

вынуждена в технических паспортах 

светильников приводить срок службы, 

равный 100 тыс. ч, потому что в ином 

случае изделия компании формально 

будут существенно уступать продукции 

даже малоизвестных фирм, в том числе 

и выпускающих недоброкачественную 

продукцию, что, естественно, может 

отрицательно повлиять на бренд про-

изводителя. То же самое происходило 

и с заявленным сроком службы светоди-

одных ламп. Следует заметить, что еще 

пять лет тому назад только отдельные 

фирмы, например KAIPIS (Тайвань), 

стали приводить для выпускаемых ими 

светодиодных ламп и маломощных 

светильников значения срока службы, 

равные 16–20 тыс. ч.

Возникает вопрос: можно ли в принци-

пе обеспечить заявленный единый срок 

службы светодиодных осветительных 

приборов, если используются драйверы, 

разработанные разными фирмами, а также 

собственного изготовления, чтобы под-

держивать «рентабельность» производства. 

Кроме того, применяются радиаторы 

разных типов и корпуса, сделанные как 

из металла, так и из пластмассы, нет над-

лежащих научных проработок, а изготови-

тели стремятся расширять номенклатуру 

изделий и проч.? Естественно, на данный 

вопрос можно дать только отрицательный 

ответ [1–5].

Как обеспечить 
заявленный 
срок службы 
светодиодных ламп

Рафаил Тукшаитов, профессор | trh_08@mail.ru | 
Айхайти Исыхакэфу | Рустэм Нигматуллин | Ранис Гарипов
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Следует отметить, что даже фирма Wolta, 

выпускающая относительно неплохие СДЛ 

для Европы, для 34 моделей мощностью 

5–18 Вт приводит одно и то же значение 

срока службы — 30 тыс. ч. Однако встает 

вопрос: можно ли вообще задавать единый 

срок службы для всех типов выпускаемых 

изделий? А после него сразу же возникает 

еще один: так ли уж нужен продолжитель-

ный срок службы СДЛ в 30 тыс. ч? Ведь 

даже при 6-часовом режиме эксплуатации 

СДЛ в быту (в отличие от зарубежных 

нормативов в 2,7 ч) вполне можно ограни-

читься сроком службы СДЛ, составляющим 

пять–семь лет, что равняется 10–15 тыс. ч, 

на том основании, что за этот период 

многие изделия, предназначенные для со-

временного быта, морально и физически 

устаревают. Так, по данным сотрудников 

торговых сетей г. Казани, выход из строя 

СДЛ новых поставок уже в первый период 

их эксплуатации, в зависимости от фирмы-

изготовителя, достигает 2–3%.

Многие компании, наладившие произ-

водство и организовавшие определенную 

реализацию СДЛ, стремятся разными 

способами удешевить конструкцию, 

чтобы снизить цены моделей. Поскольку 

самые разные технологические тен-

денции производства светодиодных 

осветительных приборов появляются 

независимо от потребителя, то для того, 

чтобы обеспечить указанный разработ-

чиками срок службы, придется самому 

потребителю изыскивать возможности 

для повышения срока службы СДЛ уже 

в условиях эксплуатации. Ниже рассмо-

трим несколько возможных приемов, 

предотвращающих уменьшение срока 

службы эксплуатируемых СДЛ.

• Повышение мощности светодиодных 

ламп.

Верхний предел потребляемой мощности 

СДЛ в последние два года перешел рубеж 

в 5–6 Вт, что было ранее непреодолимой 

проблемой для многих производителей. 

Лампы такой мощности малопригодны 

для светильников с одним или даже с не-

сколькими рожками, ибо не способны обе-

спечить желаемый уровень освещенности 

не только в помещении площадью 18–20 м2, 

но и в прихожей и ванной комнате .

В настоящее время на рынке уже пред-

ставлены СДЛ разных фирм мощностью 

5–11 Вт, цена которых уже ниже, чем 

компактных люминесцентных ламп. Это 

поможет ускорить внедрение более энерго-

эффективных источников света. А вот 

СДЛ мощностью 12–13 Вт сейчас только 

начинают появляться в продаже.

В настоящее время в продаже можно даже 

найти эксклюзивные разработки с заявлен-

ной мощностью 17, 18 и 20 Вт производства 

компаний Gertz, Wolta и ASD-шар соот-

ветственно. Однако измерения показали, 

что у них в действительности потребляемая 

мощность оказалась существенно ниже — 

на 2, 4 и 6 Вт соответственно.

По нашим данным, у 85% из 32 обсле-

дованных СДЛ, выпущенных 14 различ-

ными фирмами, заявленная мощность 

до 12 Вт была завышена в среднем на 20–30%. 

У маломощных СДЛ (5–6 Вт) завышение 

заявленной мощности у отдельных моделей 

достигает даже 40–50%.

• Снижение удельной массы светоди-

одных ламп.

Наблюдается существенное уменьшение 

массы СДЛ, затрачиваемой на 1 Вт по-

требляемой энергии. За последний год 

абсолютная и, следовательно, удельная 

масса СДЛ (г/Вт) уменьшилась c 12–13 

до 4,5 г/Вт, потому что корпуса СДЛ многие 

фирмы стали делать из пластмассы. Однако 

это не только уменьшает срок их службы, 

к тому же отмеченный увеличением коли-

чества отказов, но и создает определенную 

экологическую несовместимость.

• Составление термокарты светодиодных 

ламп.

На рис. 1 представлены области про-

веденных температурных измерений 

в случае размещения СДЛ цоколем вверх. 

Наибольшая температура корпуса обычно 

наблюдается вблизи светодиодного модуля 

4, т. е. на границе «колпак-корпус», а также 

в середине корпуса 3. Вблизи цоколя 2 она 

меньше, а на цоколе 1 находится в диапазоне 

+40…+55 °С. Температура корпусов СДЛ, 

изготовленных из пластмассы, несколько 

выше, чем у сделанных из металла, и не-

сколько иначе распределена.

Следует обратить внимание, что у СДЛ 

с пластмассовым корпусом, имеющих 

действительную мощность более 10-–12 Вт, 

происходит медленный термораспад пласт-

массы с выделением неприятного запаха, 

ощущаемого в радиусе 1 м, особенно при 

их размещении в плафоне. Чтобы предот-

вратить или ослабить проявление этого 

негативного фактора, а также достичь заяв-

ленного предела потребляемой мощности, 

нужно предусмотреть разные способы 

применения СДЛ как в отдельности, так 

и совместно. Следует отметить, что, согласно 

данным из разных источников, снижение 

температуры корпуса и, следовательно, 

температуры p-n-перехода светодиодов 

СДЛ всего на 1 °С увеличивает срок службы 

СДЛ в среднем на 1500–2000 ч [6].

Способы снижения 
температуры корпуса СДЛ

Известно, что рабочий температурный 

режим СДЛ обеспечивается путем конвек-

тивного отвода от нее тепла. Поскольку 

даже небольшое снижение температуры 

корпуса способствует повышению реаль-

ного срока службы, то стоит оценить роль 

даже незначительных, на первый взгляд, 

факторов, влияющих на этот процесс.

Потребитель практически не может 

своими рекомендациями оперативно 

воздействовать на усовершенствование 

конструкции СДЛ, потому что ее реальный 

разработчик нередко находится за рубежом 

и далеко не всегда известен. Следовательно, 

ему необходимо самостоятельно изыски-

вать способы обеспечения заявленного 

ресурса СДЛ.

Радиационная 
составляющая теплоотвода

В опытах по теплоотводу с использо-

ванием двух алюминиевых банок было 

установлено, что после заливки в них 

кипятка скорость снижения температуры 

черненой поверхности повышалась. В пер-

вой серии опытов сравнивали термокарты 

четырех офисных светильников фирмы 

«ТД Ферекс». У двух из них алюминие-

вый корпус радиатора был не обработан, 

1

2

3

4

5

Рис. 1. Участки измерения температуры 

корпуса лампы
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а у пары других, по просьбе заказчика, 

поверхность подвергалась химической 

обработке — ее сделали черненой.

На отдельных участках корпуса этих 

светодиодных светильников температура 

достигала 40 °С. В результате тщательного 

и многократного сопоставления световых 

потоков, потребляемой мощности и тем-

пературы на разных участках поверхности 

светильников было установлено, что 

у светильников с черненой поверхно-

стью температура на 0,8–1,0 °С ниже. Это 

предотвращает уменьшение их ресурса 

на 1,5–2 тыс. ч [7].

Во второй серии опытов, с использова-

нием СДЛ фирмы Gerz, после контрольных 

проверок их идентичности алюминиевый 

корпус одной из ламп был покрыт черной 

эмалью (рис. 2). Исследования показали, 

что СДЛ с черненой поверхностью имеют 

максимальную температуру корпуса 

на 3–4 °С меньше. Более существенное 

снижение температуры корпуса у СДЛ 

обусловлено более высокой температурой 

их корпуса. Такие результаты подтвердили 

наши данные, ранее полученные на 10-Вт 

лампах, собранных с использованием 

импортных комплектующих.

Применение модернизированного 
электрического патрона

Хотя цоколь многих ламп расположен 

сравнительно далеко от светодиодно-

го модуля, он имеет довольно высо-

кую температуру, зачастую в пределах 

+50…+55 °С. Поэтому было принято 

решение осуществить дополнительный 

отвод тепла СДЛ через ее цоколь [8]. Для 

такой цели толщина резьбовой части элек-

трического патрона под цоколь Е27 была 

увеличена с 0,2 до 3,5 мм. Причем ее внеш-

няя стенка, в отличие от исходной, была 

сделана плоской, что увеличило площадь 

контакта непосредственно с корпусом 

патрона (рис. 3).

При испытании 5,5-Вт СДЛ Kontex вне 

плафона максимальное значение темпе-

ратуры корпуса удалось снизить с +80 

до +72…+73 °С. Это должно было помочь 

предотвратить снижение заявленного срока 

службы примерно на 10–12 тыс. ч.

Модернизация конструкции 
плафона

Если ограничение теплоотвода от лампы 

накаливания только способствует повышению 

светового потока, то ограничение тепло отвода 

от СДЛ при размещении ее в плафоне вы-

зывает существенное повышение темпера-

туры корпуса и, следовательно, уменьшение 

светового потока и ресурса ее эксплуата-

ции. При размещении 10-Вт лампы Gertz 

в плафоне температура корпуса возрастает 

на 10–12 °С. В соответствии с температур-

ным коэффициентом срока службы, это 

должно cократить ее ресурс на 15–17 тыс. ч. 

Чтобы предотвратить преждевременное 

старение СДЛ, предложено в верхней части 

плафона, то есть у его основания, делать 

несколько вентиляционных отверстий [9]. 

При сверлении в стеклянном корпусе 

плафона всего лишь четырех отверстий 

диаметром 6 мм температура корпуса 

СДЛ Gertz мощностью 10 Вт снизилась 

с +88 до +82 °С (рис. 4). Поскольку СДЛ 

обычно светят в нижнюю полусферу, 

то световые блики на потолке из-за наличия 

отверстий в плафоне не проявляются.

Одновременное применение усовер-

шенствованного электрического патрона 

и плафона с отверстиями в его верхней 

части способствует дополнительно-

му уменьшению температуры корпуса 

на 2–3 °С. Данные результаты получены 

при использовании 10-Вт СДЛ фирмы 

Gertz и плафона с четырьмя отверстия-

ми в верхней его части. С отдельными 

моделями СДЛ, в которых наибольшая 

температура отмечается на ее цоколе, 

эффект применения модернизированного 

патрона будет еще выше.

Несомненно, применение для изготов-

ления резьбовой части патрона металлов 

с высокой теплопроводностью и выполне-

ние оптимального количества отверстий 

в плафоне будет предотвращать снижение 

срока службы светодиодных ламп.

Косвенный индикатор 
температурного режима СДЛ 
и экспресс-оценка их качества

Поскольку в готовой СДЛ невозможно 

оценить температуру в области p-n-перехода 

светодиодов, о ее величине можно косвенно 

судить по уровню спада освещенности 

по истечении 1 ч после включения лампы. 

Чем больше спад светового потока, тем 

выше температура p-n-перехода светодиодов 

и тем меньше ресурс исследуемой СДЛ. 

В отличие от офисных и промышленных 

светодиодных светильников, у СДЛ спад 

светового потока колеблется в широком 

диапазоне (6–23%) при средней величине, 

равной (13 ±5,6)%. Эти результаты полу-

чены для СДЛ в положении цоколем вверх 

при размещении их вне плафона.

Рис. 2. Светодиодные лампы с черненой 

и нечерненой металлической поверхностью 

корпусов

Рис. 3. Модернизированный 

электрический патрон

Рис. 4. Плафон с отверстиями в верхней 

части и светодиодной лампой
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Данный показатель следует рассматривать 

в качестве одного из информативных, инте-

грально характеризующих качество изделия 

и позволяющих прогнозировать степень 

достоверности заявленного срока службы 

светодиодной лампы.            
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«Летом жарко, а зимой холодно» — что 

это? Детская загадка или проблема для 

конструктора? Сегодня я хотел бы более 

детально остановиться на таком основ-

ном понятии, как «теплоотвод», которое, 

на мой взгляд, имеет ключевое значение 

для обеспечения надежности и продления 

срока службы светодиода, а значит, оно 

напрямую влияет на срок службы обо-

рудования.

Одной из самых распространенных про-

блем является проектирование светильника 

таким образом, чтобы его конструкция 

отводила тепло от светодиода и чтобы 

он не перегревался. Рассмотрим кон-

струкцию уличного светильника, так как 

в настоящее время вопрос модернизации 

освещения улиц и дорог стоит очень остро. 

Проводятся глобальные реконструкции 

дорожных покрытий, а также улучшается 

общая инфраструктура транспортных 

сетей, и светодиодные светильники игра-

ют существенную роль в решении этой 

непростой задачи.

Довольно часто уличные светодиодные 

светильники имеют плоский корпус 

с многочисленными ребрами охлажде-

ния, расположенными в верхней части. 

А у некоторых моделей эти ребра закры-

ты декоративным кожухом. Такая кон-

струкция хорошо справляется с отводом 

тепла, но только вначале. Впоследствии 

пространство под декоративным кожу-

хом забивается всевозможным мусором 

и пылью. Поэтому требуется регулярно 

обслуживать светильник, чтобы очи-

стить его от загрязнения. Если же сор 

не удалять, то со временем теплоотво-

дящая способность такой конструкции 

значительно снизится, светодиоды 

и источник питания могут перегреться 

и выйти из строя.

У светодиодных светильников серии 

Econex Road (рис. 1) конструкция тепло-

отвода принципиально иная. Внешняя 

поверхность корпуса не имеет охлаждаю-

щих ребер и защитного декоративного 

кожуха. На первый взгляд, ее, казалось 

бы, недостаточно для эффективного 

охлаждения светильника. Однако в таких 

моделях применена технология герме-

тизации светодиодных модулей силико-

новым теплопроводным компаундом, 

а также установлены источники питания 

со степенью защиты IP67. Это позволило 

не герметизировать внутренние полости 

корпуса, а оставить их открытыми, чтобы 

обеспечить свободную циркуляцию 

Теплоотвод.
Загадки для конструктора

Дмитрий Завьялов | dir@econex.ru
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конвективных потоков воздуха сквозь 

светильник. Таким образом, в охлаждении 

участвует как внешняя, так и внутренняя 

поверхность корпуса (рис. 2). Кроме того, 

достоинством такого решения является то, 

что источник питания, находящийся внутри 

устройства, охлаждается потоками воздуха 

с температурой окружающей среды.

Еще одна проблема всех светодиодных 

светильников — образование сосулек 

в холодное время года.

Когда кто-то сообщает, что сумел ис-

править данный недостаток, в это трудно 

поверить, ведь законы физики не по-

бороть. Сосулька возникает при строго 

определенных условиях: когда верхняя 

часть светильника имеет температуру 

выше 0 °С, а нижняя — ниже 0 °С. При 

этом сверху снег тает, а внизу — за-

мерзает, образовывая сосульку. Данный 

процесс может осуществляться и при 

выключенном светильнике точно так 

же, как он происходит на карнизе любой 

крыши здания.

Солнце растапливает снег на крыше, а под 

карнизом тень и минусовая температура 

способствуют образованию сосульки. При 

работе светильника ночью возникновение 

таких условий зависит от температуры 

воздуха и мощности светильника. У мо-

делей Econex Road 20 и Econex Road 40 

температура корпуса примерно на 10 °С 

выше температуры окружающей среды. 

Следовательно, образование сосулек на них 

может происходить при –10 °С на улице. 

У более мощных светильников темпера-

тура корпуса на 20 °С выше температуры 

окружающей среды. Таким образом, 

условия для возникновения сосулек будут 

создаваться при –20 °С на улице.

Учитывая изложенное, возникает вопрос: 

почему на традиционных светильниках 

не возникают сосульки? Причины тому 

две. Во-первых, традиционный светильник 

более горячий, чем светодиодный. Условия 

для возникновения сосулек бывают только 

при очень низких температурах. Во-вторых, 

верхняя часть традиционного светильника 

имеет гладкую сферическую форму. На ней 

снег просто не задерживается. А если нет 

снега на светильнике, то неоткуда взяться 

и сосульке.

Следует отметить, что единственное 

средство борьбы с нарастанием сосулек 

на светодиодном светильнике — это 

устранять скопление снега на его поверх-

ности. Для этого поверхность должна 

быть гладкой, сферической и без ребер. 

Ее созданию разработчики и конструк-

торы светильников уличного освещения 

серии Econex Road также уделили особое 

внимание (рис. 3).

Безусловно, благодаря развитию современ-

ных технологий на сравнительно молодом 

рынке светотехники, ее производители 

предлагают новые перспективные решения 

и разработки. Это позволяет достигать вы-

соких показателей энергоэффективности, 

надежности и долговечности оборудования, 

которые в значительной степени являются 

определяющими при выборе осветительных 

устройств. Использование же светодиодных 

светильников в суровых климатических 

условиях — это, конечно, не детская за-

гадка, а интересная и сложная задача для 

любого конструкторского отдела.   

Рис. 1. Уличный светодиодный светильник 

Econex Road

Рис. 3. Сечение профиля уличного 

светильника Econex Road

Рис. 2. Тепловизионное обследование 

светильника Econex Road в американской 

лаборатории компании Cree

Элегантный светодиодный 
профильный прожектор 

от ETC

Компания ETC представляет новинку — 

светодиодный профильный прожек-

тор для интерьерного освещения 

Irideon FPZ.

Реализованный на базе Source Four Mini 

LED, он сочетает великолепную оптику 

и функциональность Source Four с элегант-

ным промышленным дизайном и пред-

лагает ряд новых возможностей. Оптика 

с функцией zoom (25–50°), фиксируемые 

трехплановые шторки, а также диммиро-

вание с помощью DMX либо локального 

джойстика диммера, размещенного на 

трехконтурном адаптере Eutrac. При этом 

прожектор обеспечивает световой поток 

свыше 800 лм, что на 33% больше, чем 

у Source Four Mini LED.

Разработанный для использования 

с трековыми системами, прожектор 

FPZ предлагает гибкие возможности 

размещения и доступен в белом, 

черном и серебристо-сером ис-

полнении, а также в других цветах 

под заказ. www.etcconnect.com

НОВОСТИ



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’201612

СИСТЕМЫ ТЕПЛООТВОДА

Введение
С 2011 г. технические характеристики 

серийно выпускаемых светодиодов белого 

цвета мощностью более 1 Вт позволили 

применять их в качестве источников 

света общего освещения. Таким образом, 

долгий путь светодиода от компонента, 

используемого в устройствах для ин-

дикации, до источника света «высшей 

лиги» закончился, и началось завоевание 

светотехнического рынка семимильными 

шагами.

Большинство из вновь образованных 

компаний пошли по стандартному и наи-

менее затратному пути — светодиодные 

модули устанавливались в корпуса, на-

меченные под традиционные источники 

света. В лучшем случае, эти корпуса 

были металлические, и модули разме-

щались на радиаторе, который имел хотя 

бы какой-то тепловой контакт с корпусом. 

Результаты таких «самоделок» были пла-

чевными — светодиоды из-за перегрева 

теряли световой поток, «синели», блоки 

питания взрывались…

Выражение «ловить рыбу в мутной воде», 

пожалуй, как нельзя лучше описывает 

ситуацию, сложившуюся в этот период: 

отсутствовала нормативная база, разные 

ведомства выпускали свои требования 

к освещению, появлялись крупные тендеры, 

в которых устанавливались требования 

под конкретные светильники без учета 

срока службы и условий эксплуатации на 

объекте. Проектировщики осветительных 

установок совершенно не понимали, как 

работать с новой техникой, и порой руко-

водствовались при выборе светильника 

только его массой и ценой.

Руководство компаний, специализирую-

щихся на проектировании сложных све-

тильников для уличного и промышленного 

освещения, вовремя осознало, что применение 

маленького по размерам светодиода требует 

существенных инженерных компетенций 

сразу в нескольких сферах: теплотехнике, 

электротехнике, светотехнике, оптике, 

а также в конструировании. Они либо на-

брали свой инженерный штат, либо стали 

обращаться за помощью к инжиниринго-

вым компаниям, специализирующимся 

на предоставлении таких расчетов (одной 

из первых стала Rainbow). Благодаря этому 

компании добились коммерческого успеха, 

а также завоевали свое заслуженное место 

на этом рынке.

В настоящее время светотехнический 

рынок становится более цивилизованным: 

Опыт, сын ошибок 
трудных, или Зачем 
нужны инженеры 
при создании 
светильника?
Часть 1. Избыточное 
тепло и как с ним 
бороться

Андрей Сапрыкин | saa@rtcs.ru | Вадим Смирнов | sva@rtcs.ru 
Александр Абалов | ana@rtcs.ru
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довольно зрелая нормативная база, лучшая 

осведомленность заказчиков, стандарты, 

задаваемые передовыми компаниями 

отрасли, делают свое дело — уровень 

требований к качеству продукции растет. 

И теперь для удовлетворения запросов уже 

недостаточно собрать что-то светящееся 

из деталей, купленных на радиорынке. 

Современный светотехнический про-

дукт — сложное изделие, продуманное 

и созданное опытными инженерами.

Эта статья отражает наш собственный 

опыт работы по созданию и оптимизации 

светотехнической продукции с применением 

светодиодов. Предназначена она, в первую 

очередь, для инженеров-разработчиков, 

проектировщиков осветительных уста-

новок, а также для людей, которые вни-

мательно отслеживают перспективные 

новинки и направления в светодиодном 

освещении.

Причины выхода 
светильников из строя

Рассмотрим наиболее распространенные 

причины, по которым светильники выхо-

дят из строя и попадают на исследование 

к нам в лабораторию, а также в лаборато-

рии компаний — производителей свето-

диодов и источников питания. Причем 

рассматривать будем только те, которые 

требуют детального разбирательства с по-

мощью лабораторного оборудования. 

Неисправности, связанные с механическим 

повреждением светодиодов, недостаточной 

IP-защитой или браком самих компо-

нентов, относятся, в большей степени, 

к культуре производства и деятельности 

ОТК на предприятии.

Итак, основные причины выхода свето-

диодных светильников из строя в порядке 

убывания частоты возникновения:

• несоблюдение тепловых режимов;

• электрические повреждения;

• химическая несовместимость компо-

нентов;

• совокупность нескольких причин.

Эта статья будет полностью посвящена 

проблемам тепла, поэтому сформулируем 

вопросы, которые встают перед инжене-

ром, ответственным за работоспособ-

ность светильника во всем заявленном 

температурном диапазоне, и постараемся 

ответить на них:

• Какая применяется нормативная база?

• Какие электронные узлы (ЭУ) светиль-

ника выходят из строя из-за перегрева 

и к чему это приводит?

• Какие причины чаще всего вызывают 

перегрев электронных узлов?

• Как подобрать теплоотвод для светиль-

ника?

• Как на этапе проектирования освети-

тельной установки оптимально рас-

считать конструкцию светильника?

• Как провести тепловые измерения 

основных узлов светильника на этапе 

макетирования?

• Какие существуют методы для защиты 

узлов светильника от превышения 

температуры?

Начнем по порядку отвечать на при-

веденные вопросы.

Нормативная база
При проектировании светильника надо 

обратить внимание на требования ГОСТа, 

указанные ниже:

• ГОСТ Р 54350-2015 Приборы освети-

тельные. Светотехнические требования 

и методы испытаний.

• ГОСТ Р 54814-2011 Светодиоды и свето-

диодные модули для общего освещения. 

Термины и определения.

• ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-

2-1:2011 Светильники. Часть 2–1. 

Частные требования к характеристи-

кам светильников со светодиодными 

источниками света.

• ГОСТ Р 55705-2013 Приборы освети-

тельные со светодиодными источниками 

света. Пункт 5.3.4.

Важно! Согласно этому документу 

максимальная температура нагрева 

корпуса радиатора осветительного 

прибора не должна превышать 60 °С.

• Проект СП ХХХ.1325800.2016 Электроу-

становки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа.

Важно! Данный свод правил носит 

рекомендательный характер, но суще-

ственно облегчает возможность коммер-

ческого использования осветительной 

установки, если следовать им.

Типовые неисправности 
основных элементов 
светильника при перегреве

Перегрев светодиодов 
на СИД-модуле

Для светодиодов наиболее частое явле-

ние при перегреве — существенный спад 

светового потока, а также уход цветности 

светодиода в синюю область спектра из-за 

деградации люминофора.

Перегрев источника питания
В результате перегрева электронных 

компонентов, входящих в состав ис-

точника питания (ИП), светильник 

выходит из строя. Нередко из-за вы-

хода из строя ИП повреждается СИД. 

В таком случае, чтобы выявить изна-

чальный источник проблемы, нужно 

решить сложную техническую задачу 

(рис. 1).

Плавление вторичной оптики
Плавление вторичной оптики, изго-

товленной из PMMA или PC, в том числе 

и рефлекторов, выполненных по технологии 

нанесения алюминия на пластиковую за-

готовку, приводит к тому, что светильник 

становится неработоспособным из-за 

существенного изменения светового рас-

пределения (рис. 2).

Перегрев элементов при эксплуатации 

могут вызвать следующие основные 

причины:

Рис. 1. Вскрытие неисправного ИП

Рис. 2. Расплавленные: а) оптика; 

б) оптика и рефлектор

а

б
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• Несоответствие заявленного диапазо-

на рабочих температур светильника 

реальному диапазону температур 

на объекте.

На улице, например, редко учитывается 

необходимость работы светильников лет-

ним днем, под палящими лучами солнца. 

А это требуется для проведения регулярной 

визуальной инспекции аварийными бри-

гадами с целью выявления неисправных 

светильников.

• Трудоемкость, а порой и невозмож-

ность проведения эффективной чистки 

радиатора светильника из-за особен-

ностей конструкции.

В уличном освещении чистка лицевой 

части светильников (со стороны СИД) 

осуществляется с высоты 6 м водой 

с помощью моек высокого давления, без 

прямого контакта со светильником. Но до 

сих пор часто можно встретить в паспорте 

на светильник требование по его ежегод-

ной чистке с помощью ветоши, вплоть 

до снятия кожухов и т. п.

• Превышение температуры на корпусе 

СИД (Tsp) допустимого значения для 

номинального тока во всем диапазоне 

рабочих температур светодиода.

Очень часто при выборе режимов работы 

СИД обращают внимание только на данные, 

указанные в описании, то есть на макси-

мальный ток и температуру. Но этого 

недостаточно, очень важно использовать 

данные зависимости спада светового по-

тока и ухода координат цветности от тока 

и температуры, позволяющие определить 

оптимальные режимы работы (рис. 3).

• Перегрев источника питания.

Стоимость ИП в составе светильника 

не имеет таких существенных перспектив 

по снижению, как, скажем, стоимость свето-

диодов. Поэтому стремление выиграть 

тендер, в котором ключевое требование 

«кто сделает дешевле, тот и выиграл», 

приводит к желанию производителя при-

менять ИП, не подходящие в техническом 

отношении.

В большинстве случаев ИП выходят 

из строя по трем причинам:

– очень высокое тепловое сопротивление 

между теплонагруженными электрон-

ными компонентами ИП и радиато-

ром, обеспечивающим теплопередачу 

во внешнюю окружающую среду;

– отсутствие функции защиты от пере-

грева;

– размещение ИП в зоне, имеющей 

дополнительный нагрев от других ис-

точников тепла, например от СИД.

Одним из ярких примеров недолговечного 

светильника является очень простая в из-

готовлении и в производственной сборке 

конструкция, при которой ИП в пластико-

вом корпусе или в открытом исполнении 

устанавливается в герметичный отсек 

в зоне над светодиодами.

• Плавление вторичной оптики.

Это редкое явление возникает, как правило, 

из-за ошибок монтажа вторичной оптики 

в светильнике, механического несоответствия 

оптики и источника света, загрязнения 

поверхности оптики или длительного 

механического воздействия на оптику 

во время работы светильника.

Конструкции радиаторов 
и сопутствующие 
материалы, применяемые 
в светодиодном светильнике 
для эффективного отвода тепла 
от теплонагруженных элементов

Радиаторы (Heat sink)
Радиатор для светодиодов в большин-

стве случаев одновременно является 

и корпусом светильника. Его основная 

задача — отвести тепло от светодиодов 

в окружающую светильник атмосферу. 

В этой статье мы не будем описывать 

радиаторы, построенные, к примеру, 

на эффекте Пельтье (термоэлектрические 

модули). Из-за их высокой стоимости, 

особенностей существующих конструкций 

и КПД они не нашли широкого примене-

ния в этой области.

В зависимости от способа передачи тепла 

и теплоносителя радиаторы, предназна-

ченные для промышленных и уличных 

светильников, можно классифицировать 

следующим образом.

• Радиаторы с пассивным воздушным 

охлаждением.

Самые распространенные конструкции 

радиаторов, в которых перенос тепла 

от светодиода к радиатору происходит 

путем теплопередачи, а от радиатора 

в окружающую среду — под действием 

естественной конвекции и излучения. 

В светильниках повышенной мощности 

в качестве материала радиатора применяется 

алюминий, поэтому стоимость светильника 

сильно зависит от его массы.

• Радиаторы с активным воздушным 

охлаждением.

Перенос тепла от радиатора в атмос-

феру также происходит посредством 

конвекции, принудительно создаваемой 

вентилятором. Активное охлаждение 

позволяет существенно уменьшить пло-

щадь радиатора и, следовательно, массу 

и стоимость светильника.

Наиболее широко вентиляторы при-

меняются во внутреннем освещении. 

Их часто используют для точечных све-

тильников — даунлайтов. Это связано 

с отсутствием конвекции в определенных 

случаях установки. Активное охлаждение 

также широко применяют в светильниках 

для тепличных хозяйств — в тех случаях, 

когда невозможно использовать проло-

женные каналы с теплоносителем.

Для запыленных помещений или для 

улицы рекомендуем обратить внимание 

Рис. 3. График зависимости спада светового потока от температуры
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на герметичные вентиляторы с мембраной, 

а также на сконструированные на основе 

пьезоэффекта (рис. 4).

Пожалуй, самый большой недостаток 

светильников, оснащенных вентиляторами, 

заключается в том, что они требуют до-

полнительной энергии для своей работы, 

что делает светильники менее энергоэф-

фективными, а также имеют множество 

ограничений по применению.

• Радиаторы с пассивным водяным 

охлаждением.

Количество светильников, построенных 

на таком методе теплоотвода, растет с каж-

дым годом. Связано это, в первую очередь, 

с распространением матриц и светодиодов 

повышенной мощности.

Данная технология известна очень 

давно, и в России уже существуют про-

изводства, которые производят эти 

системы, а также компании, которые 

по техническому заданию заказчика из-

готавливают их за рубежом. В основном, 

конечно же, речь идет о светильниках, 

в которых используются так называемые 

тепловые трубки (heat pipe) — тепло-

передающие устройства различной 

конструкции (рис. 5), общим признаком 

которых является функционирование 

по принципу замкнутого испарительно-

конденсационного цикла.

Основные преимущества трубок, 

благодаря которым они широко при-

меняются в электронной промышлен-

ности, в частности в светильниках, 

следующие:

• Высокая теплопроводность. В правиль-

но спроектированной конструкции 

теплопроводность тепловых трубок 

в сотни раз превышает теплопровод-

ность меди.

• Малый вес и огромное разнообразие 

форм тепловых трубок позволяют 

уменьшить массу светильника и ис-

пользовать оригинальные корпуса.

• Не требуется дополнительной энергии 

для переноса теплоносителя.

• Возможность установки светильника 

в любом положении, а не только строго 

по вертикали и источником нагрева 

вниз, как при использовании трубок 

с фитилем.

Наибольшее распространение получили 

тепловые трубки Гровера, паровые камеры 

и тепловые колонны.

Тепловые трубки Гровера 
(Heat pipe)

В состав тепловой трубки, показанной 

на рис. 6, входят:

• Корпус трубки: покрывается снаружи 

антиокислительными покрытиями, 

чтобы обеспечить хороший тепло-

вой контакт с радиатором; диаметр 

современных трубок — от 2 мм.

• Рабочая жидкость: жидкий тепло-

носитель, который может изменять 

свое агрегатное состояние, — вода, 

метанол, спирт, ацетон, аммиак и т. п. 

Подбор жидкости связан с условиями 

эксплуатации светильника, а именно 

с диапазоном рабочих температур, 

давлением и т. п.

• Фитиль: капиллярно-пористый матери-

ал; в основном применяется спеченный 

медный порошок, медная сетка или 

канавки на внутренней поверхности 

трубок, выполненные механическим 

способом (рис. 7).

Рис. 4. Вентиляторы: а) герметичный 

мембранный; б) пьезоэлектрический

Рис. 5. Тепловые трубки разной 

конфигурации

Рис. 6. Конструкция тепловой трубки

Рис. 7. Типы фитилей: а) спеченный медный 

порошок; б) медная сетка; 

в) канавки

а

б

а

б

в
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В испарительной зоне рабочая жидкость, 

поглощая тепловую энергию, переходит 

в другое агрегатное состояние — пар. 

Он перемещается вдоль полости в зону 

конденсации, имеющую более низкую 

температуру, чем испарительная зона. 

В этой зоне пар переходит обратно в жид-

кость, отдавая перенесенную тепловую 

энергию. Жидкость под воздействием 

силы тяжести и капиллярного эффекта 

возвращается по фитилю к испарителю. 

Тем самым цикл заканчивается и начина-

ется новый (рис. 8).

Паровые камеры (Vapor chambers)
Паровые камеры — элемент системы 

охлаждения, предназначенный для отвода 

и распределения тепла по поверхности 

радиатора (рис. 10).

Их принцип работы показан 

на рис. 11.

Паровая камера представляет собой пло-

скую тепловую трубку Гровера, но, в отличие 

от нее, здесь жидкость движется во всех 

направлениях фитиля. Благодаря этому 

скорость переноса тепла существенно выше, 

чем у цельной медной или алюминиевой 

пластины, на которую устанавливается 

источник тепла в обычных конструкциях 

с тепловыми трубками (рис. 12).

Паровые камеры наиболее часто встреча-

ются в светильниках высокой мощности, 

предназначенных для тепличных хозяйств, 

где камера «встроена» в радиатор, а также 

в конструкциях, работающих совместно 

с тепловыми трубками, например в све-

тильниках сценического оборудования. 

В таких системах также часто применяется 

принудительное охлаждение (рис. 13).

Тепловые колонны (Heat column)
Тепловые колонны внешне напоминают 

теплопроводную трубку Гровера, они 

отличаются только большим диаметром 

Рис. 8. Термодинамический цикл работы тепловой трубки

Рис. 9. Примеры светильников, использующих тепловые трубки

Рис. 10. Паровые камеры разных форм и размеров

Рис. 11. Принцип работы паровой камеры

Рис. 12. Самая распространенная 

конструкция, когда тепловая трубка 

крепится к цельной медной пластине
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самой трубки и, как правило, большой 

площадью зоны испарителя (рис. 14).

Матрица устанавливается с внешней 

стороны колонны. В испарителе жидкость 

от нагрева закипает и пар поступает 

на охладитель, конденсируется и вновь воз-

вращается в испаритель по фитилю.

Наиболее часто тепловые колонны исполь-

зуются в светильниках для промышленного 

освещения в тех случаях, когда применение 

принудительного охлаждения не допускается. 

Использование колонн также оправдано 

их расположением в пространстве — они 

более эффективны, поскольку светильники 

располагаются вертикально, а светодиоды 

находятся строго внизу (рис. 15).

Но прежде чем устанавливать матрицу 

на поверхность радиатора или испарителя, 

необходимо определиться с теплопрово-

дящим материалом и методом крепления 

матрицы.

Теплопроводящие материалы (ТМ)
Такие материалы предназначены для 

минимизации теплового сопротивле-

ния между соприкасающимися или 

сближенными поверхностями (рис. 16). 

Они давно используются в радиоэлектрон-

Рис. 13. Паровые камеры: а — «встроенные» в радиатор; б — с тепловыми трубками

Рис. 14. Тепловые колонны и принцип их работы

Рис. 15. Установленные на колонны: а — экструзионный радиатор; 

б — радиатор из наборных пластин

Рис. 16. Установка матрицы без ТМ и с ТМ

а б

а б
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ной аппаратуре, а теперь стали широко 

применяться при создании светодиодных 

светильников.

Независимо от качества подготов-

ленной поверхности радиатора, между 

ним и матрицей всегда имеется воздух, 

обладающий высоким тепловым сопро-

тивлением. Если при использовании пе-

чатных плат со светодиодами мощностью 

менее 5 Вт это не приводит к каким-то 

серьезным проблемам (если, конечно, 

светодиодный модуль не висит в воздухе 

над радиатором), то при работе с матри-

цами, работающими на мощностях более 

60 Вт, любой «пузырек» воздуха может 

привести к катастрофе. Из-за локального 

перегрева в месте воздушной прослойки 

под матрицей возникает лавинный процесс 

перегрева, в результате чего светильник 

выходит из строя (рис. 17).

Чтобы исключить подобный сценарий, 

обязательно используют ТМ. В зависимости 

от конструкции и необходимых свойств 

материала, они выпускаются в различном 

исполнении: теплопроводные пасты, 

листовые теплопроводящие материалы, 

заливочные компаунды, теплопрово-

дящие клеи.

Выбор компонентной базы

Подбор светодиода
У всех известных крупных компаний — 

производителей светодиодов, помимо 

описания выпускаемых ими устройств, 

есть электронный калькулятор, с помощью 

которого можно быстро подобрать СИД 

для определенного решения. У компании 

Cree, например, такой калькулятор на-

зывается Cree PCT, его можно скачать 

с сайта или воспользоваться онлайн-

версией [1].

Сравнив разные светодиоды или ма-

трицы в таком калькуляторе, легко уже 

на этом этапе определиться с основными 

компонентами будущего светильника, 

узнать его технические характеристики 

и предположить способы реализации.

Таким образом, мы, например, для себя 

решили, что наиболее перспективными 

для использования в уличном и промыш-

ленном освещении являются светодиоды 

Cree MHD-E и MHD-G (рис. 18).

Выбор вторичной оптики
Чтобы потери на вторичной оптике 

не превысили 10%, необходимо отказаться 

в светильнике от защитного стекла, что 

вполне реально — современная вторич-

ная оптика хорошо зарекомендовавших 

себя производителей обеспечивает доста-

точную IP-защиту светодиодов от пыли 

и влаги.

Например, для применения со свето-

диодами Cree MHD-E и MHD-G реко-

мендуем обратить внимание на серии 

групповой вторичной оптики LEDIL 

2X2MX из PMMA, стойкого к УФ, а также 

на силиконовую оптику 2X2MXS, обеспе-

чивающую высокую степень IP-защиты. 

Простое крепление оптики к радиатору 

несколькими винтами делает сборку 

светильника на редкость легкой. Одним 

из подобных готовых решений является 

модуль RT546 (рис. 19).

Рис. 17. Термограмма матрицы, 

установленной на радиатор без 

теплопроводящего материала. Отчетливо 

видны места локального перегрева

Рис. 19. RT546 в сборе

Рис. 18. Сравнение светодиодов и матриц в калькуляторе CREE PCT

Рис. 20. Заказная боросиликатная оптика R7-1LG1-ASTR
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Для работы с матрицами, помимо 

рефлекторов или силиконовой оптики, 

стоит выбирать боросиликатную оптику. 

В отличие от силиконовой, она не впиты-

вает в свою структуру вредные примеси 

из окружающего воздуха и не подвержена 

механическому воздействию, которое 

может повредить СИД, а также не плавится 

от высокого светового потока, как оптика 

из PMMA или PC.

К сожалению, оптики из боросиликатного 

стекла выпускается существенно меньше, 

чем оптики из силикона или пластика. Но мы 

надеемся, что возможность изготовления 

заказной оптики, ее более низкая стоимость 

по сравнению с силиконовой и оптималь-

ность применения с матрицами, в конце 

концов, помогут изменить сложившуюся 

ситуацию (рис. 20).

Выбор блока питания
При выборе ИП советуем не только 

изучить параметры, приведенные в опи-

сании ИП, но и дополнительно измерить 

его выходные характеристики, чтобы 

убедиться, что отсутствует эффект пере-

регулирования при выходе на номинальное 

значение тока (рис. 21, 22).

Методы теплового расчета 
конструкции светильника

Проведение теплового расчета ком-

петентным теплотехником является, 

пожалуй, главной задачей, решение 

которой помогает предотвратить появ-

ление всего комплекса неисправностей, 

описанных выше. Несмотря на это, 

ряд компаний отказываются от про-

ведения таких расчетов по следующим 

причинам:

• Срочность: надо «еще вчера» заказать 

фильеру, так как проект «горит», или 

«деньги выделены и надо срочно их вло-

жить в производство, а доработаем 

уже потом».

• Опыт: cвой собственный накопленный 

опыт позволяет оценить, что надо 

сделать и как доработать конструк-

цию, например, «этот отсек уберем, 

тут ребер добавим, и тогда точно уже 

перегрева больше не будет».

• Экономия: «Зачем платить за расчеты, 

когда всем известна эффективная 

площадь теплоотвода на 1 Вт тепло-

вой мощности? Толщина поверхности 

радиатора вообще никак не влияет 

на тепловое распределение и должна 

быть как можно меньше».

• Недоверие: боязнь сотрудничать 

с кем-то, так как обязательно «украдут 

секреты».

• Мотивация: «Нам проще постоянно 

что-то делать или переделывать, по-

скольку нам нравится творческий 

процесс».

Если компании-производители смогут 

преодолеть перечисленные проблемы, 

то сумеют создать конкурентоспособный 

продукт и более оперативно решать задачи, 

диктуемые рынком.

Итак, какие же тепловые расчеты выпол-

няет конструктор, создавая светильник? При 

тепловом расчете в большинстве случаев 

подразумевается, что инженер рассчитал 

температуру в точке пайки СИД (Tsp). Что 

же касается источника питания, то здесь 

расчеты отсутствуют — конструктор 

опирается на свой или чужой опыт при-

менения тех или иных ИП.

При таком подходе к проектированию 

светильника вполне достаточно применять 

так называемый «метод тепловых сопро-

тивлений». Определив потребляемую 

электрическую мощность и расписав всю 

цепочку тепловых сопротивлений, можно 

рассчитать необходимую температуру 

на кристалле и в точке пайки. Методика 

такого расчета приведена у каждого про-

изводителя СИД в документации, но она 

имеет высокую погрешность из-за условий 

расчета.

Если же стоит задача минимизировать 

ошибки, наглядно показав результаты 

расчетов в любой точке светильника, 

чтобы устранить места скопления те-

пловых масс или локального перегрева, 

либо провести расчеты процессов тепло-

обмена различными методами — кон-

векцией, теплообменом, излучением, 

то рекомендуется обратиться к «методу 

конечных элементов» и специальному 

программному обеспечению. Например, 

программа Autodesk Simulation CFD 

(CFdesign) использует этот метод в своем 

математическом аппарате.

Теплотехник, владеющий навыками 

работы в таком ПО и обладающий базой 

проверенных математических моделей 

различных электронных компонентов, 

в том числе СИД, способен провести рас-

четы, затратив на это меньше времени, чем 

не очень опытный специалист, который 

будет рассчитывать температуру на СИД 

методом тепловых сопротивлений.

Рис. 21. Существенное превышение тока, которое не указывается 

в описании, но выводит СИД из строя Рис. 22. Плавное нарастание выходного тока
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Также надо учесть, что в коммерчески 

успешной компании, занимающейся 

проектированием светильников, не будет 

создаваться продукт без учета экономиче-

ского фактора. Разработанное устройство 

будет иметь оптимальные массогабаритные 

параметры, так как и стоимость фильеры, 

и стоимость 1 кг алюминия привязаны 

к курсу евро. Ошибки в проектировании 

обойдутся гораздо дороже, чем оплата 

работы целой команды грамотных ин-

женеров.

Измерения температуры 
основных узлов светильника

К сожалению, когда заказчик отка-

зывается проводить комплекс тепло-

вых расчетов, то нередко в результате 

выполненных измерений он получает 

данные, далекие от тех, которые он ожи-

дал увидеть. Если такие расчеты не вы-

полняются, то это приводит к особенно 

существенным погрешностям при из-

готовлении технически сложных изде-

лий высокой мощности с применением 

СИД мощностью более 5 Вт и матриц 

CоB. В таком случае приходится искать 

оптимальное технико-экономическое 

решение, проводить расчеты и мно-

жество различных измерений на по-

лученном макете, чтобы понять, что 

же делать с «куском алюминия, которого 

на складе 5 т»?

Сейчас заказчики охотно соглашаются 

на проведение тепловых измерений в сто-

ронних инжиниринговых компаниях, что 

обусловлено:

• отсутствием необходимого оборудо-

вания;

• отсутствием в штате компетентного 

специалиста, способного правильно 

интерпретировать существующие 

методики измерения температуры, 

приведенные в документации произ-

водителя светодиодов и ИП;

• желанием получить «со стороны» 

объективную экспертную оценку по-

лученному решению.

Рассмотрим подробнее, как именно 

нужно измерять температуру и что для 

этого требуется.

Контактный метод
При определении температуры на СД-

модуле в соответствии с ГОСТ Р 54814-2011 

необходимо производить измерение в точке 

пайки Ts, чтобы выяснить, не превышает 

ли она наибольшее допустимое значение, 

указанное в паспорте на модуль или в до-

кументации производителя.

Чтобы получить полную картину рас-

пределения тепла по светильнику, для 

измерения устанавливают множество 

термопар на нескольких светодиодах. 

Требуется узнать температуру по всей 

поверхности модуля Tsp, на поверхности 

ИП в точке, указанной производителем, 

а также на поверхности корпуса светильника 

в нескольких точках. Когда применяется 

вторичная оптика, рекомендуется при-

паивать термопары вблизи СИД, даже 

если это повлечет за собой разрушение 

линзы, поскольку она также сильно влияет 

на температуру светодиода.

Важно! Методика измерения подробно 

описана в рекомендациях производите-

лей СИД [2, 3], и при ее использовании 

необходимо припаять термопару. Если 

невозможно произвести пайку, напри-

мер на корпус ИП, следует применять 

на термоклей.

Данный метод хорошо подходит для 

измерения температуры на светодиодах 

мощностью более 5 Вт. Он помогает с вы-

сокой точностью рассчитать температуру 

на кристалле СИД, используя данные 

о потребляемой мощности и тепловом со-

противлении «переход-корпус». Большим 

преимуществом этого метода является воз-

можность измерить температуру всех узлов 

светильника не только в климатокамере, 

но и в установившемся, и в динамическом 

режимах, причем во всем заявленном диа-

пазоне рабочих температур, чтобы выявить 

«слабые места» устройства.

Бесконтактный метод
Данный метод, основанный на при-

менении тепловизора — устройства, ви-

зуализирующего невидимый ИК-спектр 

без прямого контакта с исследуемым объ-

ектом, уже давно применяется во многих 

областях электроники и строительства, так 

как относится к методам неразрушающего 

контроля. Пожалуй, это самый простой 

и удобный способ измерить температу-

ру поверхности исследуемого объекта. 

Почти все производители тепловизоров 

предоставляют ПО для постобработки 

полученных термограмм, чтобы можно 

было определить температуру в любой 

точке и составить отчет, понятный лю-

бому заказчику.

Смешанный метод
При смешанном методе осуществляется 

одновременно как контактное, так и бес-

контактное измерение температуры. Это 

помогает исключить ошибки и неточности 

в показаниях тепловизора, обусловленные 

особенностями его настроек при измере-

нии, например при оценке температуры 

неанодированного радиатора из алюминия 

или компонентов, установленных под по-

верхностью (вторичная оптика, стекло), 

являющейся «непрозрачной», при про-

ведении тепловизионной съемки.

Негативной особенностью данного метода 

является наличие только общих рекомен-

даций по измерению, а вот подробные 

методики его проведения в документации 

производителей СИД отсутствуют. Из-за 

этого возникает множество спорных 

ситуаций, при которых появляются со-

мнения в правильности проведения из-

мерений и интерпретации полученных 

результатов.

Как уже было отмечено, измерения 

температуры на СИД проводятся для 

того, чтобы определить ее на кристалле. 

Измерение температуры на матрице термо-

парой отличается от ее измерения на СИД 

только тем, что определяется Тс на поверх-

ности матрицы, а затем пересчитывается 

в температуру на ее кристалле. Однако это 

делается с маленькой оговоркой — при 

Рис. 23. Повреждения матриц из-за плохого теплового контакта с радиатором
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условии, что тепловой контакт матрицы 

с радиатором «идеален».

Влияние на температуру как наличия 

различных теплопроводящих материа-

лов (ТМ), так и их отсутствия, подробно 

описано в статье «Теплопроводящие 

материалы. Между матрицей и нако-

вальней» (стр. 14). Там же рассмотрены 

ошибки, возникающие при монтаже 

матриц. Тем, кто привык, что критерием 

годности продукции являются показания 

термопары или бесперебойная работа 

в течение суток на стенде выходного 

контроля, следует учитывать, что в случае 

использования в светильнике матрицы 

этого недостаточно. Ведь тогда будет 

бесполезно жаловаться производителю 

CoB на качество продукта или недо-

статочно четкую методику измерения 

температуры, поскольку он все спишет 

на «неидеальность» теплового контакта 

(рис. 23).

Методы, применяемые 
для защиты узлов светильника 
от превышения температуры

Так что же делать, если светильник спро-

ектирован по всем правилам, прошел все 

испытания и выходной контроль на про-

изводстве, но эксплуатирующая служба 

давно его не обслуживала, вследствие чего 

он перегревается из-за загрязнений, или, 

в частности, его применяли в не предна-

значенных для работы условиях? Например, 

светильник в сталелитейном цехе вышел 

из строя, и его заменили, не указав, в каких 

условиях он использовался, а затем по-

требовали возместить ущерб.

В такой ситуации, конечно, многое за-

висит от существующего гарантийного 

договора. Но ведь и в этом случае также 

можно обезопасить устройство от пере-

грева, добавив различные защиты по тем-

пературе. Они помогут в разбирательстве 

и, возможно, даже не испортят отношений 

с нерадивым партнером.

Пассивная тепловая защита
Такая защита поможет только зареги-

стрировать факт превышения допустимой 

температуры, но не спасет светильник. 

Ее обеспечивают:

• Температурные индикаторы (термо-

бирки), которые приклеиваются 

в нескольких местах на светильнике 

от ИП и СИД-модуля до разъемов, 

где возникает перегрев, помогут до-

казать, что рост температуры в этих 

точках выше допустимой вызван 

именно превышением температуры 

окружающей среды, а не выходом 

из строя устройства. Пожалуй, это 

самый простой и недорогой способ 

защиты от претензий эксплуатирую-

щей службы (рис. 24).

• Электронные регистраторы (термо-

хроны), иначе электронные модули, 

которые в случае превышения темпе-

ратуры записывают в память, в какое 

время произошло аварийное событие, 

а также значение температуры окру-

жающей среды. Их использование 

существенно дороже, чем применение 

термобирок, но более информативно 

(рис. 25).

Активная тепловая защита
Эта защита предохраняет светильник 

от выхода из строя в случае аварийной 

ситуации и регистрирует факт произо-

шедшего события.

• Защита ИП.

Современные ИП для ответственных 

применений, имеющие высокий КПД, что 

снижает их собственный нагрев, оборудо-

ваны встроенной защитой от перегрева. 

Алгоритм работы защиты в большинстве 

случаев основан на отключении «горяче-

го» светильника и включении его после 

остывания. Однако при этом светильник 

мигает, что вряд ли устроит заказчика, 

даже несмотря на введенный гистерезис 

по температуре.

В современных ИП ведущих произ-

водителей, таких как MOONS серии CP, 

встроены программируемые микро-

контроллеры. Источник позволяет 

изменять множество параметров и ре-

жимов работы (плавное включение, 

суточное и годовое диммирование 

и т. п.). Микроконтроллеры также 

предоставляют возможность реализовать 

более совершенные функции защиты 

от перегрева и избавить светильники 

от мигания, обеспечивая плавный спад 

светового потока уменьшением тока 

через СИД до достижения приемлемой 

температуры работы.

Рис. 24. Термобирки Рис. 25. Термохрон
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• Защита встроенных устройств управ-

ления.

Развитие светодиодной техники привело 

к тому, что были созданы готовые решения 

в виде токовых драйверов. Они обеспе-

чивают постоянный ток через мощные 

СИД, независимо от диапазона входных 

напряжений и окружающих температур. 

а также возможность защиты от пере-

грева СИД без использования устройств 

с микроконтроллером. Примером такого 

решения является токовый управляемый 

высокочастотный драйвер MAX168x2x 

компании MAXIM-IC (рис. 26).

Этот драйвер имеет внутреннюю защиту 

от собственного перегрева. Предусмотрена 

возможность подсоединения внешнего 

термистора, устанавливаемого на СИД-

модуль или на модуль управления и под-

ключаемого к входу (8) (рис. 26) TEMP_I 

драйвера. В зависимости от температуры 

и внутреннего сопротивления термистора 

происходит изменение величины тока 

через СИД, что защищает электронику 

от перегрева [4, 5].

В случае применения светильников 

в задачах, требующих управления 

по DMX или DALI, используют микро-

контроллеры. Появляется возможность 

измерения множества электрических 

параметров светильника, что предот-

вращает или минимизирует послед-

ствия от возникновения внештатных 

ситуаций, связанных с температурными 

и электрическими характеристиками 

использования.

На рис. 27 изображен четырехканальный 

контроллер RT187, разработанный еще 

в 2012 г. Он положил начало созданию 

целой линейки таких устройств, которые 

стали серийно применять в светодиодных 

светильниках для архитектурного осве-

щения. В этих контроллерах передача 

данных осуществляется по популярному 

протоколу DMX512.

Микроконтроллер получает данные 

с датчика температуры и, чтобы защитить 

дорогостоящее оборудование, делает 

плавное включение с задержкой, завися-

щей от электрических параметров схемы, 

в том числе и от напряжения питания. 

Во время работы он отслеживает все па-

раметры работы, записывая информацию 

в энергонезависимую память, а также 

принимает решение о функционировании 

светильника в целом.

• Защита СИД-модуля.

Уже давно компании устанавливают 

цифровые (1-wire/spi/i2c) или аналоговые 

термодатчики (терморезисторы) на СИД-

модуле, чтобы обеспечить его защиту 

от перегрева. При этом в обоих случаях 

добавляется обратная связь по температу-

ре на модуле. Разница только в том, что 

в первом случае в светильнике стоит мо-

дуль с микропроцессорным управлением, 

имеющий независимое от ИП питание. 

Большим преимуществом такого решения 

является возможность не только защищать 

светильник от перегрева, но и регистриро-

вать в памяти произошедшую аварийную 

ситуацию, а также вводить совершенно 

различные алгоритмы управления све-

тильником в случае аварии.

Во втором случае термодатчики до-

полняются несложной аналоговой схемой 

и терморезистор подключается к входу 

управления 0-10В ИП, питающему СИД, 

или же применяется ИП, имеющий ана-

логовый вход с подключением напрямую 

к терморезистору. Поскольку это анало-

говая схема, то из-за большого разброса 

параметров применяемых элементов 

технически сложно выполнять точную 

калибровку значений температур, при 

которых ИП начнет линейно уменьшать 

или повышать выходной ток.

• Защита матриц (CoB).

Так как матрица поставляется в виде за-

конченного изделия, предназначенного для 

применения в светильнике, то установка 

на нее дополнительных компонентов 

(например, выводного терморезистора, 

приклеиваемого термоклеем в контроль-

Рис. 26. Схема работы драйвера MAX168x2x

Рис. 27. Четырехканальный контроллер RT187
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ную точку матрицы Tc) является сложной 

задачей, а в отдельных случаях даже просто 

нереальной. Для ее решения предлагаем 

рассмотреть возможность применения 

в светильниках модулей, которые изго-

товлены таких же размеров, как матрицы, 

с использованием светодиодов высокой 

мощности (более 5 Вт), на которые можно 

установить элементы для термозащиты 

(рис. 28).

Системы управления 
освещением (СУО)

Многие привыкли считать, что основ-

ная задача СУО — централизованное 

управление группой или группами 

светильников с целью изменения уровня 

их светового потока (диммирования) 

или же, в случае внутреннего освеще-

ния, еще и для изменения цветовой 

температуры. Для СУО без обратной 

связи, построенной, например, на про-

токоле DMX512 (без RDM), именно эти 

функции и реализуются в большинстве 

проектов. Как было представлено выше, 

правильно спроектированные контрол-

леры способны защитить от перегрева 

и себя, и все узлы светильника.

Рассмотрим ситуацию, при которой 

на улице световой поток от светиль-

ников существенно снизился из-за 

включения защиты по температуре 

вследствие перегрева светильников. 

В результате требования, предъявляемые 

к освещенности дорожного полотна, 

не выполняются. Возникает вопрос: 

может ли эксплуатирующая служба 

выявить аварийную ситуацию удаленно, 

без выезда бригады, и каким образом 

она сумеет определить и устранить 

причину неисправности светильника 

или группы светильников без вызо-

ва производителя на объект? Скорее 

всего — никак, поскольку множество 

причин могли бы к привести неудо-

влетворительной работе светильников, 

а удаленно выяснить, что произошло 

и почему, — невозможно.

Для решения задач такого рода идеально 

подходят СУО с обратной связью, которые 

позволяют передавать на пульт диспетчера 

всю информацию о текущем состоянии 

каждого светильника (его температуру, 

напряжение, ток, потребляемую мощ-

ность) для дальнейшего принятия решения 

о том, что же делать с конкретным устрой-

ством. Подобную систему для освещения 

промышленных и уличных объектов 

(рис. 29) можно построить с применением 

компонентов, предлагаемых компанией 

MOONS’ [6].

• Автоматизированное рабочее место 

(АРМ) диспетчера.

Программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий диспетчеру отслеживать 

в реальном времени происходящие процессы 

и оперативно принимать решения.

• Сервер.

Специализированный компьютер или 

специализированное оборудование, предна-

значенное для надежного и долгосрочного 

хранения данных об объекте. Компоненты, 

предлагаемые MOONS’, не накладывают 

ограничений на контроллер верхнего 

уровня, поэтому отсутствуют ограничения 

по физическому расположению сервера, 

а также в отношении того, кто его должен 

обслуживать и кому он должен принадле-

жать, что делает систему привлекательной 

для предприятий «Горсвет», эксплуати-

рующих организаций и производителей 

светильников.

• Щит освещения (ЩО).

Электротехнический щит, устанавливаю-

щийся на объекте, в котором размещается 

вся необходимая автоматика. На улице 

шкаф управления наружным освещением 

(ШУНО) зачастую находится на транс-

форматорной подстанции (ТП).

• Светильник.

Внутри светильника установлен источ-

ник питания с контроллером управления 

ZigBee.

• Источник питания (ИП).

Рис. 28. Модули RT554 на дискретных светодиодах, аналогичные по размерам матрицам

Рис. 29. Типовая структурная схема системы управления наружным освещением



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’201624

СИСТЕМЫ ТЕПЛООТВОДА

Источник MOONS’ серии STB, предна-

значенный для установки в светильник для 

питания СИД, подключается к внешнему 

контроллеру, интерфейс разъема которого 

представлен на рис. 30.

• Контроллер ZigBee MSDK5000.

Контроллер со встроенной антенной 

(IP67), легко устанавливающийся в любую 

конструкцию светильника, управляет 

ИП, считывает параметры СИД, передает 

и получает данные и команды от шлюза 

(рис. 31). Типовой состав ШУНО (шкаф 

управления наружным освещением) по-

казан на рис. 32.

• Контроллер верхнего уровня ЩО.

Этот контроллер, являющийся мозгом 

всей системы, предназначен для сбора 

данных со всех компонентов автомати-

ки, установленных в ЩО, а также для 

их последующего анализа. В зависимости 

от возникшей проблемы он в соответствии 

со своим алгоритмом работы принимает 

решение, что необходимо предпринять, 

вплоть до отключения линии питания 

светильников. Вся информация об аварии 

записывается в память с последующей 

передачей диспетчеру.

В качестве контроллеров зачастую 

применяют так называемые свободно 

программируемые контроллеры (ПЛК) 

или промышленные компьютеры. Если 

требуется сделать графическую оболочку 

на АРМ с базой данных по вышедшим 

из строя светильникам, всем произо-

шедшим авариям и т. п., то современные 

программные пакеты SCADA позволяют 

это сделать. Также можно вывести на мо-

нитор карту местности с расставленными 

светильниками и отображать трансляцию 

онлайн с места установки светового обо-

рудования.

• Шлюз (GATEWAY MSKT1301).

Шлюз, получая команды и данные 

от контроллера верхнего уровня по про-

токолу Modbus и физической линии RS485, 

преобразовывает их и передает по радио-

каналу (ZigBee) к светильникам, а также 

в обратном направлении (рис. 33).

• Счетчик электроэнергии (СЭ).

Счетчик предназначен для измерения 

характеристик питающей сети светильников, 

а в некоторых случаях — и для регистрации 

факта аварии в линии питания, причем 

все данные передаются непосредственно 

на контроллер.

• Модем (GPRS/3G/WI-FI).

Это устройство используется для передачи 

данных от АРМ на контроллер верхнего 

уровня.

• Датчик.

В зависимости от задачи выбирается 

тот или иной датчик, подключаемый 

к контроллеру, установленному в ЩО. 

Например: для промышленного освеще-

ния применяются датчики освещенности, 

датчики движения, загазованности и т. п., 

а для наружного освещения –датчики 

освещенности и детекторы транспортного 

потока (автоматизированной системы 

управления дорожным движением — 

АСУДД).

Для компаний, занимающихся авто-

матизацией, данное решение позволяет 

быстро реализовывать проекты с при-

менением таких контроллеров верхнего 

уровня, с какими они привыкли работать, 

в отличие от закрытых СУО с непонятной 

архитектурой и своими собственными про-

токолами передачи данных. Для компаний, 

выпускающих светильники, такая систе-

ма облегчает выход на рынок со своими 

устройствами, поддерживающими СУО. 

Предлагаемый источник тока и внешняя 

антенна к нему являются законченными 

узлами. Они не требуют дополнительных 

затрат и ресурсов для своего внедрения 

в уже серийно выпускаемые светильники. 

Поэтому подобная схема устраивает и про-

Рис. 30. Интерфейс разъема контроллера для подключения MOONS’ серии STB

Рис. 32. Состав ШУНО, исключая светосигнальную аппаратуру, датчики вскрытия, автоматы и т. п.

Рис. 31. Контроллер MOONS’ MSDK5000

Рис. 33. Шлюз MOONS’ GATEWAY MSKT1301
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изводителей светильников, и проектные 

компании, занимающиеся автоматиза-

цией, которые, объединившись, могли 

бы совместными усилиями продвигать 

такие, на первый взгляд сложные, системы 

на рынке.

Итоги
В заключение ответим на один из резон-

но возникающих вопросов: почему так 

много рассказано о проблемах перегрева, 

но совершенно не рассмотрена оборотная 

сторона медали — проблема переохлажде-

ния электронных компонентов, актуальная 

в северных регионах?

Во-первых, это связано с отсутствием 

подобных обращений по поиску неис-

правности на текущий день.

Во-вторых, в регионах, где бывают 

температуры ниже –40 °С, светильники 

не выключаются, следовательно, все их элек-

тронные узлы работают в оптимальных 

тепловых режимах, а света еще больше, 

чем при  25 °С окружающей среды.

В-третьих, применение СУО и интел-

лектуальных ИП с плавным запуском 

также разрешает данную проблему, даже 

если после аварии на линии компоненты 

светильников «остыли» до минусовых 

значений.

В-четвертых, если заказчик требует 

указать в паспорте, ссылаясь, к примеру, 

на конкурентов, что светильник работает 

от –60 °С, то уточните у него, какую запись 

он хочет увидеть: то ли что светильник 

гарантированно запускается при таких 

температурах, то ли ему будет достаточ-

но, что светильник работает при данной 

температуре? И уже получив ответ, можно 

идти в одну из авторитетных лаборато-

рий, к примеру в ВНИСИ в Москве или 

в Институт Лодыгина в Саранске, чтобы 

попросить провести испытания по не-

обходимой вам методике.

В следующем выпуске журнала мы рас-

смотрим причины таких электрических 

повреждений, как несоответствие ИП ха-

рактеристикам, ошибки в трассировке 

и схемотехнике, ЭМС/ЭМИ, а также 

проблемы химической несовместимости, 

в том числе недостаточную IP-защиту, 

попадание серы из воздуха в помещении, 

паров клея или герметиков. Разложим 

все по полочкам и в очередной раз 

наглядно покажем, зачем нужны ин-

женеры при создании светодиодного 

светильника.     

Литература
1. http://pct.cree.com

2. www.cree.com/: Методика по измерению 

температуры T с помощью термопа-

ры Solder_Point_Temp.pdf, методика 

по расчету температуры T с помощью 

XLampThermalManagement.pdf.

3. Сайт MAXIM-IC www.maximintegrated.

com/en/products/power/led-drivers/

MAX16832.html/tb_tab2: Документация 

и примеры по работе с драйвером.

4. Сайт DALLAS MAXIM-IC https://

para.maximintegrated.com/search.

mvp?fam=data-loggers&808=iButton&

1028=Temperature: Описание термо-

хрона.

5. Сайт MOONS www.moonsindustries.

com/Products/controlsystem/: Системы 

управления освещением.

6. Теоретические основы теплотехни-

ки. Теплотехнический эксперимент. 

М. Изд-во МЭИ, 2001.

7. Типы радиаторов и вентиляторов www.

aavid.com/led-cooling/synjet-coolers

8. www.coolermastercorp.com/manufacture.

php?page_id=9#!prettyPhoto: Тепловые 

трубки.

9. www.icepipe-led.de/: Светильники 

на тепловых трубках.

10. celsiainc.com/heatsink-heat-pipe-and-

vapor-chamber-technology-overview/: 

Тепловые трубки.

р
ек

л
ам

а



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’201626

СИСТЕМЫ ТЕПЛООТВОДА

Введение
Одной из самых заметных тенденций 

последних лет в светотехнической от-

расли стало широкое распространение 

мощных СоВ (Chip-оn-Board) матриц 

от признанных лидеров — производителей 

светодиодов.

Матрицы CоB представляют собой много-

кристальную сборку, смонтированную 

на единой алюминиевой или керамической 

подложке, с нанесенным сверху слоем лю-

минофора (рис. 1). Их применение имеет 

множество неоспоримых плюсов, таких 

как возможность реализовать компактный 

мощный светильник, отсутствие печатной 

платы и процесса пайки светодиодов, суще-

ственное сокращение количества применяе-

мой вторичной оптики и т. д. Все это ведет 

к значительному удешевлению себестоимости 

светильника и увеличению технологичности 

сборки. Однако технология СоВ-матриц 

таит в себе также некоторые скрытые 

и неочевидные моменты, препятствующие 

их повсеместному применению.

Основной проблемой становится высокая 

мощность CoB, которая может превышать 

120 Вт и, соответственно, требует отведения 

большого количества тепла от маленькой 

по площади поверхности основания матрицы. 

Проблема теплоотвода и невозможность 

применения стандартных радиаторов, пред-

назначенных для дискретных светодиодов, 

уже была нами рассмотрена в предыдущих 

Теплопроводящие 
материалы: 
между матрицей
и наковальней. 
Исследование особенностей 
применения теплопроводящих 
материалов при 
конструировании 
световых приборов 
на основе мощных CoB

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

Рис. 1. Матрицы
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выпусках журнала [1]. Однако, помимо при-

менения специализированных радиаторов, 

существует еще одна не менее важная задача, 

а именно: грамотный выбор и правильное 

использование теплопроводящего материа-

ла (ТМ) между основанием СоВ-матрицы 

и радиатором. О разновидностях ТМ (рис. 2) 

и необходимости их применения мы также 

подробно рассказывали [2].

Многие производители уже столкнулись 

с тем, что применение специализирован-

ных радиаторов и ТМ, зачастую взятых 

по принципу «что было», не избавляет 

от проблем выхода из строя СоВ-матриц 

в светодиодном изделии.

Теплопроводящие материалы
Согласно технической информации 

ведущих производителей СоВ, таких как 

Cree, Bridgelux, Citizen и др., при крепле-

нии матриц на радиатор необходимо 

применение ТМ. При этом абсолютно 

неважно, как происходит крепление 

матрицы — например, с помощью спе-

циализированного холдера или винтов. 

Применение ТМ необходимо при любом 

возможном варианте крепления.

Оптимальный подбор подходящего 

ТМ зависит от множества факторов, 

основные из которых — мощность при-

меняемой матрицы и стоимость материала. 

Существенную роль в правильном выборе 

ТМ играет не только теплопроводность, 

но и их толщина.

Исследование проблемы 
применения различных ТМ

Для начала разберемся, как нормируется 

и определяется температура при исполь-

зовании СоВ-матриц. У каждой матрицы, 

согласно технической информации про-

изводителей, имеется специализирован-

ная точка Tc, служащая для определения 

температуры. Температура измеряется 

с помощью термопары, припаянной к этой 

точке. Именно по Tc нормируется срок 

службы СоВ-матрицы (рис. 3).

Некоторые производители добиваются 

необходимой температуры в точке Tc, 

но это не спасает их от проблем выхода 

из строя СоВ-матриц в светильниках. 

Матрицы могут «дымить», а верхний 

слой люминофора — трескаться. Налицо 

явное воздействие высокой температуры, 

но объяснимой причины не находится, 

ведь Tc остается в рамках, установленных 

производителями светодиодов (рис. 4).

Нами была проведена серия экспериментов 

с использованием специализированного 

оборудования, а именно — тепловизи-

онной камеры, результаты которых по-

могут разобраться в истинных причинах 

происходящего.

Эксперимент

Материалы и средства измерений
Для экспериментов мы отобрали 

несколько ТМ, которые применяют 

российские производители светильни-

ков на СоВ-матрицах. Также в нашем 

распоряжении оказались несколько 

одинаковых тестовых радиаторов для 

СоВ-матриц, рассчитанных на мощ-

ность порядка 80 Вт, и светодиодные 

матрицы одного бина по световому 

потоку (соответственно, с одинаковой 

эффективностью).

Было собрано четыре макета светильников 

(табл. 1). Матрицы использовались в 80-Вт 

режиме. Питание матриц производилось 

от лабораторного источника питания. 

К точке Tc матриц на каждом макете была 

подпаяна термопара типа «К», измерение 

значений производилось на поверенном 

мультиметре. Все макеты находились 

в одинаковых условиях окружающей 

среды, при температуре окружающего 

воздуха +25 °С. Фиксация результатов 

эксперимента производилась после пяти 

часов работы макетов, в полностью уста-

новившемся тепловом режиме работы. 

Таким образом, макеты отличались только 

применяемым ТМ.

Помимо фиксации температуры Tc , реги-

стрировалось распределение температуры 

на матрице с помощью тепловизионной 

Рис. 3. Точка Tc матрицы

Рис. 2. Матрица без ТМ и с ТМ

Рис. 4. Повреждения матриц из-за перегрева

Т а б л и ц а  1 .  Параметры эксперимента

# Макет 1 Макет 2 Макет 3 Макет 4

ТМ Термопаста +холдер Термопрокладка +
холдер

Термоклей 
(без холдера) Холдер (без ТМ)

Теплопроводность ТМ, Вт/м·К 0,8 3 7 –
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камеры производства IDEAL Industries 

(USA) (рис. 5). Результаты получились 

очень интересные. В результирующей та-

блице (табл. 2) представлены: температура 

Tc, измеренная термопарой; температура 

в точке Tc, полученная тепловизионной 

камерой; максимальная температура 

поверхности матрицы; разница (Δ) из-

мерений Tmax–Tc.

Макет 1. Результаты измерений 
с применением термопасты

Для макета 1 использовалась термо-

паста с теплопроводностью 0,8 Вт/м·К. 

На термограмме (рис. 6) наблюдается 

равномерное распределение температуры 

по поверхности матрицы макета 1. Однако 

при Tc = +79 °C верхний слой люминофора 

прогрелся до +131 °С! Разница температур 

ΔTmax–Tc составила 52 °C.

Макет 2. Результаты измерений 
с применением термопрокладки

При испытаниях с термопрокладкой 

толщиной 0,5 мм, которая обладает 

теплопроводностью 3 Вт/м·К, была по-

лучена значительно меньшая температура: 

Tc = +65 °С. Максимальная температура 

верхнего слоя люминофора при этом 

составила +99 °С. ΔTmax–Tc при этом 

оказалась также существенно ниже и со-

ставила 34 °C (рис. 7).

Макет 3. Результаты 
измерений с применением 
высокотеплопроводного клея

На термограмме (рис. 8) мы видим наи-

более равномерное среди всех макетов 

распределение температуры по поверх-

ности матрицы. Термоклей имеет высокий 

показатель теплопроводности 7 Вт/м·К. 

Результаты измерений с ним показали 

самые низкие значения температур, а также 

дельту 31 °С.

Макет 4. Результаты измерений 
без применения ТМ

Данное измерение на практике показы-

вает, почему нельзя применять мощные 

СоВ-матрицы без ТМ. Tc по сравнению 

с макетом 3 с термоклеем больше на 27 °С! 

Но это не самое главное. Как показывает 

фотография теплового распределения, 

оно, во-первых, неравномерное, а во-

вторых, самая горячая точка на верхнем 

слое люминофора имеет температуру 

+192 °С, при этом дельта составляет 101 °С 

(рис. 9). Данный светильник точно долго 

не проработает.

Для большей наглядности все результаты 

испытаний сведены в таблицу 2.

Из полученных результатов становится 

ясно, как сильно зависит долговечность 

и качество светильника на СОВ от при-

меняемого ТМ. Напоминаем, что условия 

испытаний были одинаковыми для всех 

макетов.

Эксперимент также показал, что тем-

пература Tc не дает полной картины 

теплового распределения, и ориентиро-

ваться только на показатель в этой точке 

не стоит. Уверенность в долгосрочной 

службе изделия могут принести лишь 

дополнительные испытания с помощью 

тепловизионной камеры, проводимые 

на этапе макетирования. При отсутствии 

у разработчика необходимого оборудования 

подобные эксперименты можно провести 

в компании Rainbow.

Неаккуратно установленная 
термопрокладка. Последствия

Как известно, «дьявол кроется в дета-

лях». Иногда правильно разработанный 

с инженерной точки зрения проект может 

загубить низкая культура производства, 

неаккуратность или невнимательность 

при сборке готового изделия. Давайте 

вместе посмотрим, что произойдет, если 

Tmax = 131 °C

Tc = 79 °C

Tmax = 99 °C

Tc = 65 °C

Tmax = 95 °C

Tc = 64 °C

Tmax = 192 °C

Tc = 91 °C

Рис. 5. Средства измерения Рис. 6. Макет 1 Рис. 7. Макет 2

Рис. 8. Макет 3 Рис. 9. Макет 4

Т а б л и ц а  2 .  Результаты испытаний

ТеплопроводностьТМ, 
Вт/м·К Tc термопара, °C Tc тепловизор, °C Tmax 

люминофор, °C ΔTmax–Tc, °C

Макет 1 
(термопаста) 0,8 +78 +79 +131 +52

Макет 2 
(термопрокладка) 3 +67 +65 +99 +34

Макет 3 
(термоклей) 7 +63 +64 +95 +31

Макет 4 (без ТМ) – +93 +91 +192 +101
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при монтаже светильника сборщик не-

аккуратно установит термопрокладку, 

замяв ее с одного края (табл. 3).

Как видно, в варианте с неправильно 

установленной термопрокладкой присут-

ствует явная неравномерность распреде-

ления тепла и Tmax люминофора достигла 

+136 °С (рис. 10). При этом температуры Tc 

практически одинаковые! При применении 

термопрокладок наличие складок приво-

дит к серьезной неравномерности нагрева 

компонентов CоB, что, в конечном итоге, 

ведет к выходу матрицы из строя.

Вывод
Как показали эксперименты, температура 

в точке Tc не дает полной картины рас-

пределения тепла и не является гарантией 

качественной и долгосрочной работы 

светодиодного изделия. Для полной уве-

ренности необходима комплексная инже-

нерная разработка светильника с учетом 

всех нюансов теплоотвода от мощных 

матриц: применение подходящего радиа-

тора, правильный подбор ТМ, проведение 

макетирования тестовых изделий с под-

тверждением расчетных характеристик, 

а также высокая культура производства. Как 

известно, скупой платит дважды, поэтому 

получение качественного светодиодного 

светильника на CоB c низкой себестои-

мостью возможно только с учетом всех 

вышеперечисленных факторов.   

Tmax = 136 °C

Tc = 67 °C

Рис. 10. Термограмма матрицы 

с неправильно установленным ТМ

Т а б л и ц а  3 .  Результат неправильно установленной термопрокладки

Теплопроводность ТМ, 
Вт/м·К Tc термопара, °C Tc тепловизор, °C Tmax 

люминофор, °C ΔTmax–Tc, °C

Неправильно
 установленная 
термопрокладка

3 +68 +67 +136 +69

Макет 2 
(термопрокладка) 3 +67 +65 +99 +34
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Универсальные клавишные 
LED-диммеры от JUNG

Компания JUNG (Германия) представляет 

новые универсальные клавишные LED-

диммеры. Новые диммеры прекрасно 

подходят и для ламп накаливания, и для 

галогенных, и для люминесцентных ламп. 

Цвет индикации LED-лампы диммера 

указывает на тот или иной режим работы. 

Зеленый цвет означает автоматическое 

определение типа нагрузки и задержку 

фазы для диммируемых индуктивных 

трансформаторов. Красный цвет сигна-

лизирует о возможности регулировки 

ламп накаливания и люминесцентных 

по принципу отсечки фазы, синий — 

ламп накаливания и люминесцентных 

по принципу задержки фазы.

Настройка минимальной яркости осу-

ществляется клавишей Dimm-mode, 

с помощью которой также можно вы-

брать принцип диммирования.

www.jung-info.ru

НОВОСТИ
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Н
а площади около 250 тыс. кв. м было 

представлено более 2500 компаний 

из 55 стран мира. Знаменитый 

светотехнический салон открывается раз 

в два года, и зрителями этого события 

становятся более 200 тыс. посетителей. 

В этом году Light+Building побила все 

рекорды по количеству участников и зри-

телей, причем каждый второй был не из 

Германии. Больше всего гостей приехало 

из Китая, Италии, Голландии, Велико-

британии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, 

Испании и России.

«Мы очень довольны в этом году Light + 

Building и восхищены ростом ее популяр-

ности. Это подчеркивает важность Light 

+ Building в качестве ведущей мировой 

выставки по освещению и технологии 

строительных сервисов, а также демон-

стрирует позитивный настрой в отрасли 

и высокий уровень удовлетворенности 

экспонентов», — прокомментировал итоги 

мероприятия Вольфганг Марцин, прези-

дент и главный исполнительный директор 

(CEO) компании «Мессе Франкфурт».

В этом году среди экспонентов было 

несколько российских компаний, причем 

некоторые из них уже не в первый раз 

приезжают на Light + Building. На выставке 

нам удалось пообщаться с их представите-

лями, и все участники отмечали отличную 

работу организаторов и профессиона-

лизм посетителей. Мы собрали отзывы 

отечественных экспонентов и предлагаем 

их нашим читателям.

Компания 
«Световые Технологии»

Из российских компаний, представлен-

ных на Light + Building 2016, у нас самая 

длинная история: впервые мы приехали 

во Франкфурт в 2004 г., и сейчас уже 

в седьмой раз показываем свои достижения. 

За последние годы в светотехническом мире 

произошло невероятно много серьезных 

изменений. Мы захватили самый револю-

ционный период, когда среди источников 

света начали появляться светодиоды. 

И если в первые годы их практически 

не было здесь, ну разве что какие-то не-

большие «вкрапления», робкие попытки, 

то сейчас уже ламповые светильники 

«днем с огнем не сыскать»: Light + Building 

стала настоящей феерией светодиодного 

света. В ближайшей перспективе рынок 

LED-светильников, очевидно, будет раз-

виваться по более интересному сюжету, 

чем вековая история лампы накаливания, 

Россия 
на Light+Building 2016:
интерес растет

➥  13–18 марта 2016 г. во Франкфурте проходило важное мероприятие 
светотехнической отрасли — Light+Building, крупнейшая между-
народная выставка по освещению, электроинсталяциям и автома-
тизации зданий.
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которая и через 100 лет все еще продолжает 

кое-где свой долгий путь.

Изучив экспозицию основных павильо-

нов, где выставлялись мировые лидеры 

(большую их часть составляли европей-

ские компании), вынуждены отметить, 

что революционных-инновационных 

решений не встретили. Но отрадна 

общая тенденция: все компании пошли 

по пути совершенствования внешнего 

вида и улучшения светотехнических 

характеристик LED-светильников, пре-

жде всего тех, которые обеспечивают 

качественную и комфортную атмосферу 

в освещаемых помещениях. К сожалению, 

у светодиодов есть «раздражающее» 

качество: они бывают порой слишком 

яркие, из-за чего, попадая в поле зрения, 

вызывают дискомфорт, создают не очень 

дружественную среду для человека. Так 

вот, на этой выставке почти все компании 

продемонстрировали стремление преодо-

леть этот негативный момент и сделать 

светильники более приятными. Кто-то 

для этой цели использовал совершенно 

классические решения, кто-то — иннова-

ционные свето отражающие поверхности 

(например, формирующиеся из пленок), 

кто-то — новые технологии обработки 

металлов и пластиков, позволяющие созда-

вать абсолютно недоступные ранее формы 

и превращать светильник в произведение 

интерьерного искусства. Кстати, хотим 

отметить огромное количество круглых 

светильников, это своего рода уже тренд. 

Разные по конфигурации, разных оттенков 

и хороших дизайнов, они создают особую 

атмосферу в «квадратных» помещениях. 

Такую модернизацию, делающую свет 

более приятным для человека, мы назвали 

«бьютификацией света». Когда видишь 

эти произведения светотехнического 

искусства, невольно настраиваешься 

на некую умиротворяющую волну.

Главное и позитивное впечатление 

от выставки — свет становится все более 

и более «умным». Особую роль в этом, 

конечно, играют новые технологии, новые 

возможности по управлению, по интегра-

ции и комплексности решений. Предела 

фантазиям и идеям в данной области, ве-

роятно, нет. И, на наш взгляд, это отлично 

стимулирует отрасль в целом. Мы должны 

учиться смотреть шире на потребности 

клиента и предвидеть, что может произойти 

завтра, чего ожидать.

С гордостью отмечаем пристальный 

интерес коллег к нашему стенду. Многие 

из них не впервые посещают наш стенд, 

и это свидетельствует о том, что мы нужны, 

в нас заинтересованы, нам доверяют. 

Позиционируя себя как международную 

компанию, мы развиваем представительство 

в Европе, география нашей работы стано-

вится все более и более обширной, запросы 

клиентов возрастают. Это нас стимулирует 

и помогает дальше развиваться.

В целом, Light + Building оставила ощу-

щение высокого профессионализма, она 

интересна и полезна, это поистине мировое 

событие. Когда ожидания оправдывают-

ся — это отличный показатель того, что 

выставка держится на соответствующем 

уровне и полностью отвечает основным 

критериям. Уверены, что через два года 

мы снова приедем сюда, уже с новыми 

решениями, которые подготовим к этому 

моменту.

ЗАО «Центрстройсвет»
Выставка нам понравилась, действитель-

но было на что посмотреть. Появились 

новые участники — например, компании 

из Болгарии, Англии, представители фирм 

из Восточной Европы. Приятно, что многие 

интересовались нашей продукцией и от-

мечали ее высокое качество.

В целом, у нас осталось ощущение хо-

рошей, плодотворной работы. Несколько 

огорчает, что, в сравнении с 2014 годом, 

количество посетителей было чуть меньше. 

Но мы никак не связываем этот факт с па-

дением интереса к выставочной тематике. 

Скорее всего, это вызвано экономическими 

трудностями, которые характеризуют 

текущий период времени. Хочется также 

поблагодарить устроителей мероприятия: 

все было организовано на очень высоком 

уровне.

Мы приезжаем на эту выставку уже 

не впервые, и в очередной раз ощутили 

важность и пользу от участия в таком 

масштабном авторитетном мероприятии. 

Надеемся, что нам удастся принять участие 

в Light+Building 2018.

Компания НЕОН-ЭК/Неосвет
Мы представляем на Light+Building 

болгарскую компанию. У Болгарии, как 

одной из самых бедных стран Европы 

с низкой стоимостью рабочей силы, есть 

возможность предлагать более дешевые 

решения без ущерба качеству. Конечно, 

в основе разработок лежат идеи российских 

инженеров, потому что наша страна более 

продвинута в светодиодном освещении, 

чем Европа, — мы начали заниматься 

им раньше. Но интерес к нашей продукции 

проявляли не только европейцы. Среди 

посетителей нашего стенда были, напри-

мер, гости из Австралии, Перу, Уругвая, 

Ирана. Многие понимают, что цены 

сейчас интереснее на российском рынке. 

Мы обратили внимание, что в этом году 

россиян также много, и даже больше, чем 

раньше. И, несмотря на непростую поли-

тическую обстановку, гордость за страну 

присутствует.

За шесть дней выставки через нее про-

ходит более 200 тыс. посетителей (для 

сравнения — «Интерсвет» посещают 

в среднем 30 тыс. человек за четыре дня). 

И при всей глобальности мероприятия его 

организация, как всегда, на высоте.

Light+Building — чрезвычайно удоб-

ное место для встречи с партнерами, 

в одном месте можно договориться обо 

всем и со всеми. Удобно, что выставка 

проходит раз в два года, за это время как 

раз накапливаются вопросы для обсужде-

ния. А конкуренты видят, что мы здесь, 

и это один из показателей успешности 

компании.

У нас красивая миссия: мы хотим осве-

щать мир комфортным, качественным, 

чистым светом. Ради этого мы и работаем. 

А Light+Building способствует тому, чтобы 

всем нам стало светлее и лучше жить.

Компания IntiLED
В этом году мы приехали на Light+Building 

во второй раз. Понятно, что собирать стати-

стику пока еще преждевременно, но первые 

выводы уже можно сделать. Несмотря 

на то, что подавляющая часть выставки 

(как и светотехнического рынка) — это 

внутреннее и декоративное освещение, 

она является для нашей компании, зани-

мающейся архитектурным освещением, 

крайне интересной. Дело в том, что масштаб 

выставки таков, что даже 5% от общего 

внушительного объема публики — это 

десятки тысяч целевых контактов и пар-

тнеров. В этом году мы почувствовали 

несущественное снижение количества 

посетителей, связанное, возможно, с более 

сложной экономической ситуацией. Но это 

не повлияло на наши положительные 

впечатления о выставке. Качество нашей 

целевой публики продолжает радовать: 

в основной массе это серьезные профес-

сионалы мирового уровня, занимающиеся 

архитектурно-художественным освещением, 

понимающие базовые принципы проект-
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ной работы и компетентные в технической 

стороне вопроса.

Если оценивать географию гостей нашего 

стенда в этом году, то, по ощущениям, 

поток китайских посетителей был не-

сколько ниже, что не может не радовать: 

эта группа посетителей в основной массе 

собирает информацию для дальнейшего 

копирования. Как и прежде, было много 

посетителей из стран Ближнего Востока, 

у которых присутствуют специфические 

климатические требования к световому 

оборудованию. Также в этом году вы-

росла доля посетителей из стран Западной 

и Восточной Европы.

Популярность нашей экспозиции 

обусловленна не только представленным 

оборудованием, но и воплощенными дизай-

нерскими решениями. Использование таких 

материалов, как бетон и кирпич, выделяло 

стенд IntiLED из общей массы не только 

на уровне 4.2, но и во всем 4-м павильоне. 

По результатам выставки мы имеем не-

сколько сотен новых целевых контактов 

и большое количество маркетинговой 

информации для дальнейшей проработки. 

Для нас выставка Light+Building, безуслов-

но, уже стала регулярным мероприятием, 

в котором мы и дальше будем продолжать 

принимать участие.

Компания «ЛидерЛайт»
Мы постоянно участвуем во всех вы-

ставочных мероприятиях светодиодной 

отрасли — и как экспоненты, и как зрители, 

поэтому нам есть с чем сравнивать.

Light+Building 2016 порадовала нас 

по многим причинам. При всей масштаб-

ности мероприятия очень грамотно было 

выполнено структурирование экспозиций. 

Разделение по павильонам, большим 

и просторным, было удобным и логич-

ным. К примеру, лондонская выставка, 

на которой мы недавно присутствовали, 

в отличие от франкфуртской, больше на-

поминала маленькую деревню — притом 

что была раз в 100 меньше. Кстати, хотя 

об этом редко говорят, хорошо органи-

зованное питание для участников экспо-

зиции, тех, кто присутствует на стендах 

с утра до вечера, имеет большое значение. 

В этом плане устроителям Light+Building 

можно поставить большой плюс: они 

обеспечили возможность быстро, без 

очередей поесть и вернуться к работе. 

Но обнаружился и минус. Беспроводные 

сети не выдерживали нагрузки: утром 

интернет-соединение было отменным, 

а при наплыве посетителей возможность 

подключиться к Сети сходила на нет. 

Надеемся, что к следующей выставке этот 

недостаток будет исправлен.

Что касается общения, оно оказалось 

очень продуктивным. Не было так на-

зываемых зевак — людей посторонних, 

непрофессионалов, которые зачастую впу-

стую отнимают силы и время. Интересно, 

что оказалось также существенно меньше 

коммерческих «шпионов», чем на наших 

выставках (у нас обычное дело, когда ки-

тайцы фотографируют новинки). К нам 

на стенд приходили люди из самых разных 

стран, причем не только немцы (они как 

раз составляли малую часть посетителей). 

Задавали интересные профессиональные 

вопросы и уходили, возможно, с еще 

большими вопросами для себя.

Заметно сместились акценты. Например, 

если на прошлой выставке интерес вызывали 

сами светильники, то сегодня это уже Smart-

системы, интеллектуальная начинка, которая 

может обеспечить «умное» диммирование, 

работу по расписанию и т. д. Стало значи-

тельно меньше людей, которые не интере-

суются комплексными решениями. И это 

понятно: «умные» системы предоставляют 

дополнительные возможности по экономии 

электроэнергии, этот тренд присутствует 

во всех областях, не только в освещении. 

Наша компания может предложить уже два 

таких решения. Более того, аппаратную часть 

мы также производим сами, а не покупаем, 

то есть мы не зависим от чужих решений, 

и при этом можем интегрироваться в любую 

систему.

Радует, что среди экспонентов увели-

чилось количество российских компаний. 

В нашей стране наконец-то почувствовали, 

что нужно выходить на международный 

рынок.

Мы «голосуем за» Light+Building. И если 

не получится взять стенд, стоит хотя бы по-

бывать на выставке в качестве зрителя, по-

скольку если здесь чего-то нет, то наверняка 

этого еще не существует в мире — мире 

световых технологий.

Компания LEDEL
Наш дебют на Light+Building состоялся 

в 2014 г., и сейчас мы приехали сюда по-

вторно. По сравнению с предыдущим 

сезоном есть некоторые отличия.

Во-первых, нам показалось, что гео-

графия в павильоне, где размещался наш 

стенд, несколько сузилась. В прошлый 

раз в 6-м павильоне был представлен 

практически весь мир: Ближний Восток, 

Азия, Америка, Франция и, собственно, 

вся Европа. В этом году приехали не все, 

возможно, это связано с определенной 

сегментацией рынка.

Во-вторых, мы ощутили некоторое 

равнодушие визитеров. Если в 2014 г. 

наша продукция вызывала явный ин-

терес своей необычностью, дизайном 

и в какой-то степени тем, что мы из России, 

то в этом году многие говорили, что все 

замечательно, но нам это не интересно. 

Возможно, причина этому — перена-

сыщение рынка LED-продукцией. За два 
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года светодиодных изделий стало слишком 

много, кажется, только ленивый их не 

производит, особенно в Китае. У людей 

возникла определенная усталость, интерес 

вызывает только что-то сверхоригинальное, 

мимо чего пройти никак нельзя. В нашем 

случае очень хорошо сработало торговое 

освещение, наши светильники привлекли 

внимание профессионалов, особенно 

наша система крепления и соединения, 

практичная и недорогая. Это позволило 

нам наладить многочисленные контакты 

в области коммерческого освещения.

Если говорить в целом о выставке, то на 

тех стендах, которые мы смогли обойти, 

каких-то выдающихся новинок мы не 

увидели. Например, если в 2012 и 2014 гг. 

компания Cree Lighting демонстрировала 

очень интересные светильники, такие 

как Aeroblades, то сейчас их просто нет. 

Ощущение, что все сводится к единому 

европейскому стандарту по уличному 

и офисному освещению. Хорошо это 

или плохо, сложно сказать, но на между-

народной выставке хотелось бы видеть 

большее разнообразие и новые дизайнер-

ские решения.

Компания «САРОС»
Мы участвуем в выставке Light+Building 

уже в третий раз. В настоящий момент 

мы уже активно работаем на европейских 

рынках, в первую очередь в Германии — 

этому способствует немецкое предста-

вительство компании, расположенное 

недалеко от Штутгарта. Головной офис 

компании находится в Санкт-Петербурге, 

есть у нас своя производственная площад-

ка в г. Нарва (Эстония). Таким образом, 

мы имеем все предпосылки для того, 

чтобы предлагать и поставлять нашу про-

дукцию на рынки Европы. На сегодняш-

ний момент мы осуществляем поставки 

светотехнической продукции заказчикам 

в Германии, Голландии, Австрии и других 

европейских странах.

На Light+Building 2016 мы представили 

интерьерное освещение, хотя SAROS за-

нимается также и уличным освещением, 

и производством натяжных потолков. Здесь 

мы показали как стандартные светиль-

ники, так и наши проектные разработки. 

В целом, впечатление от мероприятия 

самое хорошее.

Компания «Вартон»
Выставка интересная, мы принима-

ем участие в ней второй раз подряд. 

Результаты превзошли все ожидания, 

к нашим продуктам есть явный интерес, 

и это замечательно.

То, что мы российская компания, кого-то 

отталкивает, кого-то, наоборот, привлекает. 

Но при правильном донесении информации 

антагонизм по отношению к бренду Made 

in Russia не ощущается. Важен подход, 

важна инфраструктура, важно, насколько 

ты готов понимать потребности клиента 

и быстро реагировать на них.

Среди посетителей было много европейцев, 

что естественно, а также гостей из Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, а вот 

визитеров из Северной и Южной Америки 

в процентном отношении оказалось мень-

ше. Широкая география гостей интересна 

с точки зрения потребностей, которые надо 

удовлетворять. Они настолько широкие, 

что иногда сложно предугадать вопрос, 

который тебе зададут. Российский рынок 

более сфокусирован, его потребности более 

понятны, поскольку, в отличие от между-

народного, он мал. Надо быть открытым 

и гибким, чтобы почувствовать, что может 

иметь значение в мировых масштабах. 

И это очень здорово для нас, как для ком-

пании. Заряд эмоций и идей не сравнится 

ни с какой другой выставкой!

Компания Ledeo
Мы принимаем участие в Light+Building 

уже второй раз, и снова у нас самые поло-

жительные впечатления, мы видим благо-

приятную перспективу для дальнейшей 

работы. В основном поиском клиентов за-

нимаются наши партнеры, они представляют 

нашу продукцию на европейском рынке. 

В этот раз на выставке мы презентовали 

свою продукцию совместно с системами 

управления от наших партнеров. Продажи 

мы также планируем осуществлять в ком-

плексе с системами управления, которые 

на рынке сейчас очень востребованы. Каждая 

система носит индивидуальный характер, 

так как заказчики все разные. А немецкие 

заказчики особенно отличаются несколько 

повышенными требованиями именно 

к управлению освещением (просто купить 

светильник им не интересно). Поэтому 

мы приняли решение реализовывать свою 

продукцию на немецком рынке в комплексе 

с системами управления.

Компания Navigator
Впервые мы приезжали на Light+Building 

в 2014 г., и тогда, и сейчас впечатления самые 

хорошие. Это самая большая выставка 

в мире, она чрезвычайно интересна. Хотя, 

пожалуй, шесть дней все-таки многовато 

для такого мероприятия: к концу выставки 

людей уже становится очень мало, вся 

активность сходит на нет.

В этом году мы здесь выступаем от лица 

российской компании со складом в Европе, 

которого у нас не было два года назад, 

поэтому все разговоры с потенциаль-

ными клиентами выглядят более пред-

метными. В результате общения у нас 

появились новые идеи, родились новые 

планы, поэтому мы планируем приехать 

и на следующую выставку.   
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Расскажите, пожалуйста, о компании 
Plessey Semiconductors.

Наша компания имеет давнюю, почти 

100-летнюю историю. Plessey была основана 

с целью производства оборудования для 

промышленности и обороны — в те годы 

это были еще не электронные, а механи-

ческие изделия. В 1920-х годах компания 

быстро перешла к конструированию 

электрических изделий.

В конце 1950-х годов компания Plessey 

приняла решение заняться полупровод-

никами, увидев возможности построения 

электронных приборов на основе кремния, 

и стала одной из первых, построивших 

фабрику по производству кремниевых 

чипов. Вначале мы производили дискрет-

ные транзисторы (в 1950–1960 гг.), а затем, 

в числе первых, начали производить за-

казные кремниевые чипы для конкретных 

заказчиков под конкретные применения. 

Компания хорошо развивалась, успешно 

завоевывала рынок Великобритании 

в госконтрактах, оборонных контрактах, 

бытовой электронике и других секторах. 

В 70–80-х Plessey выросла до 20–30 тысяч 

сотрудников и оборота в сотни миллионов 

фунтов, стала поставщиком британского 

правительства. В то время нашим основным 

конкурентом была GEC — компания, очень 

похожая на нашу. В конце 1980-х обе фирмы 

вели активную борьбу в попытке завоевать 

друг друга. Обе компании находились 

в руках частного капитала, и этот процесс 

завершился в 1990 г., как принято было 

говорить, враждебным завоеванием: GEC 

купила Plessey. Это означало слияние двух 

крупных электронных компаний в одну, 

и полупроводниковый бизнес продолжал 

действовать при новых владельцах. В то время 

у нас было семь фабрик по производству 

кремниевых приборов, как по биполяр-

ной, так и по КМОП-технологии. Изделия 

выпускались для всевозможных рынков 

и применений. В период 1997–2002 гг. 

в компании произошли серьезные из-

менения, включая отчуждение большин-

ства фабрик и две смены собственников. 

Основное направление деятельности 

сохранялось: разработка и производство 

инновационных компонентов для ком-

мерческих, медицинских и оборонных 

применений. Частью этой деятельности 

Plessey занимается и сегодня.

Мы сосредоточны на использовании 

технологий, разрабатываемых в научно-

исследовательских центрах, и создании 

с их помощью ключевых продуктов, вос-

требованных потребителями. Наша страте-

гия — создавать продукты, отличающиеся 

от тех, что предлагают другие.

Основной фокус компании — светодио-

ды для освещения. Фабрика расположена 

в Плимуте, она была спроектирована 

достаточно гибкой и перестраиваемой, 

что позволило в 2011 г. перейти от вы-

пуска кремниевых ИС к производству 

светодиодов. Сложность производства 

микросхем заключается в том, что для 

сохранения конкурентоспособности 

требуются большие инвестиции — даже 

не сотни миллионов, а миллиарды дол-

ларов. На сегодня Plessey — не очень 

крупная компания, поэтому пять лет 

назад и было принято решение отказаться 

от производства кремниевых микросхем. 

Мы увидели возможности использования 

светодиодной технологии, разработанной 

в Кембриджском университете, которая 

позволила нам выращивать слой нитри-

да галлия (GaN) на пластине кремния 

Итоги столетнего развития Plessey 
на Light+Building 2016

Нил Харпер: «GaN на кремнии 

уже ассоциируется с Plessey»

➥  В этом году на выставке Light+Building появилось новое имя среди 
производителей светодиодов — Plessey. Компания предлагает 
инновационное решение на основе кремниевой технологии, по-
зволяющее интегрировать дополнительные функции в светодиоды 
для освещения, а также снизить себестоимость конечного про-
дукта. На вопросы нашего журнала ответил Нил Харпер, директор 
по маркетингу компании Plessey Semiconductors.
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(Si) для производства светодиодных 

структур. Мы перевели 100% наших 

производственных мощностей на выпуск 

светодиодов на основе кремния. Такие 

светодиоды дешевле, а также обладают 

рядом технических преимуществ в плане 

распределения света, отвода тепла и кон-

струирования приборов. Все продукты, 

которые мы предлагаем, основаны на нашей 

технологии GaN/Si. Помимо этого, у нас 

в компании есть небольшое подразделение, 

занимающееся датчиками (т. н. датчики 

EPIC). Это другая технология, которая 

пришла из Университета Сассекса шесть 

лет назад, позволяющая выпускать про-

стые в использовании приборы на основе 

кремниевых датчиков для измерения 

малых изменений электрического поля. 

Первое применение эти датчики нашли 

в медицине, в том числе и в домашней 

(например, в портативных электрокар-

диографах).

На сегодня у нас фабрика в Плимуте, на ко-

торой трудятся 160 сотрудников, есть офисы 

продаж в Мюнхене, Лондоне, Филадельфии 

(США) и представители в Китае, Индии 

и Бразилии. Мы фокусируемся на ин-

тегрированных светодиодных изделиях 

для рынка освещения, главным образом 

в Европе и в России, поэтому и приняли 

участие в Light+Building 2016.

? Сегодня на рынке множество произво-
дителей светодиодов (по-видимому, 
их слишком много, поскольку проис-
ходит консолидация). С чем Plessey 
планирует выходить на столь насы-
щенный рынок? В чем уникальность 
ваших продуктов?

Да, на рынке много крупных произ-

водителей. В основном, они занимаются 

одним и тем же: производят светодиоды 

на подложках из сапфира по определенной 

технологии, которая работает определенным 

образом, у них нет дифференциации. Plessey 

планирует завоевать этот рынок, используя 

преимущества своей кремниевой технологии, 

включая возможность выпуска приборов 

высокой мощности, а также с использо-

ванием определенного технологического 

ноу-хау для формирования распределения 

светового потока непосредственно на крем-

ниевом светодиоде. Кроме того, у нашей 

компании сильные компетенции в области 

системного проектирования, разработки 

электроники, теплового и оптического 

моделирования.

Один из способов, который Plessey ис-

пользует для дифференциации, — переход 

к решению проблемы клиента в целом, 

построение модулей более высокого 

уровня, нежели просто чип или корпу-

сированный светодиод. В таком бизнесе 

и норма прибыли выше, и преимущества 

от интеграции (в том числе стоимостные) 

заметнее. Разработка продуктов и про-

цессов под заказ — это одна из областей, 

в которых мы отличаемся.

Еще один способ — возможность 

интеграции функций на чипе, которые 

недоступны другим производителям. 

Наш первый шаг на сегодня — светодиод 

в корпусе 7070, имеющий четыре гетеро-

перехода на одном кристалле, 12-В чип. 

Не многие производят высоковольтные 

чипы, а интегрированные кристаллы 

с несколькими гетеропереходами еще 

большая редкость. Кроме того, мы можем 

интегрировать управление световым 

потоком и тем самым избавиться от вто-

ричной оптики, снизить себестоимость 

и массо-габаритные параметры конечных 

изделий, поскольку умеем производить 

компактные модули с формированием 

светового потока. То есть мы можем 

интегрировать гетеропереходы в высоко-

вольтные приборы и встраивать в них 

первичную оптику.

Технология кристаллов, которую 

мы разрабатываем на нашей фабрике, 

рассматривает также интеграцию других 

функций в светодиодный кристалл, на-

пример защитный стабилитрон (диод 

Зенера), датчик температуры или p-i-

n-диод. Это разработки на два-три года 

вперед. Но мы видим путь, очень схожий 

с тем путем, который электронная про-

мышленность прошла на кремнии за 40 

лет, интегрируя все больше и больше 

функций на один чип. В этой области 

Plessey является перспективным игро-

ком: другие производители светодиодов 

не имеют представления о возможностях 

интеграции в той же степени. Электронная 

промышленность за последние 40 лет 

создала просто революционные про-

дукты, например смартфоны, в которые 

интегрировано большое количество тех-

нологий. Мы рассматриваем аналогичные 

возможности в области света.

Быть может, сегодня мы еще не занимаем 

лидирующие позиции, но мы идем по пути 

революции в светотехнике и сотрудничаем 

с нашими клиентами в целях приблизить 

новую эпоху освещения.

? У Plessey производство в Великобритании, 
а у ваших конкурентов — в Азии, в част-
ности в Китае. Как это отражается 
на стоимости продукции?

Как я уже говорил, наша ключевая 

технология — производство структур 

на пластинах из кремния. Многие этапы 

производственного процесса являются 

стандартными для кремниевого произ-

водства и оптимизированы по затратам. 

Основной составляющей производствен-

ных затрат является не фонд заработной 

платы, поэтому преимущество в плане 

затрат, которое азиатские производители 

имеют за счет более низкой заработной 

платы, исчезает в случае такого автома-

тизированного производства, как у нас 

на фабрике. В качестве хорошего примера 

можно привести отрасль по производ-

ству кремниевых микросхем, в которой 

фабрики по производству полупровод-

никовых структур обычно расположены 

в странах с высокой заработной пла-

той — как, например, Global Foundries 

и Intel в США, или TSMC на Тайване. Там 

высокий уровень автоматизации произ-

водства и высокий уровень зарплаты, 

но при этом высококвалифицирован-

ные инженеры. Мы имеем аналогичное 

преимущество, так как имеем в Европе 

доступ к высокообразованным кадрам 

и, кроме того, получаем поддержку 

правительства Великобритании. У нас 

высокая стоимость электроэнергии, 

и нам много приходится работать над 

снижением расходов — к примеру, 

в 2016 г. мы переводим нашу фабрику 

на светодиодное освещение. В целом, 

наши затраты на производство свето-

диодов вполне конкурентоспособны 

в сравнении с другими производителями 

за счет автоматизации и более дешевых 

кремниевых пластин-подложек. Что ка-

сается корпусирования, нам приходится 

пользоваться аутсорсингом, в частности 

на Тайване, поскольку в Англии уже 

нет предприятий, которые бы этим 

занимались. Корпусирование полупро-

водниковых приборов и светодиодов ис-

чезло везде за пределами Азии 20–30 лет 

назад, и практически не осталось специали-

стов. В нашей компании есть инженеры 

по корпусированию, но не в крупносе-

рийном производстве. Поэтому мы со-

трудничаем с азиатскими партнерами 

по сборке конечных продуктов.
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РЫНОК

? Если технология GaN на кремнии 
обладает такими многочисленными 
преимуществами и за ней будущее, 
то почему тогда другие компании ею 
не занимаются?

Мы отличаемся тем, что в течение по-

следних 30 лет в фабрику Plessey инве-

стировались сотни миллионов фунтов. 

Такие финансовые вливания являются 

существенным препятствием для тех, кто 

хотел бы построить сегодня фабрику для 

обработки 6-дюймовых пластин. Требуется 

дорогостоящее оборудование, нужно найти 

квалифицированных инженеров. А у нас 

уже все это есть, у нас уже налажено произ-

водство и столь значительные инвестиции 

не требуются. Кроме того, не так просто вы-

ращивать GaN на Si, поскольку необходимо 

согласовать кристаллические структуры 

слоя нитрида галлия и кремниевой под-

ложки. Наши продукты содержат ноу-хау, 

полученное в результате 15 лет исследо-

ваний, проводившихся в Кембриджском 

университете. Конкурентам пришлось 

бы преодолевать существующий техно-

логический барьер. В настоящий момент 

достичь того, что мы имеем — фабрика 

+ технология, — не так-то просто без ги-

гантских инвестиций. Нам известен один 

азиатский производитель, который обладает 

схожим преимуществом, — они решили 

проблему роста структуры на пластине, и у 

них есть фабрики по обработке 8-дюймовых 

Si-пластин, которые они переводят с произ-

водства кремниевых чипов на светодиоды. 

С одной стороны, это хорошо, поскольку 

подтверждает наш выбор материала и тех-

нологии, и если крупный конкурент это 

делает, значит, мы движемся в правильном 

направлении. Но мы полагаем, что эта ком-

пания собирается использовать преимуще-

ства технологии, в основном, для снижения 

себестоимости продуктов более высокой 

степени интеграции, в частности модулей. 

Вероятно, они не собираются выпускать 

специальные продукты и использовать все 

возможности этой технологии. Поэтому 

мы считаем, что у нас есть место на рынке 

в области светодиодов более высокой сте-

пени интеграции.

? Вы первый раз принимаете участие 
в выставке Light+Building. Каково Ваше 
впечатление? Насколько высок здесь 
интерес к вашей продукции?

В светотехнике Plessey — это новое 

имя. Интерес к нашей технологии был 

значительным, поскольку мы впервые 

продемонстрировали ее на такой боль-

шой выставке. GaN на кремнии уже 

ассоциируется с Plessey, и мы перехо-

дим от продвижения самой технологии 

к продвижению определенных решений 

для задач, возникающих перед заказчи-

ками. Мы провели, наверно, полтора 

десятка переговоров с крупными по-

тенциальными клиентами, главным 

образом европейскими, которые имеют 

реальные возможности использования 

мощных светодиодов с нашей уни-

кальной технологией формирования 

светораспределения. Ради этого стоило 

участвовать. С другой стороны, у нас 

была хорошая возможность посмо-

треть, чем занимаются другие игроки 

на рынке, поэтому мы приехали до-

вольно большим по численности со-

ставом. Мы получили много интересных 

запросов, общаясь с клиентами. Кроме 

того, мы рассматриваем возможности 

сотрудничества с другими компаниями 

не только в области нашей сегодняшней 

технологии, но и в будущем — и на эту 

тему мы также провели здесь ряд по-

лезных встреч.     

Интервью провела Ольга Зайцева
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О
бщий подход для получения бело-

го света опирается на сочетание 

синего света светодиодного чипа 

с возбужденным излучением люминесци-

рующего вещества. Люминофор является 

частью элемента преобразования цвета 

(Color Conversion Element, CCE), обыч-

но состоящего из частиц люминофора, 

погруженных в силиконовую матрицу. 

Как было показано ранее, координаты 

цветности, а также качество белого 

света сильно зависят от состава и рас-

положения CCE в пределах конструкции 

светодиода. Кроме того, оптические 

свойства материалов, составляющих 

CCE, и их температурная зависимость, 

как и соответствующие термооптиче-

ские коэффициенты, имеют огромное 

влияние на постоянство координат цвет-

ности. Для люминофоров характерна 

проблема уменьшения интенсивности 

люминесценции с ростом температуры, 

которая является еще одним фактором, 

влияющим на постоянство значений 

координат цветности, так как основная 

тепловая нагрузка светодиодов во время 

работы приходится на CCE.

Комбинированная оптическая и тепло-

вая методика моделирования позволяет 

с высокой точностью прогнозировать 

тепловое поведение белого светодиода. Она 

опирается на итерационное оптическое 

и тепловое моделирование с использовани-

ем ASAP — инструмента для трассировки 

лучей при оптическом моделировании, 

и Gmsh/GetDP — программное обеспе-

чение с открытым кодом для теплового 

моделирования. Итерационное сочетание 

этих программ позволяет учитывать за-

висимость оптических свойств соответ-

ствующих материалов от температуры. 

Сами итерации повторяются до тех пор, 

пока не перестает изменяться распреде-

ление температуры в CCE, что является 

одним из возможных критериев остановки 

расчета.

Предложенная итерационная методика 

позволяет прогнозировать тепловую на-

грузку и изменение координат цветности 

белых светодиодов для различных значений 

прямого тока. Результаты моделирования 

проверены путем измерений характери-

стик светодиодов, изготовленных в соот-

ветствии с моделями, использованными 

при расчетах.

Такие критерии, как эффективность 

и качество белого света, являются при-

чинами, из-за которых люди зачастую 

Итерационный 
оптико-тепловой 
метод
для точного 
моделирования 
белых светодиодов

Вольфганг Немиц (Wolfgang Nemitz) | Франц П. Венцль (Franz P. Wenzl) | 
Сюзанна Швейцер (Susanne Schweitzer) | Кристиан Зоммер (Christian Sommer) | 
Пауль Хартман (Paul Hartmann) | Иоган Николикс (Johann Nicolics)
Перевод: Василина Рочева

➥  Разработка светодиодов белого цвета свечения на основе люми-
нофоров,  со стабильными параметрами как во времени, так и при 
изменениях температур, по-прежнему остается сложной задачей. 
Расчет таких параметров, как, например, поведение характеристик 
светодиодов в зависимости от температуры, может ускорить поиск 
решения проблемы. В статье предложен итерационный метод, за-
ключающийся в объединении оптического и теплового численного 
моделирования.
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не решаются заменять традиционные 

источники света светодиодными све-

тильниками [1]. В связи с этим было 

высказано предположение о том, что 

цветовые различия между отдельными 

светодиодами должны оставаться в рамках 

двухступенчатого эллипса МакАдама [2]. 

Это сложная задача для наиболее рас-

простаненного типа белых светодиодов, 

спектр которых определяется сочетанием 

света синего светодиода и возбужденного 

излучения от одного или нескольких 

люминофоров, помещенных в силико-

новую матрицу. Состав и расположение 

этих CCE в светодиоде имеют огромное 

влияние на качество белого света, а также 

на общий световой поток белого свето-

диода [3–4]. Кроме того, люминофоры 

склонны к уменьшению интенсивности 

люминесценции с ростом температуры, 

и, следовательно, для определения цве-

товых сдвигов абсолютно необходимо 

иметь детальное знание о распределении 

температуры в светодиоде. Энергетическая 

яркость синего цвета, излучаемого обыч-

ными светодиодными чипами, достигает 

нескольких сотен Ватт на квадратный 

сантиметр, что обуславливает появление 

значительного нагрева. Другим источником 

тепла являются потери, обусловленные 

сдвигом Стокса в CCE, когда первичный 

синий свет преобразуется в излучение 

люминофора. Таким образом, задача за-

ключается в поддержании температуры 

светодиодного чипа и люминофора по-

стоянной и как можно более низкой. Для 

определения их тепловых характеристик 

были проанализированы различные ре-

шения [5–6]. Помимо этого, в последних 

исследованиях показано, что наиболее 

высокая температура белого светодиода 

во время работы может быть локализована 

именно в CCE [7]. Поэтому, в частности, 

необходимо иметь подробную информацию 

о распределении температуры в CCE.

При определении тепловых характеристик 

мощных светодиодов предполагается, что 

активная область светодиода (полупровод-

никовый переход) является изотермиче-

ской. Один из способов определить эту 

эффективную температуру перехода — 

использовать температурную зависимость 

прямого напряжения светодиода [9–10]. 

К сожалению, геометрия расположения 

электродов и высокая удельная мощность 

приводят к ожидаемому неоднородному 

распределению температуры в светодиоде. 

Само по себе это неоднородное распределе-

ние температуры влияет на CCE, вызывая 

нагрев силиконовой матрицы и частиц 

люминофора.

Показано, что итерационный метод 

комбинирования оптических и тепловых 

расчетов позволяет получить точную ин-

формацию о температурном распределении 

внутри чипа и CCE и, следовательно, по-

лучить достоверные данные об изменении 

координат цветности белых светодиодов 

во время работы при разных токах.

Оптическое моделирование
Как правило, метод оптического мо-

делирования основывается на настройке 

имеющейся модели, подходящей для 

синего излучающего светодиодного чипа, 

и добавлении CCE на поверхность чипа 

(подробности см. в [3]). CCE квадратной 

формы с плоской поверхностью состоит 

из частиц люминофора на основе ортосили-

ката, встроенных в силиконовую матрицу 

(рис. 1). Оптическое моделирование про-

водилось с использованием коммерческого 

программного продукта ASAP.

Синий светодиодный чип имеет размеры 

880×880 мкм, а размеры активного слоя 

составляют 850×850 мкм. Высота чипа — 

170 мкм. Клеевой слой моделируется в виде 

тонкой пленки (8 мкм) чистого силикона 

с размерами, как и у CCE (936×936 мкм). 

Он непосредственно расположен на верхней 

части светодиодного чипа. CCE в данном 

исследовании имеет длины сторон 936 мкм 

и высоту 256 мкм. Он расположен непосред-

ственно на верхней части клеевого слоя.

В этом моделировании рассматрива-

ются две длины волны, одна из которых 

представляет синий свет чипа (460 нм), 

а другая — переизлученный желтый свет 

(565 нм). Предполагается, что только синий 

свет будет поглощаться частицами люмино-

фора, поэтому коэффициент поглощения 

люминофора — ноль для желтого света 

и 1×10–3 для синего. Рассеяние как синего 

света чипа, так и переизлученного желтого 

света в CCE описывается рассеянием Ми. 

Люминофорные частицы в среднем имеют 

радиус 7,8 мкм со стандартным отклонением 

4,2 мкм. Объемная концентрация частиц 

люминофора в силиконовой матрице со-

ставляет 11,5%. Показатели преломления 

силикона (использованного для CCE, 

а также для клеевого слоя) и люминофора 

остаются постоянными и составляют 1,4 

и 1,63 для обеих длин волн при комнатной 

температуре (+25 °C). Термооптический 

коэффициент силикона задается как

dn/dT = –5×10–4 K–1.

В то же время термооптическим ко-

эффициентом люминофора можно пре-

небречь по отношению к коэффициенту 

силикона. И клеевой слой, и CCE заданы 

в виде набора малых объемов, показатели 

преломления которых определяются рас-

пределением температуры.

Чтобы получить профиль поглоще-

ния в CCE, его делят на ряд вокселей для 

определения абсолютного количества 

синего излучения. Эти значения являются 

Рис. 1. Модель, состоящая из синего излучающего светодиодного чипа, тонкого клеевого слоя 

и квадратного CCE, расположенного сверху чипа
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параметрами, передаваемыми в модель 

для тепловых расчетов (рис. 2).

Тепловое моделирование
Как уже обсуждалось в [11–12], количество 

(и распределение) поглощенного потока 

синего света чипа принимается в качестве 

входного параметра для последующего тепло-

вого моделирования, которое выполняется 

с помощью программ GetDP и Gmsh [13]. 

Так как вся геометрия модели симметрична 

относительно четырех осей, для снижения 

времени и ресурсов, требуемых для расчета, 

анализировалась только одна восьмая часть 

светодиода. Модель светодиода сводится 

к шести доменам, которые описываются 

свойствами эквивалентных материалов 

(рис. 3). Клеевой слой и CCE смоделированы 

как один блок с одинаковыми значениями 

удельной теплопроводности и теплоемкости. 

Геометрия, использованная для расчетов, 

приведена в таблице 1, а параметры мате-

риалов — в таблице 2.

Для расчетов были введены следующие 

граничные условия: нижняя поверхность 

светодиодного чипа установлена на идеаль-

ный охладитель, который имеет постоянную 

температуру Tcool. Для исследования граничное 

условие Дирихле было выбрано со значением 

Tcool = 300 K. Все остальные границы модели 

подвержены естественной воздушной кон-

векции при h = 20 Вт/(м2·K) и температуре 

окружающей среды 300 K. Теплопроводность 

CCE составляет порядка 0,26 Вт/м·K.

Источниками тепла в модели являются, 

с одной стороны, тепловыделение в свето-

диодном чипе, определяемое электротерми-

ческим моделированием, с другой — тепло-

выделение люминофора, поглощающего 

синий свет. Вклад люминофора, в основном, 

обусловлен двумя явлениями: во-первых, 

выделением тепла за счет сдвига Стокса для 

тех синих фотонов, которые «превращают-

ся» в желтые; во-вторых, выделением тепла 

из-за поглощенных синих фотонов, после 

которых последовала безызлучательная 

рекомбинация. Последний случай соответ-

ствует квантовой эффективности меньше 

единицы. Температурная зависимость ин-

тенсивности люминесценции люминофора, 

используемого в данном исследовании, 

показана на рис. 4.

Расчет начинается с оптического модели-

рования, которое определяет профиль по-

глощения синего излучения в CCE на основе 

оптических параметров при комнатной 

температуре. Этот профиль поглощения 

Рис. 2. а) Массив вокселей (условно); б) распределение поглощения в CCE в сечении плоскостью XZ

Рис. 3. а) Модель светодиода, состоящего из шести доменов (уменьшение до одной восьмой 

благодаря симметрии); б) то же, но с CCE

а б

Т а б л и ц а  1 .  Размеры объектов, использованных для теплового моделирования

Объект
Размер, мкм

По осям X и Y По оси Z

Активная область 850 5

Чип 880 170

Слой адгезива 880 5

Слой меди 5000 70

Слой диэлектрика 5000 90

Слой алюминия 5000 2000

Т а б л и ц а  2 .  Параметры объектов и материалов доменов, использованных в моделировании

Домен Теплопроводность, Вт/(м·K) Удельная теплоемкость, Дж/(кг·K) Плотность, кг/м3

Активная область 45 327 5317

Чип 100 703 2340

Адгезив 0,45 800 7000

Медь 270 420 8300

Диэлектрик 2,6 900 3000

Алюминий 138 897 2700
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используется в качестве входного параметра 

для теплового моделирования, а полученное 

распределение температуры в CCE (рис. 5) 

является входным параметром для следующего 

шага оптического моделирования.

Итерация
В предыдущих разделах были описаны 

основные функции двух моделей и переда-

ваемые между ними параметры. Для итера-

ционного метода необходимо преобразовать 

эти передаваемые параметры в информацию, 

которую можно непосредственно использовать 

в расчетах. Для оптического моделирования 

это означает, что распределение температу-

ры будет преобразовано в распределение 

показателей преломления силикона и, 

следовательно, будет сгенерирован новый 

CCE, состоящий из большого количества 

малых объемов, для каждого из которых 

будет определен коэффициент преломления 

в соответствии с заданным термооптическим 

коэффициентом. Цветовое изображение 

этого можно увидеть на рис. 6.

Для теплового моделирования важно 

сгенерировать источники тепла, обуслов-

ленные стоксовскими потерями, согласно 

полученному распределению поглощения 

синего света и температурным изменениям 

параметров материалов, таких как интенсив-

ность люминесценции или коэффициент 

теплопроводности.

Шаги итерации будут последовательно 

повторяться до тех пор, пока распределе-

ние температуры двух последовательных 

тепловых расчетов не преодолеет опреде-

ленный порог. Полученный температурный 

профиль вдоль горизонтальной линии 

светодиода показан на рис. 7.

Экспериментальная часть
Для подтверждения результатов моде-

лирования с использованием системы ИК-

Рис. 4. Измеренная температурная зависимость интенсивности люминесценции 

ортосиликатного люминофора, использованного в исследовании

Рис. 7. Результат итерационного оптического и теплового моделирования после выполнения 

критерия остановки

Рис. 6. Иллюстрация CCE, разбитого на большое число объемов, которые имеют одинаковые 

или различные показатели преломления

Рис. 5. Рассчитанное распределение 

температуры в CCE, которое используется 

в качестве входного параметра для 

оптического расчета
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термографа высокого разрешения Infratec 

IR8300, работающего в диапазоне 3–5 мкм, 

были получены термограммы для одиноч-

ного мощного светодиодного чипа Cree 

EZ900 Gen2 на металлической плате (IMS) 

с CCE плоской формы, расположенным 

в верхней части чипа. Светодиод был при-

креплен к элементу Пельтье для регулировки 

температуры нижней части чипа во время 

измерения. Геометрия чипа и CCE в точности 

соответствуют модели, описанной выше. Для 

измерений необходимо было определить 

коэффициент излучения (степень «черно-

ты») для каждого материала, необходимый 

для корректировки термограмм. Для этого 

образец термостатировался при двух тем-

пературах, +20 °C и +40 °C, и для каждой 

температуры были сняты термограммы. 

На рис. 8 показан результат термографии 

светодиода при прямом токе 350 мА после 

коррекции.

Используя термограммы, мы получили 

температурные профили вдоль горизон-

тальной и вертикальной линий (рис. 9). 

На профиле хорошо различимы как CCE, где 

температура максимальна, так и подложка 

на основе металлической печатной платы. 

Сравнение с результатами расчетов показы-

вает довольно хорошее соответствие.

Вывод
Авторы исследовали метод моделиро-

вания, который состоит из итерационных 

шагов, комбинирующих оптический 

и тепловой расчет, и делает возможным 

прогноз температуры белых светодиодов 

при работе на различных токах. Результаты 

моделирования довольно точно соответ-

ствуют экспериментальным измерениям. 

Предсказание точного температурного 

профиля в CCE и знания о поведении лю-

минофора при разных температурах дают 

возможность прогнозировать тепловую 

нагрузку на CCE и изменение координат 

цветности белых светодиодов во время 

работы при различных токах.   
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Рис. 8. Установившееся распределение 

температуры при прямом токе 350 мА, 

полученное методом ИК-термографии 

высокого разрешения после коррекции 

с учетом коэффициента излучения

Рис. 9. Измеренный температурный профиль вдоль пунктирных линий (горизонтальной 

и вертикальной), показанных на рис. 8
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Предисловие

Для любой проблемы всегда найдется 

понятное решение —

ясное, точное, достижимое 

и ошибочное.

Генри Луис Менкен. Предрассудки

Необходимо признать, что предлагае-

мая концепция ИНО находится в явной 

оппозиции к общепризнанному мирово-

му тренду так называемой светодиодной 

революции (so-called LED revolution). Не от-

рицая преимущества светодиодов перед 

натриевыми лампами высокого давления 

и невзирая на возможный сдвиг текущего 

тренда в сторону эффективнейших лазер-

ных диодов, о чем недавно поведал лауреат 

Нобелевской премии Суджи Накамура [1], 

попытаемся проанализировать более 

широкий круг вопросов по созданию 

ИНО. При их рассмотрении предстоит 

убедиться, что революционные изменения 

должны затронуть не только источники 

света, но и все остальные составляющие 

наружного освещения (НО).

С самого начала разработки иннова-

ционной технологии ИНО необходимо 

позаботиться о ее открытости, которая 

позволит совершенствовать входящие 

в нее элементы, улучшать алгоритмы 

их взаимодействия и модернизировать 

программное обеспечение (ПО). Следует 

также предусмотреть вариативность реа-

лизации ИНО в зависимости от масштаба 

и назначения конкретного проекта, а также 

от величины ресурсов, выделяемых для 

его создания.

Пренебрежение этими принципами 

в условиях перманентного технического 

прогресса вызовет появление аномалий 

по Куну (см. часть 1 данной статьи), 

которые в лучшем случае приведут на-

рождающуюся технологию к кризису, 

а в худшем — ее развитие затормозится 

после неудач на пилотных проектах. 

Исходя из этих же соображений, важно 

предусмотреть интеграцию ИНО с гипоте-

тическими системами будущего «умного 

города».

Важнейшей особенностью этого про-

цесса является то, что главной движущей 

силой развития ИНО, как и любой дру-

гой радикальной инновации, являются 

не текущие требования пользователей, 

а понимание разработчиками прогрессив-

ных свойств перспективной технологии 

с выходом на качественно новый уровень 

Интеллектуальное 
наружное освещение.
От замысла через 
концепцию к парадигме.
Часть 2

Олег Зотин

➥  Сформулировав в первой части статьи основные положения кон-
цепции интеллектуального наружного освещения (ИНО), переходим 
к определению характеристик составных частей и рассмотрению 
возможных путей развития ИНО.

Мы живем в обществе, полностью зависящем

от науки и технологии, в котором мало кто

хоть что-нибудь понимает в науке и технологии.

Карл Саган.
Мир, полный демонов

Подлинное знание начинается с разрушения иллюзий,

с раз-очарования (Ent-täuschung).

Эрих Фромм.
Иметь или быть

Ночной Петербург (фото Федора Борисова)
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требований [2]. Конкретным предложе-

ниям по инновационным составляющим 

ИНО с широким спектром возможностей 

управления, вытекающим из этого по-

нимания, и будет посвящен приведенный 

здесь материал.

Начнем с обсуждения характеристик 

основных элементов ИНО, которые долж-

ны составить костяк его структуры. Затем 

рассмотрим возможные дополнительные 

функции, которые могут быть востре-

бованы как в ИНО, так и в сопрягаемых 

с ним системах будущего «умного города». 

Кроме того, будут затронуты вопросы 

стандартизации и намечены задачи для 

отработки на пилотных проектах в усло-

виях Российской Федерации.

Основные элементы ИНО

Мы не в состоянии остановить 

прогресс или повернуть его вспять,

поэтому мы вынуждены выявлять 

и устранять возможные риски.

Стивен Хокинг. Из лекции 
на радио Би-Би-Си. Лондон. 02.02.2016

Базовую структуру электропитания 

ИНО предлагается строить на трехпро-

водной сети биполярного постоянного 

напряжения, технико-экономическое 

обоснование которой было представлено 

в работах [3, 4]. При этом подключать 

светильники к биполярной линии осве-

щения (ЛО) целесообразно между одним 

из питающих (положительным или 

отрицательным) проводов и нулевым, 

чередуя подключения от опоры к опоре, 

аналогично перемене фаз в традиционных 

ЛО. Такая схема ЛО имеет повышенную 

живучесть при возможных коротких 

замыканиях, обрывах или других неис-

правностях. Следовательно, для каждой 

ЛО в пункте питания (ПП) потребуется 

два автомата защиты (по «+» и «–») вместо 

использующихся в существующей схеме 

трех предохранителей (плавких вставок) 

для трехфазной ЛО.

Поскольку ИНО будет представлять собой 

«умную» сеть управляемых светильников, 

то будет логично и включение света осу-

ществлять не традиционной коммутацией 

сетевого напряжения, а подачей на драйверы 

светильников команд от контроллера ПП, 

что позволит держать напряжение в сети 

круглосуточно с обеспечением ее по-

стоянного контроля. (Такое управление 

электрическим светом напоминает описан-

ное в части 1 статьи управление газовым 

освещением без полного отключения по-

дачи газа). В результате интеллектуальная 

сеть освещения станет объектом, удобным 

для сопряжения с различными системами 

«умного города».

Отдельно стоит отметить и обеспечение 

большей электробезопасности постоянного 

напряжения для людей и для животных. 

Как известно, взяв на вооружение этот 

аргумент, сторонники Эдисона в самом 

начале электротехнической революции 

развязали так называемую «войну токов» 

(AC/DC Battle). В конце концов они по-

терпели в ней стратегическое поражение, 

поскольку единственная возможная 

в то время технология преобразования 

(повышения/понижения) постоянного 

напряжения на базе мотор-генераторов 

(умформеров, динамоторов) не могла 

соперничать с трансформаторной тех-

нологией преобразования переменного 

напряжения.

Гораздо позже, уже в конце ХХ века, 

исследования по охране труда показали, 

что опасность переменного тока для 

человека, судя по величинам его ощути-

мого значения, не отпускающего и фи-

брилляционного значения, в 3–5 раз (!) 

превышает опасность постоянного 

тока. Как выяснилось, это определяется 

в основном тем, что промышленные 

частоты (50 и 60 Гц) близки к частотам 

«резонансного» воздействия на органы 

человека, что хорошо знакомо каждому 

испытавшему удар током.

Меньшая опасность постоянного напря-

жения находит подтверждение и на прак-

тике. Например, специалисты по охране 

труда отмечают, что количество летальных 

случаев и электротравм, получаемых пер-

соналом, непосредственно обслуживаю-

щим трамвайные и троллейбусные сети 

постоянного напряжения, пренебрежимо 

мало по сравнению с количеством такого 

же рода происшествий, случающихся при 

обслуживании аналогичных сетей пере-

менного напряжения. Профессиональные 

электрики, знакомые с обоими видами 

напряжений, шутят, что постоянное на-

пряжение бьет только один раз, а пере-

менное — 50 раз в секунду.

При существующей системе трехфазного 

энергоснабжения для создания биполяр-

ного напряжения, питающего сеть ЛО, 

наиболее целесообразно использовать 
высокоэффективный мультипульсный 

выпрямитель, который может иметь разные 

модификации в зависимости от нагрузки, 

например на 50, 100, 200, 400 уличных 

светильников (мощностью 5–100 кВт). 

Выпрямитель можно было бы располо-

жить в ПП, однако предпочтительнее 

разместить его в питающей подстанции 

городской электросети, где он будет лучше 

защищен от внешних воздействий: атмо-

сферных осадков, высокой влажности, 

экстремальных температур, разрядов 

атмосферного электричества, наводнения, 

коммунальных аварий, вандализма и пр. 

При этом необходимо учитывать, что 

для широко применяемых качественных, 

высоконадежных и отказоустойчивых 

мультипульсных выпрямителей необхо-

димо использовать более сложную схему 

подключения силового трансформатора 

с большим числом обмоток. А поскольку, 

согласно ПУЭ, трансформатор, выделяемый 

для освещения, располагается в подстан-

ции, то и выпрямитель следует размещать 

там же. Такой подход существенно по-

вышает электробезопасность при работе 

в ПП, находящемся в уличных условиях, 

поэтому его можно считать практически 

безальтернативным.

Автомат защиты ЛО может, в зависимости 

от назначения и значимости системы ИНО, 

быть как простейшим автоматическим 

выключателем, защищающим ЛО лишь 

от коротких замыканий и перегрузок, так 

и более сложным электронным расцепи-

телем с интеллектуальными функциями 

контроля и диагностики. Эти функции 

могут включать в себя измерение проте-

кающего тока, дистанционную настройку 

величины номинального тока автомата, 

контроль срабатывания защиты, измене-

ние, если потребуется, быстродействия 

и типа характеристики отключения 

(A, B, C, D, K, Z).

Необходимость коррекции характеристик 

автоматического выключателя связана 

с возможными вариациями нагрузки 

в ЛО во время эксплуатации. Они могут 

иметь самые разнообразные причины, 

например, такие как реконфигурация 

ЛО с увеличением или уменьшением 

количества светильников, подключение 

и снятие праздничной иллюминации, 

подключение дополнительной подсветки 

зданий, сооружений и памятников, повы-

шение мощности или переход на другой 

тип светильников и т. п. В обычной 

трехфазной сети это сопровождается 

заменой трех плавких вставок для каж-

дой ЛО с предварительными замерами 
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величин фазных токов специальными 

токоизмерительными клещами (клещами 

Дитце). Наличие в ИНО интеллекту-

альных автоматических выключателей 

позволит проводить дистанционное 

измерение тока и контролируемое из-

менение токовых уставок с меньшими 

трудовыми и материальными затратами. 

Такие интеллектуальные автоматы про-

изводят наряду с прочими компаниями 

и ведущие электротехнические фирмы, 

в частности Schneider Electric выпускает 

автоматические выключатели серии 

Compact NSX.

Настройка тока срабатывания бывает 

полезна и в дневном режиме работы 

ИНО с «выключенным» светом и мини-

мальным потреблением. Автоматическое 

уменьшение уставки тока после перехода 

на дневной режим работы позволит 

более точно и оперативно реагировать 

на короткие замыкания, возникающие 

в дневное время. Аналогичный вариант 

управления может быть принят и при 

переходе с вечернего на ночной режим 

освещения. При обратных переходах (на 

больший ток потребления) потребуется 

одновременная корректировка уставки 

тока. Эти процедуры могут производить-

ся автоматически и даже с адаптивной 

подстройкой, поскольку известен или 

может быть измерен ток потребления 

в каждом режиме работы. Очевидно, 

что такой контроль позволит более 

уверенно выявлять место возможного 

короткого замыкания, что, например, 

сложно сделать для ЛО большой про-

тяженности.

В то же время применение современных 

драйверов, обеспечивающих независимость 

светового потока от напряжения питания, 

позволяет уйти от существующей жест-

кой регламентации величины падения 

напряжения в конце традиционной ЛО, 

определяемой требуемой равномерно-

стью освещения. Поэтому при переходе 

на ИНО целесообразно пересмотреть 

нормы проектирования в сторону увели-

чения допустимой длины и уменьшения 

сечения проводов ЛО.

Существует также возможность повышения 

живучести ИНО за счет двустороннего пита-

ния ЛО от двух ПП, как это принято в сетях 

постоянного напряжения электротранспорта, 

но практически не реализуемо в сетях пере-

менного напряжения. Двустороннее электро-

питание повысит живучесть НО при обрывах 

и позволит автоматически определять 

их местоположение. Например, ИНО 

с двусторонним питанием на вантовых 

мостах и тоннеле строящегося север-

ного участка ЗСД (их общая длина — 

1,5 км), а также на транспортном переходе 

через Керченский пролив (19 км) позволило 

бы довести процент горения практически 

до 100% при одновременном уменьшении 

количества электрических подстанций и 

ПП.

Характер изменения тока потребления 

традиционного НО и инновационного 

ИНО в течение типового суточного цикла 

показан на рис. 1. В ИНО исключаются 

броски пускового тока, вызванные 

в традиционной схеме НО переходны-

ми процессами зарядки «косинусных» 

конденсаторов и работой импульсных 

зажигающих устройств ламп высокого 

давления (ЛВД). Кроме того, устраняется 

продолжительный (в течение несколь-

ких минут) экстраток, требующийся 

для разогрева ЛВД, и вводится режим 

пониженного ночного потребления (до 

50%). В то же время, для того чтобы обе-

спечить комфортную адаптацию зрения 

водителей автотранспорта при включе-

нии уличного светодиодного освещения 

в ИНО, можно и должно предусмотреть 

медленное нарастание светового потока, 

аналогичное естественному росту по-

тока в НО с ЛВД, но с гораздо большей 

энергоэффективностью.

При выявлении ненормированного 

роста тока потребления возможен авто-

матический переход на программную 

стабилизацию тока потребления ЛО 

(с выдачей на светильники соответствую-

щих команд управления), причем как 

в процессе плавного «включения», так 

и в установившемся режиме работы. Такой 

алгоритм позволит сократить количество 

аварий при включении НО и увеличить 

процент горения. Данная ситуация долж-

на отображаться на дисплее диспетчера 

в качестве аварийного режима. По всей 

видимости, любое изменение светового 

потока (а также тока потребления) в ИНО 

следует производить плавно, в том числе 

и при выключении света. Режим «безудар-

ной коммутации» НО будет полезен и для 

сетей энергоснабжения.

Контроль потребляемого тока в ЛО по-

зволит также осуществлять технический 

и коммерческий энергоучет легально 

подключенных потребителей и опера-

тивно выявлять несанкционированные 

подключения к сетям НО. При непосред-

ственном подключении потребителей 

к сетям НО (вне ПП) потребуется интел-

лектуальный счетчик электроэнергии, 

который мог бы передавать информацию 

в ПП по каналу, используемому для 

управления светильниками. Следует 

отметить, что приоритет в проведении 

изменений в ЛО с дистанционной на-

стройкой тока защиты, а также в вы-

полнении ряда других работ должен 

принадлежать районной службе экс-

плуатирующей организации, посколь-

Рис. 1. Форма тока в традиционной ЛО (зеленый график) и в ЛО ИНО (красный). 

Масштаб по оси времени — логарифмический
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ку центральная диспетчерская служба 

не должна, да и не сможет компетентно 

вмешиваться в означенные процедуры 

на уровне ПП и ЛО. В результате, наряду 

с другими вопросами, актуализируется 

необходимость введения многопользо-

вательского управления в ИНО.

Особого рассмотрения заслуживает 

частный, казалось бы, вопрос гашения 

электрической дуги, возникающей при 

разрыве электрических цепей. Гашение 

дуги при переменном напряжении об-

легчается прекращением протекания тока 

после падения напряжения ниже критиче-

ского значения, что приводит к быстрой 

деионизации разрядного промежутка. При 

постоянном напряжении гашение дуги 

в коммутационной аппаратуре обеспечи-

вается различными способами, включая 

методы искусственной деионизации. 

Также используются тиристорные схемы 

бездугового гашения. Сложнее обстоит 

дело при возникновении дугового раз-

ряда после коротких замыканий или при 

пробоях изоляции. В этом случае в ИНО 

следует применять упомянутую выше на-

стройку тока срабатывания автоматических 

выключателей. Существенно и то, что 

в современных сетях освещения широко 

применяются самонесущие изолированные 

провода (СИП), которые свели проблему 

коротких замыканий в сетях НО до мало-

значимой.

Светильники ИНО должны иметь 

возможность осуществлять управление 

по проводному либо по беспроводному 

интерфейсу, для 4–5-кратной регу-

лировки величины светового потока 

(обоснование приведено в работе [5]), 

обеспечивая включение и отключение 

света без снятия сетевого напряжения. 

Для проведения более полного контроля 

этот же двусторонний интерфейс должен 

обеспечивать диагностику состояния 

светильников (например, по току потре-

бления) с подтверждением выполнения 

команд управления. Благодаря питанию 

постоянным напряжением драйвер све-

тильника функционально упрощается, 

поскольку не требуется выпрямления, 

фильтрации и коррекции коэффициента 

мощности, ставшей с недавних пор обяза-

тельной в сети переменного напряжения. 

После получения команды отключения 

светильник должен переходить в режим 

минимального энергопотребления, обе-

спечивая при этом контроль наличия связи 

и выдачу диагностики по запросу.

Важным отличием мощных светодиодных 

светильников является группирование 

светодиодов в несколько линеек, поэтому 

в них легко реализовать резервирование, 

позволяющее сохранять светимость при 

одиночных неисправностях (что также 

должно стать предметом диагностики).

Необходимо отметить, что, несмотря 

на первенство светодиодных светильников 

по ряду характеристик, их конкурентная 

борьба с управляемыми светильниками 

на ЛВД, по гамбургскому счету, еще только 

начинается. Применение в светильниках 

с ЛВД современной электронной пуско-

регулирующей аппаратуры позволяет по-

лучить требуемую кратность диммирования, 

повышенную надежность и увеличенный 

срок службы, а также устранить пусковые 

токи, что показано в работе [5]. Для упо-

рядочивания этого процесса предстоит 

сформулировать требования ИНО к управ-

ляемым светильникам. Вполне вероятно, 

что в рамках победившей парадигмы 

ИНО на ряде объектов все же останутся 

ЛВД в составе «ретросистем» натриевого 

желто-оранжевого и металлогалогенного 

белого освещения.

Световой поток каждого управляемого 

светильника в процессе эксплуатации можно 

корректировать до номинального с уче-

том возможной деградации, загрязнения 

и дальнейшей очистки, выхода из строя 

отдельных светодиодов и пр. Чтобы объ-

ективно контролировать эту процедуру, 

следует проводить периодические объезды 

специальной светоизмерительной лабора-

торией. При этом адресная корректировка 

каждого светильника должна проводиться 

с помощью геопривязки характеристик 

освещенности дорожного полотна к со-

ответствующей опоре.

Входной биполярный автомат защиты 

ПП не только выполняет приведенные 

выше функции интеллектуального авто-

мата, но и может дополнительно включать 

в себя встроенный счетчик электроэнергии, 
поскольку в нем, по определению, должно 

происходить измерение питающего на-

пряжения и тока нагрузки. В результате 

входная часть силовой схемы ПП суще-

ственно упрощается, поскольку в таком 

автомате защиты совместятся функции 

нескольких элементов ПП предыдущей 

технологии: входного рубильника, плав-

ких вставок, электросчетчика и датчиков 

тока (токовых трансформаторов). Кроме 

того, в состав ПП, как уже было отмечено, 

не обязательно должны входить контакторы 

вечернего и ночного режимов освещения, 

поскольку сеть ИНО рационально дер-

жать под напряжением постоянно. Для 

подсветки зданий и сооружений также 

не потребуется отдельной сети под-

светки со своим контактором. Впрочем, 

в определенных случаях можно сохра-

нить за интеллектуальными автоматами 

функции дистанционного отключения 

сети, алгоритм реализации которой тре-

бует отдельного обсуждения. При этом 

штатное дистанционное отключение 

ЛО следует проводить с предварительной 

минимизацией тока светильников, что 

существенно увеличит ресурс коммута-

ционной аппаратуры.

Контроллер ПП ИНО может быть упро-

щен таким образом, чтобы за ним осталось 

лишь исполнение функций управления, 

сбора и передачи информации от интел-

лектуальных элементов ПП по последо-

вательному каналу и от светильников 

по радиоканалу либо непосредственно 

по силовой сети. Такому контроллеру уже 

не придется обрабатывать большое коли-

чество аналоговых и дискретных сигналов 

для обеспечения проверки целостности 

предохранителей и измерения величин 

напряжений и токов сети, как это принято 

в традиционной автоматизированной си-

стеме управления наружным освещением 

(АСУНО). Однако дополнительные функ-

ции по обслуживанию интеллектуальных 

силовых элементов ПП и светильников 

потребуют функционального наращи-

вания программного обеспечения (ПО) 

контроллера, а значит, и увеличения его 

вычислительной мощности. В качестве 

еще одной возможной дополнительной 

функции можно предложить, к примеру, 

поочередное (с небольшой задержкой) 

включение светильников вдоль основных 

проспектов города, что создаст показа-

тельный светодинамический эффект при 

еще более плавном изменении нагрузки, 

а также позволит простейшим способом 

организовать диагностику включения 

светильников.

Рассмотренные примеры показывают, 

что в ИНО должна полностью измениться 

идеология управления оборудованием 

ПП, которое будет состоять из интеллек-

туальных самодиагностируемых силовых 

модулей и контроллера, объединенных 

общим питанием и последовательным 

интерфейсом (например, CANopen, 

Modbus, Profibus и т. п.) либо единой 

информационно-питающей линией (типа 
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Power over Ethernet, PoE). Это приведет 

к существенному уменьшению трудоемкости 

монтажа, пусконаладки и ремонта, а также 

к повышению удобства обслуживания, 

благодаря использованию внешнего кон-

трольного оборудования, подключаемого 

по этому же интерфейсу. Впрочем, такая 

технология управления уже давно при-

меняется в автомобильной электронике. 

Сравнить ПП традиционной трехфазной 

системы НО и ПП ИНО можно на рис. 2 

и 3. Возможность существенного нара-

щивания количества автоматов защиты 

в ПП ИНО позволяет увеличивать число 

ЛО и обеспечивать легальное подключение 

внешних потребителей с индивидуальным 

контролем энергопотребления.

Диспетчерский пульт управления (ПУ) 
получит более надежную и скоростную связь 

с ПП по каналам связи «умного города» 

(скорее всего, волоконно-оптическим), 

что позволит пропускать существен-

но возросшие потоки информации. 

Дорогостоящий и малонадежный пульт 

индикации и управления (ПИУ), пред-

ставляющий собой комплект специали-

зированных телефонных модемов, будет 

заменен стандартным, высоконадежным 

резервируемым медиаконвертером.

Для связи ПУ с ПП допустимо также 

применять пакетную передачу по сотовым 

сетям от 2-го до 4-го поколений (включая 

GPRS, EDGE, 3G и 4G).

Одной из наиболее сложных и важных 

задач создания ИНО является разработка 

обновленного ПО для распределенного 

диспетчирования. ПО должно предусма-

тривать управление и контроль сотнями 

тысяч интеллектуальных светильников, 

выдачу объективных критериев работы 

оборудования, управление правами до-

ступа, автоматизацию планирования работ 

по обслуживанию сетей, обеспечение 

централизованной дистанционной за-

грузки обновленного ПО светильников 

и ПП, технический и коммерческий учет 

электроэнергии, автоматизированное 

заполнение баз данных и конфигуриро-

вание, выпуск отчетов и т. п. Решение 

перечисленных задач требует создания 

дополнительных компьютеризированных 

рабочих мест в диспетчерской, в районных 

отделениях и в администрации эксплуа-

тирующей организации.

Компьютеризация районных служб даст 

возможность предоставлять персоналу 

полную информацию и обобщенные кри-

терии о состоянии эксплуатационного 

района НО, обеспечивать планирование 

работ по его обслуживанию и оценивать 

результаты, которые непосредственно сказы-

ваются на отчетных показателях. Так, опера-

тивное получение и доступность информации 

о событиях в НО, включая отказ (погашение) от-

дельных светильников, срабатывание защиты, 

снижение процента горения ниже нормативного, 

несанкционированное открывание двери ПП, 

пропадание напряжения на подстанции и пр., 

станут важным подспорьем для улучшения 

работы районных служб и повышения качества 

городского освещения в целом.

Обобщая приведенное выше, следует от-

метить, что в ИНО будет замкнута обратная 

связь по управлению эксплуатирующей 

организацией, поскольку центральные 

технические службы смогут наблюдать 

за текущими процессами и просматривать, 

если потребуется, в хронологическом по-

рядке события, произошедшие в течение 

суток, недели, месяца, года, чтобы не только 

контролировать реальное состояние освеще-

ния, но и выявлять тенденции в изменении 

качественных показателей НО. Кроме того, 

доступность объективных результатов ра-

боты районных служб будет способствовать 

здоровой конкуренции в организации.

Чтобы было удобнее обслуживать 

НО крупного города, имеет смысл орга-

низовать несколько диспетчерских (так, 

в Москве их количество равно числу 

эксплуатационных районов), которые 

смогли бы обеспечить взаимное резер-

вирование.

Рис. 3. Проект ПП ИНОРис. 2. Пример современного трехфазного ПП НО
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Дополнительные 
элементы ИНО

Лучшее — враг хорошего.1

Из комментариев М. Джиованни
к «Декамерону» Д. Боккаччо

Ряд задач «служебного» характера, обе-

спечивающих повышение показателей 

качества ИНО и улучшение его обслужи-

вания, требует введения дополнительных 

элементов ИНО.

Так, для обеспечения адресного обслу-

живания светильников необходима гео-

графическая привязка их местоположения 

к конкретной опоре НО с возможностью 

отображения на карте города. При этом 

заполнение баз данных светильников 

следует автоматизировать, поскольку 

выполнение такой работы вручную будет 

весьма трудоемким и неизбежно приведет 

к появлению ошибок, которые довольно 

трудно выявлять и корректировать, что 

может вызвать недостоверность и, следо-

вательно, привести к невостребованности 

этого полезного ресурса.

Казалось бы, задача привязки проще 

всего автоматизируется путем размеще-

ния датчиков геолокации (микросхем 

для приема сигналов GPS/ГЛОНАСС/

Galileo) в каждом светильнике. Однако 

предварительный экономический рас-

чет показывает, что в нашем случае 

более выгодный вариант — считывание 

идентификационной метки светиль-

ника (двумерного матричного кода) 

сканером (2D-bar code scanner). Такой 

сканер, имеющий геодатчик и GSM-

приемопередатчик, обеспечит автома-

тизированное оперативное занесение 

информации о светильнике в базу данных 

системы с привязкой к конкретной опоре 

ЛО, с немедленным отображением на дис-

плее в диспетчерской, что обеспечит также 

оперативный и достоверный контроль 

монтажа. Аналогичная маркировка может 

наноситься также на другое стационарное 

и перемещаемое оборудование, включая 

ПП, опоры освещения, автовышки и пр. 

Применение оптического считывания 

маркеров является наиболее универсаль-

ным методом вследствие упрощенного 

их нанесения на различные объекты, для 

которых может потребоваться учет в базе 

данных ИНО. При этом метка может 

содержать и техническую информацию 

об объекте. Заметим, что роль сканера 

вполне способен выполнить и современный 

смартфон со встроенными фотокамерой 

и геодатчиком. Такой способ геопривязки 

уже опробован в зарубежных системах 

управления НО.

Датчики интенсивности дорожного 
движения могут быть востребованы 

для адаптивного управления, посколь-

ку в нормативных документах на НО 

определено, что при уменьшении коли-

чества проезжающего в единицу времени 

автотранспорта в 3 и 5 раз допускается 

снизить освещенность дорог на 30 и 50% 

соответственно. Эти датчики допустимо 

как автономно подключать к питающей 

сети при наличии отдельного канала 

связи с ПП, так и встраивать в светиль-

ник. Информацию об интенсивности 

движения автомобилей можно полу-

чать и от городской интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС), если 

с нею организована связь. Такой метод 

управления поможет сэкономить еще 

до 10% энергии по сравнению с мето-

дом простого программно-временного 

диммирования. Кроме того, можно 

использовать информацию о дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) 

и коммунальных авариях, при которых 

потребуется адресное увеличение осве-

щенности мест проведения аварийно-

спасательных и восстановительных 

работ. Аналогичное интеллектуальное 

управление будет полезно при про-

ведении массовых гуляний, салютов 

и других мероприятий.

В современных автоматизированных 

ПП применяются различные служебные 

датчики, оповещающие об открытии двери, 

о задымлении, о величине температуры, 

об уровне воды в приямке и т. п. Очевидно, 

что наиболее рационально подключать 

их в интеллектуальном ПП, соединяя 

с контроллером по последовательному 

каналу. Это повышает уровень унификации, 

минимизирует количество и тип соедине-

ний, упрощает монтаж, автоматизирует 

конфигурирование и позволяет внедрять 

новые типы датчиков.

Датчики освещенности целесообразно 

применять в некоторых специализированных 

системах НО, например в тоннелях, где не-

обходимо плавное изменение освещенности 

на въезде и выезде, причем как в ночное, так 

и в дневное время. Очевидно, что контрол-

леру ПП стоит взаимодействовать с такими 

датчиками по тому же интерфейсу, что 

и со светильниками.

Интересную возможность контролировать 

состояние опор освещения и светильников 

можно получить в случае применения дат-

чика наклона (двухосевого инклинометра). 

Это позволит контролировать отклонение 

положения светильника от штатного как 

в процессе монтажа, так и во время экс-

плуатации, что особенно актуально при 

наездах автотранспорта на опоры (рис. 4), 

которые случаются достаточно часто. Кроме 

того, полезно установить датчик наклона 

в тех случаях, когда могут происходить 

нарушения тросового крепления (рис. 5) 

и любые другие изменения положения 

светильников, вызывающие отклонения 

от нормативов освещенности дорожного 

полотна. Индикация существенного на-

клона опоры поможет более оперативно 

оповещать ремонтные бригады, а также 

принимать решения об отключении на-

пряжения в сети в опасных ситуациях. 

Современный инклинометр (он же —аксе-

лерометр) представляет собой недорогую 

малогабаритную полупроводниковую 

микросхему. Его можно размещать непо-

средственно на печатной плате драйвера 

светильника.

Рис. 4. ДТП с наездом на опору НО 

в ночное время с нарушением 

равномерности освещения

Рис. 5. Светильник на тросе
1 Эту фразу очень любил С. П. Королев, ее англоязычная версия perfectionism can be counter-productive (перфекционизм может 
быть контрпродуктивным).
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Инклинометр сумеет зафикси-

ровать раскачивание светильников 

и вибрации опор, возникающие под 

действием порывов ветра и ударных 

ветровых нагрузок при проезде круп-

ных автомобилей, а также вследствие 

качания разводных пролетов мостов. 

Экстремальные воздействия такого 

рода могут вызывать разрушение 

опор (рис. 6), нарушение креплений 

светильников (рис. 7) и даже их паде-

ние, что периодически наблюдалось, 

например, на Володарском мосту 

в Санкт-Петербурге до его рекон-

струкции в 2008 г. Отметим, что для 

фиксации нарушений, аналогичных 

показанному на рис. 7, потребуется 

уже трехосевой инклинометр.

Сопряжение ИНО 
с системами «умного города»

Сколь бы сложной ни казалась 

проблема на первый взгляд, она,

если правильно к ней подойти, 

окажется еще более сложной.

Пол Андерсон

Предполагаются два вида взаимо-

действия с системами «умного города». 

Первый — применение общих каналов 

связи, энергоснабжения, технического 

обслуживания, обмена информацией 

и т. п. Второй — использование сети 

ИНО в качестве удобной среды для под-

ключения различных элементов систем 

«умного города» для минимизации затрат. 

Действительно, создавая постоянно рабо-

тающую (в том числе в дневное время) сеть 

ИНО со стабильным энергоснабжением, 

охватывающую весь город и имеющую 

надежные информационные каналы, было 

бы неразумно не использовать ее для под-

держки других систем «умного города», 

которые могут создаваться в интересах 

различных городских и коммерческих 

структур, а также самих горожан.

Возможные варианты подключения 

к ИНО элементов систем будущего «умного 

города» можно условно разбить на не-

сколько функциональных групп.

I группа — подключение различных дат-

чиков состояния окружающей среды, таких 

как метеодатчики (температуры, давления, 

влажности, осадков, скорости и направ-

ления ветра и т. п.), датчики температуры 

дорожного полотна, датчики качества воз-

духа и пр., которые могут использоваться 

в интересах ИТС, метеорологии, защиты 

окружающей среды и т. п.

II группа — подключение элементов 

систем видеонаблюдения с возможностями 

персональной идентификации, датчиков 

охранной сигнализации, тревожных кно-

пок и даже датчиков фиксации стрельбы 

из огнестрельного оружия (как было пред-

ложено в одном из проектов компании GE 

для г. Детройта в 2015 г.), что может пред-

ставлять интерес для служб, занимающихся 

общественной безопасностью.

III группа — подключение интеллекту-

альных автомобильных парковок (Smart 

Parking), различного рода информацион-

ных и рекламных табло, а также «умных» 

остановок с информированием пассажи-

ров о времени прибытия общественного 

транспорта.

IV группа — сбор информации персо-

нальными биометрическими датчиками 

(Body Area Network, BAN) и оперативная 

передача ее в органы здравоохранения.

V группа — подключение к ПП и под-

станциям интеллектуальных заправок 

и стоянок электромобилей, электровело-

сипедов, моноколес, а также различных 

гаджетов, причем оплата может произ-

водиться без использования бумажных 

денег и электронных карт.

VI группа — обслуживание стоянок 

арендуемых велосипедов.

VII группа — подсоединение средств 

контроля за объектами городского хо-

зяйства.

VIII группа — подключение базовых 

станций сотовой связи для обеспечения 

быстрого выхода в Интернет, для связи 

с системами «умного города» и т. д.

Совершенно очевидно, что ИНО спосо-

бен стать одной из важных составляющих 

инфраструктуры «умного города».

Сопряжение ИНО 
с системами энергоснабжения

Поскольку система ИНО как потреби-

тель электроэнергии связана с системами 

энергообеспечения, то и ее интеграция 

в «умный город» наиболее естественно 

произойдет совместно с интеллектуализа-

цией городской энергетики — внедрением 

«умной энергосети» (Smart Grid).

Действительно, ПП НО расположены, 

как правило, в непосредственной близости 

от городских трансформаторных электро-

подстанций (10/0,4 кВ). Комплексная 

совместная автоматизация подстанции 

и питающегося от нее НО позволяет 

использовать общие высоконадежные 

и дублированные каналы связи, что будет 

хорошим прецедентом создания фрагмента 

городской Smart Grid. Взаимодействие ИНО 

с интеллектуальной энергосетью будет 

способствовать дальнейшему прогрессу 

«умного города», обеспечив его системы 

каналами электропитания и связи.

Кроме того, весьма важным для ИНО, как 

уже было отмечено, является размещение 

силового выпрямителя непосредственно 

в подстанции.

Стандартизация связи 
со светильниками

Среди всех разнообразных вариантов 

удаленного управления светильниками 

стоит выделить несколько наиболее часто 

используемых. Из различных вариантов 

Рис. 6. Падение опоры НО 

на троллейбусные провода в дневное время

Рис. 7. Разворот светильников после 

урагана на трассе А-121
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проводной связи в области управления 

освещением наиболее широко известна 

система DALI, однако для НО она, скорее 

всего, не будет широко применяться из-за 

того, что потребуется прокладывать до-

полнительные провода.

Беспроводной радиоканал малой мощ-
ности (Low Power Wide Area Network, 

LPWAN) разных модификаций активно 

используется для управления различными 

объектами и контроля за ними. Многие 

варианты LPWAN подойдут для работы 

в ИНО, в том числе 6LoWPAN, ZigBee, 

Xbee, Bluetooth, Econex Smart, Z-Wave, 

EnOcean, LoRaWAN, Weightless, DSRC, 

SigFox, LTE-Cat M, IEEE P802.11ah (low 

power Wi-Fi), Dash7, Ingenu RPMA, nWave. 

При их совмещении с ИНО может по-

требоваться исполнение прикладных 

программ с целью преобразования 

специфичного трафика беспроводной 

сети для отправки данных в канал связи 

с диспетчерской. Предлагаются также 

варианты «упрощенного» совмещения, 

при которых управление светильниками 

выделяется в отдельную подсистему, 

не зависящую от управления ПП, т. е. фак-

тически происходит разделение ИНО 

на две относительно самостоятельные 

системы.

Связь по силовой сети (Power Line 

Communication, PLC) может оказаться 

наиболее предпочтительной для управле-

ния светильниками, поскольку в качестве 

среды передачи используется собствен-

ная изолированная и контролируемая 

силовая сеть НО. По сравнению с радио-

каналом в PLC затруднена возможность 

внешнего вмешательства в управление, 

что немаловажно для системы, обеспе-

чивающей жизнь города в темное время 

суток. За два последних десятилетия были 

разработаны несколько PLC-протоколов 

в основном закрытого характера (X-10, 

CEBus, LonWorks, Hidden Energy Protocol 

и др.). В последние годы чаще стали при-

менять открытые стандарты PLC, такие 

как G3 PLC и Prime.

Многолетний опыт работы с каналом PLC 

в АСУНО «АВРОРА»показывает, что для 

обеспечения оперативной и бесперебойной 

связи требуется провести исследование 

и контроль характеристик сети как среды 

передачи информации, а также нормиро-

вание электромагнитной совместимости 

всех потребителей, включая драйверы 

светильников. В разрабатываемой сети 

постоянного напряжения эти нормы 

необходимо закладывать изначально, 

причем должны быть проработаны 

способы защиты от возможных помех. 

В традиционной осветительной сети 

переменного напряжения с ЛВД основной 

проблемой для PLC является наличие 

косинусных конденсаторов, из-за чего 

требуется большая мощность сигнала 

PLC. В современных сетях освещения 

возникает и другая проблема — по-

мехи, создаваемые высокочастотными 

корректорами коэффициента мощ-

ности драйверов светильников. В сети 

постоянного напряжения обеих этих 

проблем нет по определению, что дает 

дополнительное преимущество этой 

технологии связи.

В такой довольно неопределенной си-

туации представляется целесообразным 

реализовать унифицированное подклю-

чение PLC-модема либо радиомодема 

к драйверу светильника. Это создаст в ИНО 

конкурентное поле, и заказчик (проекти-

ровщик) сможет выбрать одно из решений 

по связи и обеспечить возможность его 

дальнейшей модернизации. Такой подход 

будет оптимизированным в соответствии 

с принятыми выше принципами открыто-

сти, вариативности и модернизируемости. 

Кроме того, его стоит применять и в других 

системах «умного города».

Оригинальное инфраструктурное решение 

по связи анонсировала компания Philips. 

Она предложила разместить на опорах 

НО базовые приемо-передающие стан-

ции сотовой связи. Установка SmartPole 

Street Lighting, разработанная совместно 

с компанией Ericsson, поддерживает 

стандарт соединения 4G LTE (Long Term 

Evolution). Она выполнена в виде опоры для 

светодиодного освещения с увеличенным 

диаметром. В ближайшее время на ули-

цах Лос-Анджелеса должны появиться 

первые 100 таких опор. В случае удачного 

тестирования их количество планируется 

увеличить.

Стандартизация 
напряжения питания

Уже сейчас, в самом начале реализации 

первых пилотных проектов ИНО, наблю-

дается большое разнообразие напряжений 

питания. При этом величины используемых 

напряжений отличаются от стандартных 

значений в давно эксплуатируемых сетях 

постоянного напряжения городского 

электротранспорта (трамвайные и трол-

лейбусные сети, метро).

Биполярные сети электропитания центров 

обработки данных (±190 В), скорее всего, 

послужат ориентиром для внутренних сетей 

интеллектуального освещения зданий. При 

этом внутрикомнатное управляемое свето-

диодное освещение может быть реализовано 

на базе сетей с напряжениями питания 

24 и 48 В с управлением по технологии PoE 

(Power over Ethernet). Для протяженных 

и мощных сетей городского освещения 

необходимо более высокое напряжение 

питания — около ±350 В. А для еще более 

мощных сетей освещения тепличных хо-

зяйств напряжение может составлять ±700 В. 

Эти решения опробованы на пилотных 

проектах в Нидерландах (см. ниже).

Необходимо отметить, что в линиях 

электропередачи высоковольтное бипо-

лярное напряжение все более широко 

используется при передаче на большие 

расстояния, в том числе и по кабельным 

линиям. Среднее (однополярное) посто-

янное напряжение до сих пор применя-

лось практически только в тяговых сетях 

железных дорог.

Видимо, в разных регионах переход 

на сети постоянного напряжения будет 

осуществляться и неодинаково, и не-

однозначно. В современном глобальном 

мире хочется видеть более здравый под-

ход к стандартизации в сетях постоян-

ного напряжения, отличный от подхода 

к стандартизации в сетях переменного 

трехфазного напряжения в начале ХХ века. 

В настоящее время этот процесс находится 

еще в самом начале — только в октябре 

2015 г. прошла первая международная 

конференция по низковольтным сетям 

постоянного напряжения под эгидой Бюро 

стандартов Индии.

Что же касается российских стандар-

тов, то установленные в ГОСТ 29322-92 

(МЭК 38-83) предпочтительные номинальные 

величины постоянного напряжения в 220 

и 400 В носят в большей степени деклара-

тивный характер, поскольку пока не по-

лучили широкого распространения.

Пилотные проекты — 
прототипы ИНО

Знание… никогда не должно 

становиться поводом для остановки

с целью обретения некоей уверенности.

Эрих Фромм. Иметь или быть

К прототипу будущей парадигмы ИНО 

ближе всего подошли уже упомянутые проекты 
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DC Foundation (Нидерланды) по городскому 

и тепличному освещению.

Первый проект — инновационное НО на 

биполярной сети постоянного напряжения 

±350 В с управляемыми по PLC светодиод-

ными светильниками. В нем реализовано 

диспетчерское управление яркостью све-

тильников с возможностью использовать 

датчики движения, освещенности и погоды. 

Декларировано подключение к ИНО под-

системы информирования пассажиров 

городского общественного транспорта 

(с управлением табло на остановках), 

а также использование солнечных батарей 

с аккумуляторными накопителями.

Второй проект — инновационное 

тепличное освещение на биполярной 

сети постоянного напряжения ±700 В 

с управляемыми по PLC светильниками 

на натриевых ЛВД.

Подробное описание этих проектов 

приведено в работе [6].

В качестве наиболее значимых преимуществ 

авторы проектов выделяют следующие:

• Экономия электроэнергии на уличное 

освещение до 50%.

• Уменьшение количества сетевых 

проводов, расхода изоляционных 

материалов и цветных металлов.

• Более простые и надежные драйверы 

светильников для сети постоянного на-

пряжения, не имеющие в своем составе 

электролитических конденсаторов.

• Минимизация сетевых помех и от-

сутствие «косинусных» конденсаторов, 

что позволяет упростить и удешевить 

реализацию PLC.

• Круглосуточный контроль оборудова-

ния без коммутации сети освещения 

контакторами при малом энергопотре-

блении драйверов в ждущем режиме 

(не более 1 Вт), отсутствие плавких 

предохранителей.

• Возможность увеличения протяженности 

ЛО до 3 км и более за счет снижения 

энергопотребления, пусковых токов, 

потерь в сети, и расширения диапазона 

питающего напряжения драйверов, что 

позволяет также уменьшить количество 

ПП в сети городского освещения.

Отдельно следует отметить, что в ни-

дерландском проекте ИНО применены 

светильники на светодиодных матрицах 

(Chip-on-Board, CoB) и секционированных 

асимметричных отражателях (рис. 8). Они 

обладают уменьшенной блескостью и обе-

спечивают необходимое свето распределение. 

Драйверы светильников размещаются 

в нижней части опоры и имеют внешнюю 

защиту от перенапряжения. Их обслужи-

вание осуществляется одним-двумя мон-

тажниками  на индивидуальном транспорте 

(велосипеде, мотоцикле) вместо бригады 

из трех человек на автовышке.

Входящая в DC Foundation компания 

Luminext прорабатывает перспективные 

проекты освещения различных объектов, 

в т. ч. проект освещения автострад с уве-

личенной до 10 км протяженностью ЛО. 

Реализация такого проекта позволила бы, 

к примеру, запитать системы освещения, 

связи и ИТС Керченского транспортного 

перехода всего от 3 береговых подстанций 

(п-ов Керчь, п-ов Тамань, о. Тузла) вместо 

6–7 подстанций, некоторые из которых 

придется размещать в местах, не самых 

удобных для обслуживания.

Еще один прототип ИНО может появиться 

в результате отечественных разработок 

перспективного светосигнального осве-

щения (ССО) для аэропортов, включая 

освещение их взлетно-посадочных полос 

(ВПП). Системам ССО в ХХ веке необходимо 

было сохранять одинаковую светимость 

в широком диапазоне регулирования, 

и потому они строились на цепочке по-

следовательно включенных трансформа-

торов, к вторичным обмоткам которых 

подключались низковольтные галогенные 

лампы накаливания. В результате управле-

ния величиной высоковольтного (до 5 кВ) 

напряжения, питающего такую линию, 

и происходит регулирование яркости ламп 

в широком диапазоне, что обеспечивает 

различимость ВПП при заходе на посадку 

в различных метеоусловиях. Наработка 

на отказ такой линии ССО не превосходит 

нескольких тысяч часов, даже без учета 

выхода из строя отдельных ламп.

Очевидно, что применение управляемых 

светодиодных огней с питанием от сети 

постоянного напряжения поможет пере-

форматировать ССО в систему с повы-

шенными энергоэффективностью, на-

дежностью и живучестью, отвечающую 

высоким международным требованиям 

безопасности полетов. Но для реализа-

ции этого потребуются специфические 

решения на системном уровне и на уровне 

компонентов, включая различные вари-

анты резервирования. Модернизацию 

системы ССО аэропортов рационально 

проводить в рамках их реконструкции, 

для чего необходимо учесть ее в инноваци-

онной программе ФГУП «Администрация 

гражданских аэропортов».

На примере этих пилотных проектов 

хорошо видны сложности конкурентного 

репозиционирования создаваемой тех-

нологии ИНО. Согласно работе [7], для 

такой кардинальной инновации требуется 

не столько активно ее популяризировать, 

сколько донести до основных потреби-

телей (эксплуатирующих организаций) 

и до главных выгодополучателей (му-

ниципальных властей, крупных фирм 

и пр.) все «долгоиграющие» преимущества 

технологии ИНО.

Итоги

Призрак бродит по Европе…

Из Манифеста 
коммунистической партии2

План, что и говорить, был 

превосходный:

простой и ясный, лучше 

не придумаешь.

Недостаток у него был только один:

было совершенно непонятно,

как привести его в исполнение.

Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес

В настоящее время происходят кристал-

лизация основных положений концепции 

ИНО с использованием сетей постоянного 

Рис. 8. Инновационное LED-освещение 

с размещением драйвера светильника в опоре

2 Рукопись Манифеста в 2013 г. включена в реестр ЮНЕСКО «Память мира» (UNESCO Memory of the World Register). 
Графологическая экспертиза показала, что первые две строки рукописи были написаны рукой Женни Маркс (урожденной баро-
нессы фон Вестфален).
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напряжения и ее первые воплощения 

в виде пилотных проектов. Примечательно, 

что в своем наиболее радикальном виде 

концепция ИНО не включает в себя 

ни одного компонента современных систем 

НО в неизменном виде. Это означает, что 

начался многоэтапный и многосложный 

процесс закрепления технологии ИНО 

сначала в умах разработчиков, проекти-

ровщиков и потенциальных «заказчиков», 

а затем — в «железе», с отработкой деталей 

на пилотных проектах. Самым успешным 

проектам ИНО будет суждено составить 

основу новой парадигмы, которой и пред-

стоит завоевывать открытые городские 

пространства.

Становится все более очевидным, что 

отечественная отрасль НО находится, 

словно витязь на распутье, перед весьма 

непростым выбором одного из трех путей. 

Действительно, многие привлекательные, 

на первый взгляд, инновации чаще всего 

носят фрагментарный характер, не дают 

существенного эффекта, а иногда во-

обще заводят в тупик. Так, популярный 

«энергоэффективный» метод управления, 

заключающийся в переключении обмоток 

автотрансформаторов для традиционного 

освещения на ЛВД, недавно был вообще 

запрещен в ряде стран. В то же время по-

пытка выхода из тупиковой ситуации путем 

стимулирования разработки революцион-

ной технологии ИНО с преимуществами, 

которые ясны пока лишь искушенным 

профессионалам, многим кажется за-

тратным мероприятием с непонятными 

перспективами.

Возможен также выбор третьего пути — 

ожидание стратегической осветительной 

инициативы от мировых светотехнических 

гигантов, которые будут вынуждены за-

няться этой глобальной ниспровергающей 

инновацией и предъявят, в конце концов, 

миру собственные версии ИНО. Очередное 

активное лоббирование локализации про-

изводства одной из таких новоявленных 

систем в России или ее копирование 

лишь закрепит позицию отстающего 

в фарватере мирового светотехнического 

прогресса.

Достигнутая степень проработки концеп-

ции ИНО, наличие успешно функциони-

рующих АСУНО отечественной разработки 

во всех крупных городах России и понимание 

состояния научно-технического задела 

по основным направлениям дальнейшего 

развития ИНО позволяют считать такую 

пассивную позицию ошибочной.

Решая аналогичную «трилемму 

Мюнхгаузена», Ханс Альберт пришел 

к выводу [8], что не стоит оглядываться 

в поисках непререкаемой аргументации, 

а нужно двигаться вперед, просчитывая 

все возможные последствия каждого 

практического шага, — только так можно 

преодолеть состояние недообоснованности 

(non-justificationalism) и недеяния.

Современные российские реалии не по-

зволяют рассчитывать, что многогранный 

проект ИНО будет подвластен «невидимой 

руке рынка». В то же время и существующий 

порядок госзакупок не способствует, мягко 

говоря, поддержке в создании наукоемкой 

продукции. Невозможно также полагаться 

на патернализм отечественных госструктур 

и крупных компаний, инновационные 

устремления которых пока еще в боль-

шей степени сконцентрированы в сферах 

добычи, генерации, транспортировки 

и распределения энергоресурсов, а не на 

потреблении. За рубежом «патернализм» 

государства зачастую приносит весьма 

противоречивые результаты другого рода, 

в чем можно убедиться, ознакомившись 

с рядом проектов твердотельного освеще-

ния (Solid State Lighting, SSL), курируемых 

Министерством энергетики США. Что 

касается модного нынче способа решения 

вопросов энергоэффективности с помо-

щью энергосервисных контрактов, то, 

скорее всего, его механизм можно будет 

эффективно запустить на завершающей 

стадии внедрения ИНО, после отработки 

всех вопросов в рамках пилотных про-

ектов.

Успешный пример реализации програм-

мы «Светлый город» в Санкт-Петербурге 

в конце 1990-х гг., а затем и в ряде других 

городов мог бы вселить надежду на во-

площение аналогичной гипотетической 

программы по созданию ИНО. Назовем 

ее условно «Светлый город+». Однако ре-

альных предпосылок для возможного старта 

подобной инициативы пока не наблюда-

ется. Видимо, ни одна из международных 

и отечественных организаций, имеющих 

хотя бы какое-то отношение к инноваци-

ям в НО, в частности «Международное 

сообщество городского освещения», 

DOE Municipal Solid-State Street Lighting 

Consortium, «Союз электросетевых ком-

паний», «Ассоциация производителей 

светодиодов и систем на их основе», «Союз 

российских городов», «Ассоциация про-

изводителей светотехнических изделий 

«Российский свет» и др., не рискнет взять 

на себя функции заказчика, готового 

сформировать техническое задание на про-

ект ИНО, не говоря уже о том, чтобы 

отслеживать его поэтапное выполнение. 

Существует, конечно, небольшая вероят-

ность того, что в российских условиях 

за проект ИНО решит взяться крупная 

отечественная светотехническая или 

ИТ-фирма. Однако гораздо более реальным 

представляется, что такой комплексный 

проект был бы по силам ассоциации заин-

тересованных производителей составных 

частей ИНО с задействованием частно-

государственного партнерства. Одной из 

важнейших задач этой ассоциации должно 

стать такое ведение проекта ИНО, которое 

обеспечило бы, наряду с открытостью, 

вариативностью и модернизируемо-

стью, также и конкурентоспособность 

на всех этапах разработки от принятия 

основных положений и определения 

требуемых технических характеристик 

компонентов до выбора изготовителей 

и поставщиков.

Решение этой непростой комплексной 

задачи потребует, перефразируя классика 

российского революционного движения, 

формирования рабочих групп непредубеж-

денных профессионалов, готовых двигать 

парадигму (paradigm shifters). В первую 

очередь, им следует определиться по клю-

чевым вопросам концепции в подобла-

стях светотехники, телекоммуникации, 

электротехники, электроники и ПО, «не 

поддаваясь искушению сделать ее удобо-

варимой для общества, а значит, фальси-

фицировать» [9]. В дальнейшем предстоит 

осуществить отладку принятых решений 

по оборудованию и ПО, а также пилотных 

проектов, организовать сначала постадий-

ное внедрение ИНО в Санкт-Петербурге 

и в других крупных городах, а затем 

реализовать расширение и продвижение 

ИНО по ряду городов России — «такова 

задача, требующая искусства и тройной 

смелости» [10].

Естественно, инициативные рабочие 

группы должны получить возможность 

«управления течением мысли в (этих) 

конкретных направлениях» [11], что 

потребует непростых организационных 

усилий на отраслевом и государственном 

уровнях, поэтапной теоретической про-

работки, последовательного практического 

воплощения и обеспечения дальнейшего 

развития вплоть до уровня региональной 

или даже федеральной целевой про-

граммы. В противном случае «скудость 
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мысли породит легионы единомыш-

ленников» [12], нацеленных на простые, 

понятные и быстро приносящие прибыль 

решения, которые могут создать трудно-

преодолимые завалы на пути к достижению 

нужного результата.   

P.S. Сделать все, что известно, 

и испробовать все неизвестное: ни один 

шанс не должен быть упущен!

 Льюис Кэрролл. 
Охота на Снарка
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LabSpion — спектро-
гониофотометр, система 

для измерения оптических 
параметров 

источников света

Компания Viso Systems представляет Viso 

LabSpion — полностью укомплектованную 

измерительную систему, охватывающую 

абсолютно любые источники света, 

начиная от ламп маленького размера 

и светодиодных чипов до крупных 

панелей и ламп уличного освещения. 

Двухосный гониометр позволяет по-

лучать 3D-распределение интенсив-

ности для всех ламп, что предоставляет 

профессионалам в световой области 

подробные LDT- и IES-файлы.

Благодаря уникальной технологии, 

разработанной Viso Systems и исполь-

зующей спектрометр вместе со встро-

енным анализатором мощности, можно 

измерять световые характеристики 

с высокой скоростью. Это избавляет 

от необходимости использовать до-

полнительное оборудование, такое как, 

например, интегральные сферы.

LabSpion измеряет самые разнообраз-

ные источники света — лампы уличного 

освещения и лампы для автоиндустрии, 

светодиодные дисплеи. Лампы легко 

устанавливаются и удобно закрепляются 

на специальном держателе, который 

вращает их быстро и бесшумно. Главное, 

чтобы вес лампы не превышал 25 кг

и ее размеры не выходили за рамки 

ламподержателя, то есть находились 

в пределах 1,5 м в диаметре.

Система LabSpion уже готова для изме-

рений. Хотя процесс измерения полно-

стью автоматизирован, предусмотрена 

возможность ручного управления из-

мерениями. Спектро-фотометрические 

данные с одной плоскости измеряются 

уже через 30 с, что позволяет замерять 

все плоскости в течение 15 мин.

По окончании измерений данные автома-

тически сохраняются в определенном месте 

на ПК, а затем их можно экспортировать 

в форматы pdf, png, ies, ldt и csv.

Также компания Viso выпустила пор-

тативный лабораторный комплекс 

LightSpion.

Прибор снимает все фотометрические 

показания сам, его можно использовать 

вне лаборатории или темной комнаты, 

что отлично подойдет для выездных 

измерений.

Viso LightSpion измеряет любые источ-

ники света до 8 см в диаметре.

Это первый гониометр малых размеров 

для линейных ламп, светодиодных 

лент и трубок.

Система состоит из предварительно 

откалиброванного спектрометра, ра-

ботающего в диапазоне видимого света 

360–830 нм, и гониометра. Измерив 

полный спектр источника света и со-

брав фотометрические данные с поля 

радиусом 360°, устройство вычисляет 

CRI, цветовую температуру и полный 

световой поток в люменах. Благодаря 

встроенному высокоскоростному (70 К/с) 

анализатору мощности прибор про-

изводит измерение напряжения 

и тока, мгновенно предоставляет точную 

информацию о потребляемой мощности 

и вычисляет светоотдачу в лм/Вт.

Чемодан LightSpion легко подключается 

к ПК через USB-порт. В комплект входит про-

граммное обеспечение Viso Light Inspector. 

Все измеряемые данные представляются 

в простой, доступной форме благодаря 

интуитивно понятному пользовательскому 

интерфейсу. Кроме того, все полученные 

результаты можно просмотреть в более 

детальной форме.

www.protehnology.ru
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Введение
Существование современного обще-

ства невозможно представить себе без 

искусственного освещения. Осветительная 

техника постоянно совершенствуется 

по мере развития науки и техники. То же 

самое относится и к источникам света. 

Среди основных целей их развития — 

увеличение светового потока источника 

света, т. е. величины, характеризующей 

мощность его оптического излучения, 

воспринимаемую человеческим глазом, 

а также снижение затрат электроэнергии 

на освещение и обеспечение эколо-

гической чистоты светотехнических 

устройств.

На протяжении почти десяти лет пер-

спективными источниками света считаются 

полупроводниковые светодиоды (СД). 

В настоящее время их стали применять 

практически повсеместно. Такие основные 

преимущества СД, как высокая световая 

отдача, компактные размеры, надежность 

и возможность выбора необходимого от-

тенка света, привлекают разработчиков, 

и они активно используют СД в своих 

решениях. Рынок светотехнических из-

делий на основе СД растет, появляются 

новые приборы, а также развиваются 

новые направления их применения.

Достаточно малая по сравнению с тради-

ционными источниками света (лампами) 

электрическая мощность СД в рабочем 

режиме обусловливает и более низкое по-

требление электроэнергии устройствами 

на их основе. А если принять во внимание 

при разработках направленное излучение 

СД, можно эффективнее использовать 

источники света на их основе. Кроме того, 

не следует забывать, что время жизни 

СД продолжительнее, чем у традици-

онных ламп, минимум в несколько раз, 

а значит, ниже будут и расходы на обслу-

живание систем освещения. Уже сейчас 

понятно, что СД стали рассматривать как 

самые перспективные источники света, 

и, скорее всего, интерес к ним не ослабеет 

и в ближайшем будущем.

Основные области 
применения СД

Осветительные устройства на основе 

СД уже внедряют во многих областях — 

от бегущих строк и рекламных табло 

до автомобильной светотехники и осве-

тительных устройств. Потребители на-

чинают к ним привыкать, разработчики 

же стараются обосновать преимущества 

Актуальные 
направления 
применения 
мощных светодиодов

Светлана Маркова | Андрей Туркин

➥  В статье рассмотрены перспективные направления применения 
мощных светодиодов и изделий на их основе, причем как активно 
развивающиеся сейчас, так и представляющие интерес в ближайшем 
будущем. Приведены краткий обзор наиболее интересных и любо-
пытных примеров применения светодиодов в освещении, а также 
интересные решения на основе светодиодов в других областях.
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разрабатываемых ими изделий для того или 

иного применения, а также разъяснить, как 

лучше и как правильнее сконструировать 

устройство.

В последние годы СД постепенно 

вытесняют традиционные лампы на-

каливания и разрядные. До 1990-х 

годов СД применялись в основном для 

индикации в электронных приборах, 

а в 2000-х годах они уже широко исполь-

зовались на транспорте, в светофорах, 

дорожных знаках, на панели управле-

ния в кабинах и салонах транспортных 

средств и пр. [1–3].

В настоящее время СД уже достаточно 

широко используются в системах освещения, 

начиная от архитектурно-художественных, 

поскольку обеспечивают практически все 

цвета видимого спектра, а также управление 

цветом путем варьирования интенсивности 

свечения в результате изменения рабочего 

тока, и заканчивая различными видами 

общего освещения, например уличного, 

где требуются сложные светотехнические 

решения.

Появляются и новые области приме-

нения СД, одной из которых является 

растениеводство, где потребность в обо-

рудовании со светодиодами постоянно 

увеличивается [1–7].

Применение СД в освещении
Появление в середине 1990-х годов 

СД белого цвета свечения породило пред-

положения о возможности использовать 

их для искусственного освещения. К этой 

идее вернулись в начале 2000-х годов, когда 

были разработаны первые мощные СД [1, 

2, 8]. По световой отдаче они превосходили 

самые распространенные тогда лампы на-

каливания примерно в два раза.

С начала 2000-х гг. рынок светодиодов 

стал очень быстро расти. Его значитель-

ному расширению в 2007 г. способство-

вало увеличение спроса на светодиоды 

в Китае, связанн со световым оформлением 

объектов для Олимпийских игр 2008 г. 

в Пекине [9–10].

В четвертом квартале 2008 г. наме-

тилась тенденция к снижению темпов 

роста рынка, особенно в сегменте авто-

мобильной промышленности и мобиль-

ных телефонов [9, 10], что оказалось 

первым проявлением экономического 

кризиса. В связи с неблагоприятной 

экономической обстановкой многие 

аналитики предсказывали в 2009 г. со-

кращение рынка светодиодов [1, 2]. 

Однако на деле, несмотря на влияние 

глобального экономического спада, 

прогресс все-таки способствовал росту 

спроса на светодиоды и изделия на их 

основе. В 2009 г., вопреки негативным 

прогнозам, рынок продолжил плавно 

расти, а в последующие три года, с 2010 

по 2012 г. включительно, он стал резко 

увеличиваться. В результате к началу 

2013 г. его объем вырос по сравнению 

с 2008 г. почти в 2,5 раза и составил 

$13,3 млрд, что на 10% превысило про-

гнозы экспертов. Правы же эксперты 

были в том, что ускорение развития рынка 

произошло благодаря использованию 

светодиодов в жидкокристаллических 

панелях и дисплеях, автомобильной про-

мышленности и, конечно, дальнейшему 

росту популярности полупроводникового 

освещения.

Уже сейчас СД успешно заменяют лампы 

практически всех типов — от накали-

вания до газоразрядных. Их отличают 

высокие световая отдача и надежность, 

а также компактность. Кроме того, есть 

возможность выбирать необходимый 

оттенок света. Применяют СД в самых 

разных областях, что обусловлено, 

прежде всего, многообразием их типов 

и моделей различных цветов, размеров 

и форм.

В настоящее время рынок светотехниче-

ских изделий развивается поступательно 

благодаря постоянному появлению новых 

светодиодных продуктов. Хотя круг 

основных типов светодиодных изделий 

практически сформировался, все же про-

должают выпускаться новые поколения 

существующих серий и изделия на их 

основе, а также разрабатываются новые 

типы продуктов [3].

Также внедрение светодиодных светиль-

ников развивается достаточно стремительно. 

Их уже применили, например, для освещения 

храма во Владимире [1] и современного 

квартала в Грозном [10], представленных 

на рис. 1 и 2 соответственно.

Кроме того, СД практически полностью 

заняли нишу декоративного освещения. 

Начиная с 2013 г. на Рождественские 

Рис. 1. Освещение церкви в Владимире светильниками на основе СД

Рис. 2. Освещение современного квартала 

в Грозном светильниками на основе СД
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праздники все бульвары и ярмарки Москвы 

на три недели одеваются в сказочный 

наряд из светодиодов (рис. 3), на площадях 

и в парках устанавливают различные 

украшения на их основе (рис. 4) [10]. А вот 

для общего освещения, несмотря на все 

успехи технологии СД, такие светильники 

широко не применялись.

К началу 2007 г. внедрение светодиодных 

светильников за рубежом распределялось 

следующим образом: проекты освещения 

торговых площадей и ресторанов составляли 

60%, частных подземных гаражей — 30%, 

офисов — 7%, а улиц и площадей — лишь 

около 3% [1, 10, 11]. В 2007 г. были начаты 

несколько серьезных проектов по при-

менению светодиодных источников света 

в уличном освещении. Например, был 

анонсирован совместный проект компаний 

Cree, Lighting Science Group Corporation 

и правительства шт. Северная Каролина 

под названием LED City («Светодиодный 

город»). Он предусматривал постепенный 

перевод освещения столицы штата, г. Роли, 

на светодиодное [1, 10, 11]. В Великобритании 

с 2009 г. были запрещены производство 

и использование ламп накаливания 

[1, 10, 12]. В США, в Австралии и в не-

скольких европейских странах решили 

с 2010 г. отказаться от ламп накаливания, 

а к 2015 г. подобная участь ожидала и другие 

источники света [1, 10, 12]. В частности, 

в США запланировали перевести к 2014 г. 

все уличное освещение на светодиодное, 

что и было успешно реализовано.

В России один из первых проектов 

применения СД в городском освещении 

был выполнен во второй половине 2007 г. 

в Москве [1, 2, 10]: тогда были установлены 

светильники на основе СД компании Cree 

в подземном переходе в районе станции 

метро «Рижская» (рис. 5). В течение гoда 

их эксплуатации (с сентября 2007 г. по oктя6pь 

2008 г.) потребление электроэнергии 

в переходе снизилось на 45% [11]. Также 

среди первых подобных проектов следует 

отметить разработанный и внедненный 

ОАО «Российские железные дороги» 

(РЖД) в рамках выполнения отраслевой 

Программы энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности. В 2008 г. было 

сделано несколько пробных инсталляций 

на пассажирских платформах и пешеходных 

мостах, в ремонтных цехах локомотивного 

депо, на сортировочных станциях (рис. 6). 

Рис. 3. Праздничная иллюминация на основе 

СД на Тверском бульваре в Москве (2015)

Рис. 4. Новогодние светодиодные украшения 

в Москве (2015)

Рис. 5. Освещение подземного пешеходного 

перехода в Москве около станции метро 

«Рижская» светильниками на основе 

СД (прямо) и натриевых ламп высокого 

давления (слева)

Рис. 6. Освещение: а) сортировочной 

станции «Новоярославская»; б) станции 

«Шексна» Северной железной дороги 

светильниками на основе СД
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Впечатление они оставили положительное, 

применение светодиодных светильников 

привело к сокращению потребления элек-

троэнергии на отдельных объектах до 2,5 

раза при обеспечении хороших значений 

освещенности [1, 2, 10, 11].

Это были тестовые проекты, целе-

направленное же внедрение СД-технологий 

началось в 2008–2009 гг. А одним из глав-

ных событий стало принятие «Программы 

инновационного развития и модер-

низации экономики», предложенной 

в 2015 г. Президентом РФ. В число 

главных задач, требующих решения, 

вошли энергосбережение и энергоэф-

фективность. Решением Комиссии при 

Президенте России был утвержден проект 

«Новый свет». Его важнейшей частью 

должно стать массовое производство 

СД и внедрение светотехнических изделий 

на их основе. Чтобы принять участие 

в данном проекте, многие предприятия 

и организации стали проявлять интерес 

к светотехническим изделиям на основе 

СД. Производители традиционного 

осветительного оборудования начали 

осознавать, что СД-светильники для 

них не конкурентная продукция и что 

они, благодаря новым технологиям, 

получили возможность вывести свои 

изделия на новый технологический 

уровень. Кроме того, многие компании 

начали предпринимать попытки за-

менить освещение своих помещений 

на светодиодное, устанавливая СД в цехах 

(рис. 7).

Развитие светодиодных технологий, 

сопровождающееся ростом светотех-

нических характеристик и снижением 

себестоимости СД, привело к появле-

нию мощных светодиодов, световая 

отдача которых уже сравнима с самыми 

эффективными разрядными лампами. 

Это наряду с потребностью экономить 

потребляемую электроэнергию откры-

вает новые направления для создания 

изделий на базе СД, особенно исполь-

зуемых для освещения общих коридоров 

и подъездов в жилых домах, технических 

зон и рабочих мест на предприятиях, 

складов и хранилищ, а также витрин 

и прилавков магазинов.

К примеру, уже реализован проект за-

мены светильников с лампами накалива-

ния и компактными люминесцентными 

лампами на светодиодные на крыльце, 

при входе в подъезд, на лестничных 

площадках, в подвале и подсобных по-

мещениях жилого дома ЖСК МГУ им. 

М. В. Ломоносова «Наука 4» в Москве [10]. 

Во всех восьми подъездах на девяти 

этажах в 20 светильниках 100-Вт лампы 

накаливания были заменены 13-Вт лам-

пами на основе СД (рис. 8), в 28 — вместо 

60-Вт ламп накаливания были поставле-

ны 7-Вт лампы на основе СД, в 152 — 

люминесцентные 36-Вт лампы заменили 

6-Вт лампами на основе СД мощностью 

(рис. 9), а еще в 8 — вместо двух 36-Вт 

люминесцентных ламп стала работать 

Рис. 7. Освещение цеха предприятия «Логика» в Зеленограде светильниками 

для промышленного освещения на основе светодиодов

Рис. 8. Освещение входа 

в подъезд жилого дома светильником 

с лампой на основе СД мощностью 13 Вт

Рис. 9. Освещение лестничной клетки 

жилого дома светильником с лампой 

на основе СД мощностью 6 Вт
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одна 24-Вт на основе СД (рис. 10). В ре-

зультате потребление электроэнергии 

уменьшилось примерно в 6 раз [10]. 

И еще надо учесть, что данные светиль-

ники безопасны, их утилизируют так 

же, как простые лампы накаливания, 

и еще они пригодны для ремонта, что 

значительно удешевляет их эксплуата-

цию. А поскольку цены на светодиодную 

продукцию падают, а на энергоносители 

растут, подобная замена светильников 

окупается очень быстро.

Сейчас в Москве компания «Мослифт» 

проводит кампанию по замене во всех 

действующих лифтах и лифтовых шахтах 

установленных там ламп на светодиод-

ные, что должно снизить потребление 

электроэнергии [10].

Приведем еще один пример экономии 

электроэнергии, когда в жилом доме не только 

заменили светильники, но и установили 

датчики их автоматического включения, 

срабатывающие на звуковое воздействие. 

Несомненно, что такая модернизация обе-

спечит еще более существенную экономию 

электроэнергии [10]. Кстати, реализовать 

такое управление с помощью современ-

ных электронных микросхем на базе СД, 

которые, по сути, являются оптоэлек-

тронными компонентами, технически 

гораздо проще, чем в случае использования 

светильников на основе разрядных ламп 

и ламп накаливания.

СД в автомобильной 
светотехнике

Другая интересная область примене-

ния СД — автомобильная светотехника. 

Постепенно СД стали устанавливать 

и в приборах для подачи сигналов тор-

можения, а также в указателях поворота, 

заднего хода, на панели приборов и для 

освещения салона. В последние годы 

СД стали устанавливать на габаритные 

и ходовые огни, а также для освещения 

номерного знака [3].

Неохваченными до недавнего времени 

оставались только фары ближнего и дальнего 

света, что обусловлено специфической КСС 

фар ближнего света, которая должна обе-

спечивать соответствие достаточно строгим 

требованиям. Получение требуемой КСС 

возможно только при применении специ-

альной оптики, разработка которой является 

достаточно сложной, что сказывается на ее 

себестоимости. Поэтому созданием све-

тодиодных фар, как правило, занимались 

только самые известные компании, причем 

в основном для своих топовых моделей [3]. 

Впрочем, в последнее время ситуация из-

менилась, и сейчас многие автомобильные 

производители заинтересовались возмож-

ностями СД-продуктов. Существенный рост 

рынка ожидается в ближайшие несколько 

лет, что, как предполагается, будет связано 

с появлением новых интересных иннова-

ционных решений.

Одним из таких решений стала све-

тодиодная лампа H4/H7 (рис. 11), раз-

работанная компанией SemiLEDs [3, 13]. 

Она предназначена для фары головного 

света автомобиля и мотоцикла. Компания, 

разработавшая эту новинку на основе 

собственного патента, представила ее на 

рынок в феврале 2015 г. В массовое про-

изводство H4/H7 была запущена в конце 

I квартала 2015 г. Главной особенностью 

этой лампы является конструкция из-

лучателя, в основе которой множество 

светодиодных кристаллов [3, 13, 14]. 

Такой излучатель (рис. 12) обеспечивает 

Рис. 10. Освещение в подъезде жилого 

дома светильником с лампой на основе СД 

мощностью 24 Вт

Рис. 11. Макет фары автомобиля с источником света на основе светодиодной 

продукции SemiLEDs

Рис. 12. Светодиодный модуль для фары 

головного света автомобиля на основе 

светодиодной продукции SemiLEDs
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светораспределение, аналогичное тому, 

что дает нить накала галогенной лампы, 

но его световая отдача существенно выше. 

Благодаря этому КСС светодиодной лампы 

H4/H7 и стандартной галогенной лампы 

практически одинаковые, однако световые 

характеристики фары при использовании 

светодиодной лампы H4/H7 возрастают 

примерно на 35% по сравнению с использо-

ванием стандартной галогенной [3, 13, 14]. 

Стоит отметить, что эту светодиодную 

лампу легче монтировать в корпус фары, 

чем стандартную галогенную.

Светодиодная фара на базе лампы H4/

H7 соответствует требованиям регла-

ментирующих документов дорожного 

движения, предъявляемым к головному 

свету. Оптическая система данной фары 

позволяет получить равномерное све-

тораспределение при меньшей яркости, 

и в результате значительно снижается 

эффект ослепления водителей встречного 

транспорта. Свет новой светодиодной фары 

более комфортен для глаз водителя, она 

хорошо освещает дорожное покрытие, 

улучшает обзор дороги в ночное время 

и, как следствие, снижает утомляемость 

и повышает работоспособность водителя. 

Система отвода тепла от светодиодного 

кристалла, разработанная компанией 

SemiLEDs для светодиодной лампы H4/H7, 

гарантирует ей долгий срок службы — 

до 30 тыс. ч [3, 14].

Кроме того, стоит отметить и доста-

точно эффектное применение СД для 

освещения салона автомобиля (рис. 13). 

Безусловно, светильники на базе СД скорее 

декоративные, и их будут устанавливать 

в основном в новый моделях и концепт-

карах ведущих производителей. Тем 

не менее такое их использование пред-

ставляется достаточно перспективным, 

особенно с учетом низкого напряжения 

питания и небольшого энергопотребле-

ния СД. Кроме того, подобное освещение 

салона не создаст помех запуску двигателя 

и улучшит освещенность.

СД в растениеводстве
СД также выглядят достаточно перспек-

тивными для применения в растение-

водстве. Оптическое излучение является 

источником энергии для фотосинтеза, 

причем преимущественно поглощается 

длинноволновая часть спектра — крас-

ные лучи, а влияние коротковолновой 

части — сине-зеленой — является менее 

существенным [3–5].

Исследования воздействий излучения 

видимого спектрального диапазона 

на растения, например на эффективность 

фотосинтеза и продуктивность различных 

растений, проводятся достаточно давно. 

Было установлено, что свет, полученный 

разными пигментами, расходуется на раз-

ные цели. Например, пигменты с пиком 

чувствительности в красной области 

спектра отвечают за развитие корневой 

системы, созревание плодов, цветение 

растений, а с пиком поглощения в синей 

области — за увеличение зеленой массы. 

Зеленая часть спектра излучения полез-

на для фотосинтеза оптически плотных 

листьев и листьев нижних ярусов, куда 

синие и красные лучи почти не проника-

ют. Остальные части спектра растениями 

практически не используются [3–5].

В настоящее время можно утверждать, 

что СД способны обеспечить хорошее со-

ответствие спектра излучения аграрного 

светильника спектру эффективности 

фотосинтеза, в отличие от используемых 

в большинстве тепличных осветительных 

систем, адаптированных для растениевод-

ства, натриевых ламп высокого давления. 

Составляя комбинации из светодиодов разных 

цветовых групп, можно получить источник 

света с практически любым спектральным 

составом в видимом диапазоне [3–5]. 

Можно подобрать спектральные линии 

светодиодного светильника таким об-

разом, что они в большей степени будут 

совпадать с пиками кривой спектральной 

эффективности фотосинтеза. Это может 

улучшить эффективность усваивания 

света растениями. А возможность управ-

лять интенсивностью излучения свето-

диодов путем изменения тока позволит 

изменять интенсивность той или иной 

спектральной составляющей в зависимо-

сти от вегетационного периода растений. 

Реализовать же такое управление помогут 

современные автоматизированные систе-

мы, предназначенные для современных 

теплиц [3–5].

Возможность управлять интенсивностью 

светодиодов с помощью современных си-

стем управления является очень важным 

их преимуществом при использовании 

приборов на основе СД для промышлен-

ного и уличного освещения, а также для 

освещения внутренних помещений.

Итоги
Изложенное в данной статье позволяет 

сделать следующие выводы: системы 

освещения на основе мощных СД по-

зволяют получить требуемые значения 

светотехнических параметров на объекте, 

существенно снизив при этом величину 

потребляемой электроэнергии. Развитие 

технологий производства мощных свето-

диодов, а также мировой энергетический 

кризис могут способствовать выходу мощ-

ных светодиодов на первые роли в качестве 

источников света для систем освещения 

уже в ближайшем будущем.

Кроме того, светодиоды не являются 

хрупкими, в отличие от ламп, поэтому 

устройства на их основе вандалостойкие. 

Рис. 13. Декоративное освещение салона автомобиля на основе СД



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’201662

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Возможность низковольтного питания 

делает их безопасными, т. е. не являю-

щимися потенциальными источниками 

возникновения пожара или взрыва. 

Благодаря этим факторам, а также уве-

личившейся в последние годы световой 

отдаче, СД стали очень перспективными 

источниками света уже сейчас, и они должны 

завоевать все большие сферы применения 

в ближайшем будущем. Это вселяет на-

дежду на то, что ситуация в нашей стране 

вскоре начнет меняться, и мы не слишком 

отстанем в применении СД от передовых 

зарубежных стран.

Можно констатировать, что рассужде-

ния, приведенные в статье, вполне обо-

снованны, так как уже сейчас наблюдается 

большое количество светодиодных изделий 

среди окружающих светотехнических 

устройств.     
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Новая микросхема управления питанием 
светодиодов от «Ангстрем»

ОАО «Ангстрем» разработалà и запустилà в производство 

новую модификацию микросхемы управления питанием 

светодиодов. Линейный регулятор тока An6923 позволяет 

значительно снизить количество компонентов в блоке 

питания LED-светильников.

Работа драйвера с использованием новой микросхемы 

An6923 осуществляется от сети переменного тока на-

пряжением 85–264 В. Он имеет высокую эффективность 

и коэффициент мощности, а также низкий коэффициент 

искажений. Выходной ток может быть установлен внешним 

резистором до 60 мА с точностью до ±5%.

Главная особенность нового драйвера — отсутствие 

катушки и конденсатора, что значительно удешев-

ляет его. Также отсутствие магнитных компонентов 

исключает проблему возникновения электромаг-

нитных импульсов и, соответственно, решает вопрос 

с электромагнитной совместимостью.

В отличие от выпускаемых «Ангстремом» универсальных 

драйверов, An6923 имеет интеллектуальную температурную 

защиту, характеризующуюся отсутствием мерцания. Кроме 

того, новая микросхема управления питанием поддерживает 

работу сразу трех цепей светодиодов. 

www.angstrem.ru
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Требования к светодиодным 
светильникам в условиях 
радиации

Светотехнические изделия приме-

няются в самых различных объектах 

ядерной техники. Небольшие ядерные 

установки широко используются в каче-

стве двигателей атомоходов, подводных 

лодок и т. д., а также в качестве иссле-

довательских установок. Усложнение 

условий эксплуатации таких объектов 

при одновременном росте требований 

к их качеству, надежность и увеличение 

количества выполняемых функций при-

вели к тому, что одной из первоочередных 

проблем стала разработка осветительных 

приборов, устойчивых к воздействию 

проникающей радиации.

Для изготовления светотехнических 

изделий используются самые разно-

образные материалы. Характер и степень 

воздействия всевозможных излучений 

на эти материалы и, следовательно, 

продукцию на их основе зависят 

от множества физико-технологических 

факторов, которые, естественно, следует 

учитывать. Рассмотрим, как решается 

такая проблема на примере свето-

диодного светильника, показанного 

на рис. 1. Его основными компонен-

тами являются:

• корпус, выполняющий роль радиа-

тора;

• источник питания;

• светодиодный модуль;

• вторичная оптика (линза);

• торцевые пластины;

• установочный элемент (скоба).

В данной статье рассмотрена работа 

осветительного прибора, установленного 

в том помещении исследовательской ла-

боратории, где функционирует небольшая 

ядерная установка. Он используется при 

следующих условиях:

• влажность воздуха составляет 

40–60%;

• отсутствуют механические воздей-

ствия;

• температура окружающей среды на-

ходится в диапазоне 1–45 °С.

• наличие ионизирующего излучения.

Тяжелые частицы (альфа- и бета-

излучение) накапливаются на поверхности 

материалов и не способны существенно 

изменить характеристики осветительного 

прибора, поскольку отличаются очень 

малой проникающей способностью. 

Легкие частицы (гамма-, нейтронное, 

Радиация —
еще не конец света

Илья Суханов | i.suhanov@varton.ru

Рис. 1. Светодиодный светильник VARTON Olymp
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электронное, протонное излучение) обла-

дают высокой проникающей способностью 

и оказывают влияние на кристалличе-

скую решетку материалов, что приводит 

к изменению их физико-технологических 

свойств. Действие ионизирующих из-

лучений на материалы и изделия можно 

подразделить на импульсное (быстрое) 

и непрерывное (продолжительное).

Светильник, работающий в таких усло-

виях, должен удовлетворять следующим 

требованиям:

•  у него не должно быть зазоров и не-

сплошностей, а также он должен иметь 

максимально обтекаемую форму, что 

предотвращало бы попадание и на-

капливание радиоактивной пыли;

• соответствовать установленной степени 

защиты оболочки IP65, поскольку при 

работе с радиоактивными веществами 

необходимо проводить влажную уборку 

помещения с использованием раство-

ров, содержащих щелочь;

• за два часа до начала работы следует 

очистить помещение до допустимого 

радиационного уровня; с учетом этого 

для изготовления корпуса светильника 

был выбран алюминиевый сплав, по-

скольку алюминий имеет значительно 

большую пропускную способность 

к ионизирующим излучениям, чем 

сталь, а значит, и меньшую способ-

ность к накоплению радиоактивных 

частиц;.

• с точки зрения светотехники нужно 

отдать предпочтение помещению 

с нормальными условиями среды: 

с косинусной кривой силы света (КСС) 

и с уровнем освещения на рабочей 

поверхности, равным 500 лк.

Взаимодействие излучений 
с материалами

Для того чтобы понять, подходит ли осве-

тительный прибор с точки зрения радиаци-

онной стойкости для освещения выбранного 

помещения, необходимо разобраться, каким 

образом влияет радиоактивное излучение 

на компоненты светильника. Тяжелые 

частицы могут быть задержаны даже ли-

стом бумаги, и потому они не приводят 

к структурным разрушениям материалов, 

в отличие от легких частиц [1].

Нейтроны
Быстрые нейтроны при взаимодей-

ствии с веществом образуют структурные 

радиационные дефекты (например, так 

называемая пара Френкеля) в основном 

в результате упругого взаимодействия 

с ядрами атомов вещества (рис. 2). Хотя 

нейтрон и обладает магнитным моментом 

и его взаимодействие с электронами не ис-

ключено, сечение такого взаимодействия 

мало, и потому оно практически не влияет 

на поведение нейтрона внутри вещества, 

в отличие от его упругого взаимодействия 

с ядром. При таком взаимодействии бы-

стрый нейтрон передает ядру атома часть 

своей кинетической энергии, зависящей 

от угла упругого соударения, в результате 

чего ядро увлекает с собой электронную 

оболочку атома.

Протоны
При взаимодействии с веществом 

протоны теряют свою кинетическую 

энергию вследствие упругого рассеивания 

на атомах и ядрах вещества и неупругого 

взаимодействия с ядрами и электронными 

оболочками атомов.

Электроны
При взаимодействии с веществом энергия 

электронов расходуется главным образом 

на неупругое рассеивание на атомах, что 

вызывает их ионизацию. Наряду с этим 

определяющим процессом, имеет место 

вероятность упругого рассеяния, связанного 

с кулоновским взаимодействием электрона 

с ядром атома. Этот процесс может приво-

дить к смещению атомов в междоузлия.

Гамма-кванты
При прохождении гамма-квантов через 

вещество наряду с определяющим про-

цессом ионизации материала может про-

исходить смещение атомов при упругих 

столкновениях с атомами вещества [1].

В светильнике светодиоды и источник 

питания являются компонентами, от ко-

торых напрямую зависят электрические 

и светотехнические параметры освети-

тельного прибора.

Воздействие радиоактивного 
излучения на светодиоды

На рис. 3 приведена ВАХ диодов до 

облучения, данные представлены для 

светодиодов на основе InGaN/GaN синего 

(λ = 460 нм) и зеленого (λ = 530 нм) 

цвета.

Рис. 2. Модель радиационных повреждений, возникающих при соударении нейтронов 

с атомами кристаллической решетки

Рис. 3. Типичная прямая ветвь ВАХ

исследуемых диодов до облучения

(кривая 1 — λ = 530 нм; кривая 2 — λ = 460 нм)
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На рис. 4 показана зависимость светового 

потока от рабочего тока для исходных 

светодиодов до облучения.

В результате исследований установлено, 

что скорость уменьшения светового по-

тока диодов при облучении быстрыми 

нейтронами зависит от величины рабочего 

тока, при котором измеряется световой 

поток (рис. 5).

Пассивный режим работы светодио-

дов — это режим без приложения внеш-

него электрического поля. В таком случае 

сначала на светодиоды подается рабочий 

ток и измеряются характеристики. Затем 

ток отключается (пассивный режим), 

и на светодиоды воздействуют опреде-

ленными дозами облучения. Потом опять 

подается рабочий ток и производятся 

измерения.

Стоит отметить, что, независимо от ре-

жима питания диодов при облучении, 

степень деградации светового потока 

прямо пропорциональна дозе облучения 

и обратно пропорциональна величине 

рабочего тока, при которой измеряется 

световой поток [2, 3].

На рис. 6 показано изменение светового 

потока исследуемых диодов при облуче-

нии гамма-квантами в пассивном режиме 

питания.

На рис. 7 приведены зависимости 

светового потока исследуемых диодов 

от величины дозы облучения, как для 

пассивного, так и для активного режима 

питания во время облучения.

Деградация светового потока исследуе-

мых диодов при облучении объясняется 

введением двух характерных центров без-

ызлучательной рекомбинации [3]:

• первый связан с радиационной пере-

стройкой имеющейся дефектной 

структуры;

• второй имеет чисто радиационное 

происхождение.

При облучении дозами до 3×107 Р вольт-

амперные характеристики светодиодов 

остаются неизменными, что свидетельствует 

о неизменности электро-физических ха-

рактеристик активных слоев излучающих 

кристаллов светодиодов при облучении.

Таким образом, при разработке све-

тильников для зон с радиоактивным воз-

действием необходимо учесть деградацию 

светового потока светодиодов, связанную 

с величиной дозы излучения, а также за-

висимость деградации светового потока 

от рабочего тока светодиодов.

Воздействие радиации 
на источник питания

У источника питания наиболее чувстви-

тельными к радиационным воздействиям 

являются его активные компоненты — 

микропроцессоры, микроконтроллеры, 

программируемые логические интегральные 

схемы, преобразователи, усилители, что 

обусловлено накоплением поглощенной 

дозы радиации [5]. Пассивные же компо-

ненты, наоборот, считаются относительно 

радиационно-стойкими.

Рис. 4. Типичная ЛюмАХ исследуемых диодов 

до облучения (кривая 1 — λ = 530 нм; кривая 

2 — λ = 460 нм)

Рис. 5. Изменение светового потока синих 

диодов при облучении гамма-квантами 

в пассивном режиме (кривая 1 — Iпр = 100 мА; 

кривая 2 — Iпр = 10 мА)

Рис. 6. Изменение светового потока при облучении гамма-квантами в пассивном режиме 

питания: а) λ = 460 нм; б) λ = 530 нм (кривая 1 — уменьшение светового потока за счет первого 

центра безызлучательной рекомбинации; кривая 2 — уменьшение светового потока за счет 

второго центра безызлучательной рекомбинации)

Рис. 7. Изменение светового потока при облучении гамма-квантами в пассивном режиме 

питания: а) λ = 460 нм; б) λ = 530 нм (кривые 1, 3 — уменьшение светового потока за счет 

первого центра безызлучательной рекомбинации; криваые 2, 4 — уменьшение светового 

потока за счет второго центра безызлучательной рекомбинации; кривые 1, 2, 5 — активный 

режим питания при облучении; кривые 3, 4, 6 — пассивный режим питания при облучении; 

кривые 5, 6 — доза облучения, начиная с которой в явном виде проявляется второй центр 

безызлучательной рекомбинации)
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Самым же чувствительным к радиаци-

онному воздействию является источник 

питания, от которого непосредственно 

зависит срок службы светильника. Эту осо-

бенность следует учитывать при разработке 

светильника для зон с радиоактивным 

излучением. Например, можно сделать 

драйвер легко заменяемым, что позволит 

ремонтировать светильник при отказе без 

демонтажа. Также, если понадобится, не-

сложно будет вынести источник питания 

из зоны радиоактивного воздействия.

Кроме того, есть специальные источ-

ники питания, в которых использованы 

компоненты, стойкие к радиационному 

воздействию, что, в свою очередь, повы-

сит надежность осветительного прибора, 

однако увеличит его стоимость. Важно учи-

тывать при проведении светотехнического 

расчета, что при воздействии радиации 

происходит деградация светового пото-

ка. Следовательно, необходимо выбрать 

светильник с более высоким световым 

потоком, чтобы освещение отвечало всем 

требованиям и нормам.    
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Журнал радиоэлектроники: электрон-

ный журнал / Российская академия 

наук (РАН), Институт радиотехники 

и электроники им. В. А. Котельникова 

(ИРЭ). 2013. № 4.
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Светодиоды Philips помогут 
выращивать салат в космосе
Компания Philips «Световые решения», вме-

сте с центром CEAC (Controlled Environment 

Agriculture Center) Аризонского универси-

тета исследует энергоэффективные пути 

выращивания растений, которые смогут 

стать пищей для астронавтов на Луне 

и Марсе. В прототипе лунной оранжереи 

провели девятинедельное исследование, 

которое показало, что замена системы 

освещения натриевыми газоразряд-

ными лампами с водяным охлаждени-

ем (HPS) на LED-систему Philips ведет 

к увеличению урожая листового салата,  

оптимизирует применение ресурсов 

и сокращает энергозатраты на 56%. 

Так, вес урожая достигает показателя 

54 г/кВт·ч, в то время как при использовании 

натриевых газоразрядных ламп, достигает 

лишь 24 г/кВт·ч. www.philips.ru

НОВОСТИ
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Н
естабильная политическая 

ситуация и свободное поле для 

реализации бизнеса — весомые 

аргументы для развития сельского хозяй-

ства в России. Если проанализировать 

динамику цен на плодово-овощную 

продукцию в течение года, то стано-

вится очевидно, что наиболее рента-

бельно реализовывать овощи и фрукты 

с декабря по март. Однако в суровом 

российском климате, с короткой про-

должительностью зимнего дня, их трудно 

выращивать в зимне-весенние периоды 

без использования эффективных систем 

освещения в теплицах.

Ключевой вопрос при проектирова-

нии светотехнического решения для 

теплиц — выбор источников света 

(ИС). Сейчас в агроосвещении приме-

няются люминесцентные лампы (ЛЛ), 

натриевые лампы высокого давления 

(ДНаТ) и светодиоды (СД). Однако 

при использовании таких источников 

света в производственных масштабах 

необходимо обеспечить максимальную 

световую отдачу, поэтому следует под-

бирать светильники с большими пока-

зателями световых потоков (от 10 клм), 

а также учитывать их стоимость и срок 

службы, поскольку они будут приме-

няться в большом количестве. Наиболее 

целесообразно выбирать для этих целей 

СД и ДНаТ, поскольку у них, наряду 

с прочими достоинствами, спектры из-

лучения наиболее эффективно покрывают 

спектр поглощения растений.

Рассмотрим положительные и отрица-

тельные стороны таких ИС.

Преимущества ДНаТ: низкая стоимость, 

мощности до 1200 Вт, световой поток 

до 145 клм, а также они обеспечивают 

экономию на обогреве. Недостатки: 

высокие требования к расположению 

светильников (минимальное допусти-

мое расстояние до растений — 1,5 м 

из-за нагрева в нижнюю полусферу), 

отсутствие плавного диммирования, 

низкая световая отдача, а также исполь-

зование в конструкции неэкологичных 

материалов, вследствие чего в случае 

применения ДНаТ предъявляются вы-

сокие требования к условиям их экс-

плуатации.

СД по сравнению с ДНаТ имеют большую 

световую отдачу, более продолжительный 

срок службы, более плавное диммирова-

ние. Кроме того, они отличаются эколо-

гичностью, у них отсутствует пульсация, 

Разработка 
и расчет системы 
агроосвещения
на базе светодиодных 
и натриевых ламп 
высокого давления

Мария Кобякова | kobyakova.m.m@gmail.com

➥  Статья посвящена разработке светотехнического проекта для теплич-
ного освещения. Предложено решение для искусственного освещения 
теплиц с использованием боковой и общей досветки, рассмотрены 
основные характеристики и требования, предъявляемые к агро-
освещению, а также представлены основные методики расчета.
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а также возможна перестройка их спектра 

излучения. СД допустимо располагать 

близко к растению, поскольку не про-

исходит нагрева в нижнюю полусферу. 

Недостатки: высокая стоимость, дополни-

тельные затраты на отопление, световой 

поток до 20 клм.

Учитывая свойства ИС этих двух 

типов, следует использовать их преиму-

щества и нивелировать недостатки при 

организации этих светильников в одну 

систему освещения. ДНаТ больше под-

ходят по техническим параметрам для 

верхней досветки, а СД незаменимы 

для бокового освещения. Таким обра-

зом, целесообразно применять ДНаТ 

и СД в тандеме, причем СД будут обе-

спечивать треть излучения.

В настоящее время, к сожалению, не су-

ществует стандартизированной системы 

норм для дополнительного освещения. 

Например, при проектировании освещения 

для теплиц приходится руководствоваться 

лишь рекомендуемыми нормами, при-

веденными в иностранных изданиях, 

в частности в работах [1, 2], или пара-

метрами, полученными на практике [4]. 

Стоит упомянуть, что агрономов, в от-

личие от светотехников, интересуют 

не количественные характеристики 

света, а обеспечиваемые показатели уро-

жайности. Так, в работе [4] приведены 

рекомендуемые нормы для различных 

культур, основанные на том, сколько 

сухой массы урожая требуется вырас-

тить (табл. 1). К примеру, для сбора 

1 кг огурцов с 1 м2 площади необходимо 

еженедельно обеспечивать растения 

энергией в 3000 Дж.

Если нужно повысить урожайность, 

то можно увеличить PPFD (Photosynthetic 

Photon Flux Dencity — плотность фото-

синтетического потока фотонов, харак-

теризующаяся количеством фотонов 

в секунду на один квадратный метр, или 

мкмоль/с·м2).

В работе [1] приведены результаты 

исследования, проведенного для опреде-

ления эффективности использования 

дополнительного освещения для вы-

ращивания огурцов при PPFD более 

200 мкмоль/с·м2. Количество продукции 

растениеводства находится в линейной 

зависимости от значения PPFD, то есть 

масса огурцов пропорционально растет 

при повышении PPFD. Однако стоит 

заметить, что существует некий предел, 

до которого допустимо увеличивать 

значение PPFD. Если это критическое 

значение будет превышено, эффектив-

ность фотосинтеза снизится, перейдя 

в стадию перенасыщения, и появится 

необходимость более интенсивной 

поливки, а растение может погибнуть 

от перегрева.

В работе [2] представлены результаты 

исследования, показавшего, что при PPFD, 

равном 400 мкмоль/с·м2, урожайность резко 

снижается и становится сравнима с получен-

ной при 200 мкмоль/с·м2. Например, чтобы 

обеспечить максимальную урожайность, 

для огурцов приемлемым будет значение 

PPFD, равное (16,2 ±5,2) моль/м2 в сутки 

(минимальное значение — (8,8 ±1,7) моль/м2 

в сутки), или 200–350 мкмоль/с·м2, для 

помидоров — (17,2 ±3,1) моль/м2 в сутки 

(минимальное — (8,8 ±0,3) моль/м2 

в сутки), или 180–200 мкмоль/с·м2, для 

перца — (23,0 ±7,1) моль/м2 в сутки 

(минимальное — (5,8 ±1,7) моль/м2 

в сутки), или 350–400 мкмоль/с·м2 (дан-

ные Applications of supplemental LED, The 

University of Arizona).

Впрочем, существует возможность 

превысить приведенные выше пределы, 

перераспределив свет более равномерно. 

И поможет это сделать боковое осве-

щение, в частности упомянутое выше 

решение с использованием ДНаТ и СД. 

В результате удастся избежать перена-

сыщения растений в одной плоскости, 

а также более эффективно и равномерно 

распределить освещение в другой. Кроме 

того, будет сэкономлена потребляемая 

электроэнергия.

С учетом приведенных рекомендаций 

можно рассчитать долю дополнительного 

освещения, используя алгоритм, пред-

ставленный в работе [3]. Для этого необ-

ходимо определить долю естественного 

освещения, воспользовавшись данными 

инсоляций для конкретной области с уче-

том коэффициента пропускания теплицы 

(обычно Кпр = 0,7). В табл. 2 приведены 

результаты расчета для декабря (месяца 

с минимальной продолжительностью дня), 

марта и июня (месяца с максимальной 

продолжительностью дня).

Плотность фотосинтетического потока 

фотонов в 1 с:

    
(1)

где T — продолжительность дня, ч, 

PPFD(out) — кумулятивная плотность 

фотосинтетического потока фотонов 

в день.

Исходя из рекомендуемых норм для 

огурцов (PPFD (rec)* = 200–350 мкмоль/с·м2) 

доля дополнительного освещения в декабре 

с учетом естественного освещения:

PPFD (in)* = PPFD (rec)* – PPFD (out)* = 

= 350 – 50,17 = 299,8 мкмоль/с·м2.  (2)

Для создания системы освещения 

с использованием дополнительного 

бокового освещения следует рассчи-

тать значение PPFD, приходящегося 

на основное и дополнительное осве-

щение. В случае использования ДНаТ 

и СД одновременно на ДНаТ будет 

приходиться 2/3PPFD (in). В декабре 

для ДНаТ величина PPFD будет равна 

199,89 мкмоль/с·м2, а для СД значение 

PPFD составит 99,94 мкмоль/с·м2.

Зная необходимое количество PPFD 

в конкретный месяц, можно регулиро-

вать этот параметр, варьируя мощность 

световой установки или изменяя время 

экспозиции (рис. 1).

Т а б л и ц а  1 .  Необходимое количество энергии для выращивания 1 кг/м2 плодов огурцов

Тип огурцов
Плод

Энергия, Дж/см2

Масса, г Длина, см

Длинноплодный 350–450 26–32 3000–3500

Среднеплодный 180–220 18–22 3500–4000

Короткоплодный, или 
корнишон 100–130 12–15 4000–4500

Т а б л и ц а  2 .  Результаты расчета естественного освещения в теплице

Месяц

Естественная засветка

Т, ч E, Вт•ч/м2 
в сутки

E, МДж/ м2 
в сутки

E (in), МДж/м2 
в сутки

PPFD (out),  
моль/м2 
в сутки

PPFD (out)*, 
мкмоль/с•м2

Декабрь 6 0,2 0,72 0,5 1,08 50,17

Март 11,91 2,36 8,5 5,95 12,79 298,22

Июнь 18,4 5,78 20,81 14,57 31,32 472,77
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В летний период дополнительное 

освещение, как правило, не нужно, за ис-

ключением бессолнечных дней, когда 

логично будет использовать только СД, 

которые не создают дополнительного 

нагрева.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется 

светильников, стоит воспользоваться 

программой Dialux Evo. Заменив значе-

ния светового потока светильника в ис-

ходном .ies-файле на PPF (Photosynthetic 

Photon Flux — фотосинтетический поток 

фотонов), который характеризует коли-

чество фотонов в секунду (мкмоль/с), 

при расчетах можно оперировать PPFD 

вместо освещенности. В программе 

Dialux Evo была смоделирована теплица 

размерами 20×20 м с расстоянием между 

шпалерами, равным 1 м, для растений, 

высота которых вместе с лотком со-

ставляет 3 м.

В расчете использовались зеркальные 

лампы-светильники ДНаЗ супер/Reflux 

S 600 фирмы Reflux (табл. 3).

В случае с ДНаТ мощностью 600 Вт рас-

стояние от светильника до верхушек рас-

тений должно составлять 2–2,5 м. В данном 

случае было выбрано минимальное реко-

мендованное расстояние в 2 м (рис. 2).

Общая высота монтажа светильников 

составила 5 м от пола. Для обеспечения 

максимально возможного уровня PPFD, 

равного 300 мкмоль/с·м2, с использовани-

ем только общего освещения на ДНаТ, 

необходимо 100 светильников. Что 

же касается освещения боковых шпа-

лер растений, то здесь PPFD составила 

45 мкмоль/с·м2, а на высоте 1,5 м снизи-

лась до 20 мкмоль/с·м2 (рис. 3).

Общая потребляемая мощность уста-

новки была равна 66 кВт. Дальнейшее 

увеличение количества светильников, 

для того чтобы повысить уровень PPFD 

на боковых поверхностях шпалер, не-

возможно из-за ограничений, обуслов-

ленных эффективностью фотосинтеза. 

Если увеличить общее количество 

светильников, то будет превышено 

Рис. 1. Динамика времени экспозиции при постоянной досветке PPFD, равной 300 мкмоль/с·м2

Рис. 2. Расположение ДНаТ 

и шпалер с растениями

Рис. 3. Расчет PPFD (в мкмоль/с·м2) для ДНаТ: а) для плоскости на высоте 3 м от пола; б) расчет PPFD на уровне плоскости шпалер

Т а б л и ц а  3 .  Технические характеристики 
лампы-светильника Reflux ДНаЗ супер/
Reflux S 600

Общий вид

Мощность лампы, Вт 600

Напряжение сети, В 220

PPF, мкмоль/с 1060

Т а б л и ц а  4 .  Технические характеристики 
светильника Philips GreenPower LED interlighting

Общий вид

Мощность лампы, Вт 117

Напряжение сети, В 220

PPF, мкмоль/с 220

а б
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допустимое значение PPFD на уровне 

верхушек растений.

Теперь рассмотрим светотехническое 

решение на базе тандема СД и ДНаТ. Для 

бокового освещения были использованы 

светильники GreenPower LED interlighting 

фирмы Philips (табл. 4).

Светильники были расположены 

с учетом рекомендаций фирмы Philips 

(рис. 4, 5) [5].

Особенностью СД является то, что 

они могут быть расположены сколь 

угодно близко к растению, что увели-

чивает их эффективность. Чтобы в де-

кабре обеспечить досветку в диапазоне 

расчетного PPFD, для ДНаТ равного 

200 мкмоль/с·м2, необходимо 64 све-

тильника, а для бокового освещения, 

составляющего 100 мкмоль/с·м2, по-

требуется 100 (рис. 6). Таким образом, 

потребляемая мощность установки 

будет равняться 53,9 кВт.

Эффективность установки можно повысить, 

добавив второй ряд светильников и придер-

живаясь рекомендаций, приведенных в работе 

[5] (рис. 7). В результате количество ДНаТ 

Рис. 4. Расположение светильников Philips GreenPower LED interlighting в один ряд

Рис. 5. Расположение ДНаТ и СД 

в случае однорядового расположения

Рис. 6. Расчет PPFD (в мкмоль/с·м2) для ДНаТ и СД в случае однорядового расположения: а) для плоскости на высоте 3 м от пола; 

б) на уровне плоскости шпалер, без учета общего освещения на ДНаТ

Рис. 7. Расположение светильника Philips GreenPower LED interlighting в два ряда (а); двухрядовое расположение ДНаТ и СД (б)

а

а б

б
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возможно уменьшить на 15 светильников 

(рис. 8). Общая потребляемая мощность 

установки составит 55,4 кВт.

Итоги
Принимая решение повышать уровень 

PPFD для роста урожайности, не забы-

вайте о том, что его можно увеличивать 

лишь до определенного предела. Однако 

если грамотно перераспределить свет 

и использовать наряду с общей досветкой 

боковую, удастся повысить эффектив-

ность светотехнической установки для 

растений. Например, применение только 

общей досветки на базе ДНаТ не помогает 

добиться необходимого освещения шпалер. 

Не весь свет равномерно распределяется 

по плоскости роста растений, на уровне 

1,5 м от пола и ниже PPFD резко снижается, 

а весь свет оказывается сосредоточенным 

на верхушках растений.

При увеличении количества светиль-

ников PPFD на уровне высоты растений 

пропорционально возрастает, однако 

не оказывает существенного влияния 

на усиление освещения на уровне 

шпалер. К тому же значение PPFD, не-

обходимое для реализации эффектив-

ного процесса фотосинтеза, имеет свой 

предел, превышать который не только 

экономически невыгодно, но и вредно 

для растений.

Таким образом, в результате совместного 

применения бокового и общего освещения 

можно использовать преимущества ДНаТ 

и СД, нивелируя их недостатки, а также по-

высить предел насыщения растений светом, 

избегая дополнительного нагрева от ДНаТ 

тогда, когда вполне достаточно естествен-

ного тепла (в летний период), и включая 

только боковое освещение посредством 

СД. Регулировать количество света, по-

падающего на растения, предполагается 

диммированием ИС в случае применения 

СД или разбиванием на группы и включе-

нием их при использовании ДНаТ.  
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Рис. 8. Расчет PPFD (в мкмоль/с·м2) для ДНаТ и СД в случае двухрядового расположения: а) для плоскости на высоте 3 м от пола; 

б) на уровне плоскости шпалер, без учета общего освещения на ДНаТ
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