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СЛОВО РЕДАКТОРА

В недалекие советские времена, когда система контроля качества отечественной продук-

ции была четко организована и заботливо поддержана государством на самом высоком 

уровне, никто и не мог представить, что в начале ХХI в. государство фактически откажется 

от регулирования рынка — как и от многих других завоеваний. Несмотря на то, что абсо-

лютно объективный ответ на вопрос о качестве продукта может дать только некое «третье 

лицо», не участвующее ни в производстве, ни в сбыте, в те времена и первым, и вторым 

и третьим выступало государство. Да и потребителем товаров были люди, которые сами 

это государство и составляли: сами производили, контролировали и реализовывали. Такой 

подход сводил к минимуму конкуренцию между производителями, зато у всех участни-

ков процесса было понимание, что все делается для себя, поэтому упрекнуть в отсутствии 

прогресса качества продукции на рынке было нельзя. Отсюда и нарастающая в последнее 

время ностальгия по советским товарам, которые, на первый взгляд, «неладно скроены», 

зато «крепко сшиты». Объясняется это тем, что, несмотря на современные коммерческие 

отношения, полностью состоящие из не всегда честной конкуренции, обмана и рациона-

лизма, казалось бы, являющихся залогом борьбы за качество, ладность кроя также отнюдь 

не на первом месте, да и с обеспечением прочности «швов» имеются большие проблемы. 

Но подавляющее большинство производителей светотехники, а особенно поставщиков, 

решают эти задачи не совершенствованием продукта, а с помощью недобросовестных 

участников современной системы сертификации, когда проще «за долю малую» оформить 

сертификат без каких-либо измерений или испытаний. Ситуация с подтверждением каче-

ства походит на разговор с волшебным зеркальцем из известной сказки Пушкина, эдаким 

прообразом «третьих лиц» — положительное решение о годности продукта выносится 

до тех пор, пока не появится тот, кто «и румяней и белее». Но, как и в сказке, никто и не со-

бирается что-либо делать с собственной внешностью, а, как известно из ее продолжения, 

либо «увозит конкурента в лес», либо приобретает новое зеркальце. В ответ на фактическое 

отсутствие государственного регулирования качества продукции на отечественном рынке, 

не так давно в действие были введены техрегламенты (ТР ТС), призванные ужесточить 

не только требования к поставщикам и производителям, но и правила работы инстру-

ментов регулирования — сертификационных центров и лабораторий. Однако порядок 

сертификационных действий остался прежним: для легализации продукции необходим 

только сертификат, не отражающий характеристик изделия, а лишь констатирующий 

соответствие стандартам из обеспечительной базы ТР. Вполне логично, что при стойкой 

тенденции к удешевлению продукции за счет ее качества наши коллеги по другую сторону 

Амура, хорошо умеющие «рационализировать» любую идею, пришедшую с нашего бе-

рега, проявляют незаурядное творчество. Так же, как это было сделано ими очень давно, 

когда они поняли, что одна ложка из одной баклуши — непозволительная дороговизна 

и никчемная роскошь. Поэтому современные китайские палочки для еды — это не что 

иное, как деревянные русские ложки, «доработанные» умельцами из Поднебесной до «со-

вершенства». В результате такой «гибкости» в нашей столице вы не найдете ни одного 

светофора со 100% работающих светодиодов, в то время как в самом Китае, если хоть 

один такой появится, его производитель будет работать уже в другой индустрии, к при-

меру годами осваивать технику выращивания риса. Однако подслеповатая гармонизация 

стандартов и методов сертификации с теми, кто инициирует санкции и экономические 

препоны для нашей страны, открыла декларирование соответствия: еще одну возможность 

для творчества в верификации параметров, переложенную на ответственность заявителя. 

Это потребовало приложения к декларации протокола реальных испытаний, которые, как 

правило, проводятся для одного-единственного образца, собранного из нетипичных для 

всей партии комплектующих. Но даже это куцее обстоятельство позволило производителям 

узнать о своей продукции столько нового, что некоторые из них искренне поверили в силу 

реальных испытаний, а не фиктивных сертификатов. Наконец, в начале этого года список 

обязательных стандартов под эгидой ТР ТС был пополнен еще несколькими. И теперь уже 

к этому оказались не готовы лаборатории и сертификационные центры: у большинства 

отсутствовала соответствующая область аккредитации и измерительное оборудование. Все 

указанные преобразования нормативной базы не привели к улучшению качества продукции 

и эффективному регулированию рынка. Они только усугубили стратегическую ошибку — 

изменять требования под изделия, а не дорабатывать последние до соответствия. Поэтому 

единственным выходом из сложившейся ситуации могут стать лишь добровольные системы 

сертификации и реальная верификация параметров светотехнической продукции.

 Я думал, будет хорошо, а вышло не очень

Сергей Никифоров,
главный редактор



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №3’20176

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

CSP-светодиоды, новейшее воплощение 

технологии флип-чип монтажа в светодио-

дах, изначально нашли свое применение 

в торцевой подсветке телевизоров. В этом 

применении светодиоды низкой и средней 

мощности использовались без каких-либо 

проблем. Но поскольку рынок неумолимо 

движется к общему освещению, мощность 

повышается, бескорпусные светодиоды 

для общего освещения попадают в кате-

горию «большой мощности» (более 1 Вт), 

а их номинальная мощность достигает 

3 Вт, это вызывает проблемы.

Термин «корпус, соизмеримый с раз-

мерами кристалла» (CSP), относится 

к светодиоду, который не более чем 

на 20% превышает размер самого чипа 

(следующим шагом является корпу-

сирование на уровне пластины, когда 

светодиод такого же размера, что и чип). 

Чтобы добиться этого, производители 

светодиодов убирают как можно боль-

ше избыточных элементов. Возьмите 

стандартный светодиод и удалите ке-

рамическую подложку и проволочные 

соединения, металлизируйте непо-

средственно контакты P и N, нанесите 

слой люминофора, и вы получите 

CSP-светодиод. Этот метод отлично 

подходит производителям светодиодов, 

поскольку он снижает как материальные, 

так и производственные затраты. Также 

благодаря такой технологии получаются 

светодиоды очень маленького размера 

(часто 1×1 мм), которые можно плотно 

установить на печатные платы, что по-

зволяет создавать более компактные, 

яркие и дешевые светильники.

Благодаря описанным преимуществам 

рынок CSP испытывает значительный рост. 

Аналитики компании Yole Développement 

прогнозируют, что к 2020 г. доля CSP 

достигнет 34% на рынке мощных све-

тодиодов.

Сложности теплоотвода CSP
Однако CSP не лишены проблем. 

Небольшие размеры могут создавать 

проблему с захватом в автоматических 

постановщиках компонентов на линии 

поверхностного монтажа. Отсутствие линз 

означает, что необходимо тщательно про-

думывать управление световым потоком. 

Но самая насущная проблема, связанная 

с переходом на все более мощные CSP, 

заключается в теплоотводе.

CSP предназначены для пайки непо-

средственно на печатную плату, используя 

Поиск лучших 
решений 
по теплоотводу
для CSP-модулей

Д-р Джайлс Хампстон (Giles Humpston)
Перевод: Василина Рочева

➥  Технология бескорпусных (Chip Scale Package, CSP) светодиодов 
не нова. Но, хотя она уже некоторое время используется для теле-
визионной подсветки, в освещении стала применяться недавно. 
Во многих отношениях CSP — это новое поле деятельности для про-
изводителей осветительных модулей, поскольку они, как правило, 
меньшего размера, не имеют защиты от электростатических разря-
дов, обладают иным распределением силы света и, что немаловажно, 
имеют меньшую площадь отвода тепла. Последний пункт требует 
переосмысления традиционного теплового расчета, выполняемого 
при разработке модулей. Д-р Джайлс Хампстон, специалист по при-
менению компании Cambridge Nanotherm, подробно объясняет, по-
чему CSP-светодиоды представляют собой серьезную проблему для 
проектировщиков модулей, и рассказывает о некоторых основных 
принципах теплового расчета, необходимого при разработке охлаж-
дения CSP-светодиодов.



W W W . L E D - E . R U 7

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

металлизированные P- и N-контакты. 

Это уменьшает тепловое сопротивление 

между кристаллом светодиода и печатной 

платой, что, с одной стороны, является 

положительным моментом. Однако от-

сутствие керамической подложки, рабо-

тающей в качестве распределителя тепла 

между светодиодным чипом и печатной 

платой в традиционном светодиоде, 

означает, что тепло передается от чипа 

к печатной плате по каналу с очень ма-

ленькой площадью. Задача теплоотвода 

была фактически перенесена с «Уровня 

один» (уровень корпуса светодиода) 

на «Уровень два» (уровень чипа). Это 

означает, что проектировщики чипов 

и светильников должны предельно 

внимательно отнестись к должному 

охлаждению CSP-светодиодов. Для удо-

влетворения этих требований использу-

ются печатные платы на металлической 

основе (MCPCB) с алюминиевым или 

медным основанием.

Чтобы проиллюстрировать проблему, 

рассмотрим в качестве примера светодиод 

с проволочным соединением и размерами 

1×1 мм, установленный на стандартную 

подложку («Уровень один»), выполнен-

ную из нитрида алюминия, размером 

3,5 мм и толщиной 0,635 мм (рис. 1). 

В этом случае источник тепла имеет 

площадь 1 мм2, и если предположить, 

что нитрид алюминия изотропный, 

то простой тепловой расчет покажет, 

что тепло растекается на площадь при-

мерно 5 мм2. Очевидно, что большая 

часть тепла по-прежнему сосредоточена 

в центральной области, но даже в этом 

случае эффект подложки заключается 

в значительном уменьшении плотности 

теплового потока до того, как он достиг-

нет MCPCB (рис. 2). При использовании 

CSP-светодиода наблюдается обратная 

ситуация. Опять же, возьмем светодиод 

размером 1×1 мм, площадь паяного 

соединения должна быть меньше этой 

величины и составлять всего 0,3×0,8 мм на 

каждый контакт (рис. 3). Это уменьшает 

первоначальную площадь для тепло-

передачи от чипа к плате примерно на-

половину. Такая ситуация соответствует 

двукратной разнице в охлаждающей 

способности между CSP-светодиодом 

и светодиодом на подложке с прово-

лочным соединением.

Расплатой за невозможность эффективно 

отвести тепло может быть сокращение 

срока службы, снижение качества света, 

изменение колориметрических характери-

стик и, в конечном счете, катастрофический 

отказ светодиода.

При отсутствии подложки для под-

держания температуры p-n-перехода бес-

корпусного светодиода в рекомендуемых 

производителем пределах достаточно 

обеспечить необходимый тепловой 

поток от светодиода к MCPCB. Эта 

задача постоянно становится все слож-

нее, так как размеры CSP-светодиодов 

уменьшаются, мощность увеличивается, 

а разработчики модулей устанавливают 

все большее количество CSP во все более 

плотные массивы — теперь MCPCB 

действительно должны отрабатывать 

свою стоимость.

Чтобы лучше понять масштабы этой 

проблемы, необходимо более подробное 

объяснение.

Рис. 1. Модель теплового потока, исходящего из CSP-светодиода размером 1×1 мм через AlN 

толщиной 0,635 мм (170 Вт/м·К) к теплоотводу, иллюстрирующая распространение тепла 

при малом тепловом сопротивлении платы

Рис. 2. Радиальное распространение тепла от точечного источника тепла 

в медном диске, имитирующем MCPCB

Рис. 3. Упрощенная модель CSP-светодиода на MCPCB, показывающая, что медную топологию 

толщиной 60 мкм невозможно использовать для растекания тепла на сколько-нибудь 

значительное расстояние. Следует ожидать близкого сходства теплового потока с рис. 1, 

если подложка представляет собой MCPCB с хорошими характеристиками, имеющую 

совокупную теплопроводность, превышающую 150 Вт/м·К
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Обсуждение расчетов
При тепловых расчетах в конструкциях 

CSP важно рассматривать, прежде всего, 

аксиальную проводимость.

Прежде всего, стоит учесть, что в боль-

шинстве конструкций печатных плат 

для CSP-светодиодов вклад аксиальной 

теплопроводности играет более важную 

роль, чем латеральной (рис. 4). В этом 

примере аксиальная теплопроводность 

показана по оси Z, то есть по толщине 

MCPCB, а латеральная теплопроводность 

показана по осям X/Y, преимущественно 

она имеет место в медной топологии 

платы.

Чтобы проиллюстрировать это, рас-

смотрим стандартный CSP-светодиод, 

припаянный к медному проводящему 

слою толщиной около 50 мкм и диаме-

тром 35 мм, который, в свою очередь, 

помещен на диэлектрик, затем идет 

алюминиевый теплоотвод. В зависи-

мости от типа платы теплопроводность 

диэлектрика обычно колеблется от ~3 

до 10 Вт/м·К при его толщине от 10 

до 50 мкм. Это означает, что аксиальное 

тепловое сопротивление будет находить-

ся в пределах от 0,16 до 0,01 °C·см2/Вт. 

Это означает, что для диэлектрической 

пластины со стороной 10 мм каждый 

ватт теплового потока не протекает 

мгновенно, а приводит к расчетной раз-

нице температур (0,16–0,01 °C) между 

двумя поверхностями.

Следующим шагом является проверка 

радиального теплового сопротивления 

медного диска. Медь — превосходный 

проводник тепла с теплопроводностью 

почти 400 Вт/м·К. Но при толщине всего 

50 мкм, что составляет половину толщины 

человеческого волоса, ее способность 

переносить тепло латерально сильно 

ограничена. У медного бруска шири-

ной 1 мм, толщиной 50 мкм и длиной 

5 мм тепловое сопротивление от края 

до края составляет более 250 °C/Вт. 

Ясно, что это гораздо больше акси-

ального термического сопротивления, 

поэтому, когда медный диск соединен 

с диэлектрическим слоем с малым те-

пловым сопротивлением, большая часть 

тепла незамедлительно проходит через 

диэлектрик к теплоотводу, не доходя 

до края медного диска.

Об этом свидетельствует расширение 

предыдущего моделирования, вклю-

чающее слой меди толщиной 35 мкм, 

покрывающий всю площадь 3,5×3,5 мм, 

которое показывает, что CSP-светодиод 

с теми же размерами по-прежнему остается 

горячим. Модель показывает растекание 

тепла, имеющее место в слое меди, площадь 

теплового потока при этом увеличивается 

всего на 15%.

На практике для оптимального 

охлаждения CSP-светодиодов необ-

ходимо сбалансировать аксиальную 

и радиальную проводимость. Если 

медная область слишком маленькая, 

то это значит, что слишком большое 

внимание уделяется аксиальной про-

водимости, и тепловое сопротивле-

ние поэтому растет. То есть плотная 

компоновка CSP-светодиодов может 

привести к тепловому дисбалансу 

по площади массива. И наоборот, 

чрезмерное увеличение площади 

медной металлизации невыгодно из-за 

ее латерального теплового сопротив-

ления, что значительно ограничивает 

растекание тепла.

Часто предполагается, что толстый слой 

меди на MCPCB будет распространять 

тепло во все стороны, уменьшая плот-

ность аксиального теплового потока 

и облегчая удаление тепла за счет про-

водимости через диэлектрик, который 

обладает посредственным тепловым со-

противлением. Растекание все же имеет 

место по небольшой площади вокруг 

светодиода, но только самые лучшие 

MCPCB имеют достаточно низкое 

тепловое сопротивление, подходящее 

для установки на них высокомощных 

CSP-светодиодов.

Увеличение толщины меди не изменяет 

оптимальную площадь (около 3,5 мм в диа-

метре), поскольку теплопроводность 

в плоскости медной пластины даже 

толщиной 105 мкм у MCPCB хорошего 

качества по-прежнему мала по срав-

нению с проводимостью диэлектрика 

по оси Z. Также существует ограничение, 

из-за которого медные дорожки под 

CSP-светодиодом должны иметь зазор 

около 200 мкм, а по мере увеличения 

толщины меди это становится все более 

затруднительным.

При любом тепловом расчете свето-

диодных структур следует помнить, 

что тепловой путь между светодиодом 

и теплоотводом не является сплошным 

однородным материалом. Обычно 

он включает сложный набор материалов, 

таких как светодиод, паяное соедине-

ние, монтажная плата, теплопровод-

ный материал, тепловой растекатель 

и др. Каждая из этих структур будет 

иметь совершенно разные габариты, 

теплопроводность и удельную тепло-

емкость, различные сопротивления 

интерфейсов между слоями. Из всех 

этих параметров наиболее критич-

ным и одним из самых сложных для 

расчета является сопротивление ин-

терфейсов. Тепловое сопротивление 

одного интерфейса может свести на нет 

тепловые свойства других материалов 

конструкции и выбросить на ветер все 

тепловые расчеты. Лучшие технические 

Рис. 4. График показывает, что в MCPCB с достаточно низким тепловым сопротивлением 

толщина меди оказывает незначительное влияние на отвод тепла от CSP-светодиодов
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решения стремятся свести к минимуму 

тепловые интерфейсные сопротивления 

между элементами на плате, и самым 

надежным способом является исключе-

ние интерфейса из структуры изделия. 

Покрытия и слои часто становятся 

причиной возникновения большого 

интерфейсного сопротивления или 

обуславливают его рост со временем. 

В противовес этому однородные мате-

риалы наилучшим образом подходят 

для случаев, когда необходима сборка 

из различных материалов, а наиболее 

прочная и надежная конструкция дости-

гается за счет связи между материалами 

на атомарном уровне. В этом случае 

работает только ограниченный ряд 

технологических процессов нанесения 

и осаждения покрытия.

Об идеальном профиле MCPCB 
для CSP-светодиодов

Когда аксиальная проводимость через 

MCPCB высокая, она сводит на нет преиму-

щества в растекании тепла, которое имеет 

место при использовании толстой медной 

топологии. Для эффективного теплоотво-

да от точечного источника тепла, такого 

как CSP, требуется иной подход к самой 

MCPCB.

Основываясь на наблюдениях аксиаль-

ного превалирования, изложенных выше, 

мы знаем, что в MCPCB необходимо 

минимизировать толщину ее самого 

слабого звена — диэлектрического слоя. 

Тепловое сопротивление слоя — это 

толщина, деленная на коэффициент 

теплопроводности. Теплопроводность — 

свойство материала, выбранного в каче-

стве диэлектрика, поэтому единственной 

доступной переменной величиной 

является толщина. В качестве диэлек-

трика оптимально подошел бы алмаз, 

но он слишком дорогой. Диэлектрик 

не может быть очень тонким, так как 

он должен поддерживать приемлемую 

электрическую изоляцию, чтобы кон-

струкция MCPCB удовлетворяла со-

ответствующим требованиям. Кроме 

того, диэлектрический слой должен 

быть достаточно прочным, чтобы вы-

держивать процесс изготовления и по-

следующую эксплуатацию. И наконец, 

в MCPCB должно быть минимизировано 

тепловое сопротивление на интерфейсах 

между различными материалами, чтобы 

максимизировать результирующую 

теплопроводность.

Альтернативные решения 
MCPCB для CSP-светодиодов

Почти все MCPCB следуют одному 

и тому же основному формату их конструк-

ции: они изготавливаются из листового 

металла (обычно из алюминия, иногда 

из меди), покрытого тонким слоем меди 

(30+ мкм) для создания топологии. Этот 

слой меди прикреплен (и электрически 

изолирован от металлического основания) 

диэлектрическим слоем из эпоксидной 

смолы, заполненной частицами тепло-

проводной керамики, повышающи-

ми теплопроводные характеристики. 

Однако существует верхний предел 

количества теплопроводной керамики, 

которую можно добавить. Переполните 

эпоксидную смолу керамикой, и слой 

диэлектрика станет хрупким, а адгезия 

к металлической подложке и медной 

металлизации — плохой. Не слишком 

хорошо для изделия, которое должно 

быть достаточно прочным, чтобы вы-

держать несколько десятилетий (50 000 ч) 

активной работы.

Несмотря на то, что продолжается 

разработка новых теплопроводящих 

диэлектриков, всегда приходится искать 

компромисс между характеристиками 

и долговечностью. На данный момент 

суммарная теплопроводность MCPCB 

значительно ниже 100 Вт/м·К.

Такие тепловые характеристики вполне 

приемлемы для большинства конструкций 

светодиодных модулей, но когда речь заходит 

о модулях с бескорпусными светодиодами, 

особенно при плотной установке светодиодов, 

они просто не обеспечивают требуемый 

отвод тепла. Исторически существовал 

только один доступный для производителей 

вариант замены MCPCB — приходилось 

переходить к полностью керамической 

подложке, такой как нитрид алюминия 

(AlN) — это материал с исключительно 

высокой теплопроводностью и исключи-

тельно высокой стоимостью.

Взяв лучшие элементы как керамических, 

так и металлических печатных плат, на-

нокерамика позволяет получить отличную 

аксиальную проводимость и низкое тепло-

вое интерфейсное сопротивление.

Как нанокерамика работает 
в MCPCB

Запатентованный процесс электрохими-

ческого оксидирования (Electro-Chemical 

Oxidation, ECO) преобразует поверхность 

листа алюминия в слой оксида алюминия 

(Al2O3) толщиной всего несколько десят-

ков микрон. Тогда как оксид алюминия 

не является особенно эффективным тепло-

проводником (около 7,3 Вт/м·К для оксида 

алюминия, созданного в процессе ECO), 

малая толщина слоя означает, что путь, 

по которому тепло проходит до алюми-

ниевого основания, чрезвычайно мал.

Интересным побочным эффектом ECO 

является то, что слой оксида алюминия 

атомарно соединен с алюминиевым основа-

нием. Это оказывает существенное влияние 

на тепловое интерфейсное сопротивление 

между двумя материалами, что помогает 

снизить общее тепловое сопротивление 

системы. Надежность также впечатляет, 

невозможно механически отделить на-

нокерамику от алюминия, из которого 

она была сформирована.

Эта комбинация очень тонкого диэлек-

трического слоя с относительно высокой 

теплопроводностью, атомарно связанного 

с алюминиевым основанием и покры-

того медным проводником, позволяет 

изготавливать MCPCB, обладающие ис-

ключительно высокой суммарной тепло-

проводностью около 115 Вт/м·К (медный 

проводник подсоединен к нанокерамике 

эпоксидным слоем 3–5 мкм). Этот по-

казатель делает такое изделие наиболее 

подходящим для CSP.

Заключение
Поскольку разработчики продолжают 

исследовать возможности применения 

CSP-светодиодов, они регулярно обна-

руживают, что требования к конструк-

ции выходят за рамки возможностей 

стандартной технологии MCPCB. Такое 

температурное ограничение ставит барьер 

на пути инноваций, и необходимы новые 

технологии, позволяющие заполнить 

пробел между традиционными MCPCB 

и дорогостоящей керамикой из AlN. 

Нанокерамика — это один из материалов, 

способных занять эту нишу. Предлагая 

тепловые характеристики, соответствую-

щие потребностям интенсивных точечных 

источников света (завоевывающих рынок 

бескорпусных светодиодов), MCPCB 

с нанокерамическим диэлектриком за-

полняет промежуток между традици-

онными MCPCB и керамикой, позволяя 

разработчикам изделий создавать более 

компактные, яркие и экономичные ис-

точники света. 

Оригинал статьи опубликован 
в журнале LED professional, март 2017.
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П
рогресс не стоит на месте. Каждый 

день создаются новые решения, 

которые делают жизнь людей проще 

и интересней. Сфера разработки светодиод-

ного освещения также постоянно развива-

ется. На первый взгляд, есть разные виды 

осветительных установок, и все они создают 

необходимые условия для работы. Конструк-

торские отделы и отделы разработок в мире 

ежедневно задают новые тенденции рынка 

светотехники. Каждый элемент светильни-

ка — это не просто система сложения, как 

в арифметике, а весьма сложные математические 

вычисления. И сегодня мы обсудим возмож-

ность эффективно отводить от светодиода 

и рассеивать в окружающую среду тепло, 

возникающее в процессе преобразования 

электрической энергии в световую.

В большинстве светодиодных светиль-

ников эта проблема решается установкой 

светодиодного модуля на корпус-радиатор 

с горизонтально ориентированными 

ребрами охлаждения (рис. 1).

Светодиодная 
арифметика:
качественный 
теплоотвод = 
долговечность 
светильника + высокая 
энергоэффективность

Дмитрий Завьялов | dir@econex.ru

Рис. 1. Установка светодиодного модуля 

на корпус-радиатор с горизонтально 

ориентированными ребрами охлаждения

Рис. 2. Корпус-радиатор с вертикально 

ориентированными ребрами охлаждения
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В приведенном примере площадь сопри-

косновения корпуса-радиатора со свето-

диодным модулем (выделена на рисунке 

красным цветом) равна площади самого 

светодиодного модуля (СДМ).

Однако в случае использования корпуса–

радиатора с вертикально ориентированными 

ребрами охлаждения (рис. 2) эффективность 

конвекционного охлаждения увеличивается, 

и появляется возможность уменьшения 

площади радиатора. Но если площадь 

контакта СДМ с радиатором значительно 

меньше площади самого СДМ, это снижает 

эффективность передачи тепла, усложняет 

крепление СДМ к радиатору и усложняет 

его последующую герметизацию.

Со временем появились конструкции ра-

диаторных профилей, не имеющие данных 

недостатков (рис. 3). Охлаждающие ребра 

также расположены вертикально, а площадь 

соприкосновения СДМ с радиатором (вы-

делено на рисунке красным цветом) равна 

площади самого СДМ, однако данная кон-

струкция подразумевает полное заполнение 

центральной части профиля алюминием, 

что приводит к увеличению металлоемко-

сти конструкции и, как следствие, к росту 

стоимости и массы светильника.

В 2015 г. в серийное производство посту-

пило новое флагманское решение завода 

«Эконекс» — промышленный светильник 

Econex PowerX (рис. 4), в котором все преиму-

щества светильников предыдущего поколения 

дополнились техническими новинками, 

значительно повысившими потребительские 

качества продукта. Это, прежде всего, высокая 

эффективность, значения которой превышают 

120 лм/Вт, в дополнение к этому стоимость 

оборудования в проекте может составлять 

менее 1 руб. за люмен. Массивная алюми-

ниевая платформа, на которой установлен 

светодиод, в сочетании с самыми передовыми 

химическими материалами, используемыми 

для его фиксации, позволяют быстро отво-

дить тепло, образующееся в процессе работы. 

А уникальная конструкция радиатора (при 

массе всего 3 кг) позволяет эффективно это 

тепло рассеивать (рис. 5).

Рассмотрим более детально данное тех-

ническое решение — уникальный корпус 

радиатора с вертикальными ребрами, полый 

внутри, в отверстие профиля помещен 

алюминиевый цилиндр диаметром, равным 

диаметру отверстия в профиле. Это позволяет 

оставить большую часть корпуса-радиатора 

полым внутри и тем самым снизить его 

массу (рис. 6).

Данное решение позволяет установить 

светодиодный модуль на корпус-радиатор, 

сохранив концепцию вертикально ориенти-

рованных ребер охлаждения и максимально 

возможной площади соприкосновения СДМ 

с корпусом-радиатором. При этом мы можем 

избежать тех сложностей, которые описаны 

в приведенных выше примерах.

При сборке корпуса-радиатора алюми-

ниевый цилиндр помещается между двумя 

половинками радиаторного профиля, кото-

рые стягиваются болтами с таким усилием, 

которое позволяет создать необходимый 

натяг между радиаторным профилем и алю-

миниевым цилиндром (рис. 7).

В итоге светильник с потребляемой мощностью 

120 Вт, имеющий массу не более 5 кг вместе 

с источниками питания и декоративными 

металлическими элементами, обеспечивает 

светодиоду такой режим работы, при кото-

ром температура кристалла не превышает 

комфортных номинальных значений. При 

этом потребитель получает более 14000 лм ка-

чественного «надежного» света с минимальной 

деградацией в процессе эксплуатации.

Вот вам и простая арифметика: два 

правильно подобранных слагаемых позво-

ляют получить искомую сумму. Но такой 

результат может быть достигнут только 

благодаря точным расчетам и сложным 

конструкторским решениям. 

Рис. 3. Площадь соприкосновения СДМ 

с радиатором равна площади самого СДМ

Рис. 4. Промышленный светильник 

Econex PowerX

Рис. 5. Тепловизионный снимок матрицы

Рис. 6. Корпус-радиатор с вертикальными 

ребрами и полый внутри

Рис. 7. Алюминиевый цилиндр между 

двумя половинками радиаторного профиля
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В 
профессиональной среде сложилось 

достаточно устойчивое понимание, 

что качественный теплоотвод явля-

ется залогом долгой жизни светодиодного 

светильника.

В аффилированной с ней коммерческой 

среде сложилось не менее устойчивое пред-

ставление, что светильник с минимальными 

массо-габаритными параметрами будет 

успешно продан (при эквивалентности 

прочих технических параметров в сравнении 

с конкурентами), просто в силу меньшего 

расхода металла и заведомо более низкой 

стартовой ценовой позиции.

Последним подыгрывают некоторые 

производители светодиодов, декларирую-

щие как новость готовность их изделий 

эксплуатироваться (чуть меньший про-

межуток времени) — при температуре 

p-n-перехода +150 °С.

Как же соединить инженерную лошадку 

с корыстной ланью в одной упряжке? И как 

может выглядеть пристегнутая телега?

Поиски решения

Алюминиевый радиатор
Решение в лоб заключается в заведомо 

избыточном алюминиевом радиаторе 

(рис. 1), гарантирующем работоспособ-

ность светильника при температурах 

окружающей среды до +85 °С. «А вдруг 

наш светильник High Bay выиграет тендер 

на освещение в мартеновском цеху?»

Попытки инженера-теплотехника пере-

считать теплоотвод после такого решения 

выглядят запоздалыми, специалиста 

привлекли после заказа фильеры и скла-

дирования профиля.

Радиатор с кулером
Следующим решением было бы пере-

нять устоявшиеся традиции охлаждения 

компьютерной техники.

Но на пути массового применения 

радиатора с кулером препятствием ста-

новятся принципиально иные условия 

Светильники высокой 
габаритной яркости
и приемлемые размеры 
теплоотвода

Вадим Смирнов | v.smirnov@ledcon.com.ua

➥  В статье рассматриваются различные методы снижения массо-габаритных 
параметров корпусов светодиодных светильников. Основная задача, 
требующая решения, — обеспечить приемлемые технические и ком-
мерческие параметры светильников большой мощности для вышек 
стадионов, морских портов, объектов железной дороги.

Рис. 1. Классический алюминиевый профиль
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эксплуатации светильника в сравнении 

с серверной стойкой или системным 

блоком компьютера.

В indoor-освещении, в частности в боль-

шинстве магазинов сегмента fashion, при-

емлемым считается уровень шума до 30 дБ. 

Более высокий уровень шума, создаваемый 

в торговом зале с 20–30 светильниками 

акцентирующего освещения, считается 

уже некомфортным для покупателей 

и сотрудников.

В уличном освещении мы получаем 

неизбежную угрозу запыления, в про-

мышленном — сложность обслуживания 

и чистки от той же пыли и масел. Не спа-

сают даже специально производимые для 

применения в агрессивной среде кулеры, 

с уровнем защиты до IP68 (рис. 2).

Дополнительные проблемы возникают 

из-за неизбежного снижения энергоэф-

фективности такого светильника в целом: 

активное охлаждение ухудшает один 

из ключевых технических параметров.

Термопластики
Длительный период времени взоры 

конструкторов светильников были об-

ращены к термопластикам.

Термопластмасса с высокими параме-

трами теплопроводности еще несколько 

лет назад казалась удачной альтернативой 

алюминиевым корпусам светильников 

(рис. 3). Однако обнаружились «детские 

болезни» применения инновационного 

материала. Если изделия с малыми габа-

ритами и низкой мощности для indoor-

освещения обладали приемлемым внешним 

видом, то габаритные корпуса уличных 

и промышленных светильников отлича-

лись механической хрупкостью, частым 

присутствием облоя и недопрессовки 

из-за технологических проблем работы 

с исходным сырьем. Препятствием для 

отрасли стала невозможность эффективно 

и относительно недорого отводить тепло, 

из-за малых масштабов производства таких 

решений и связанной с этим высокой 

себестоимостью.

Тепловые трубки
Следующим этапом стали попытки 

применения жидкостных теплоносителей 

в тепловых трубках.

Здесь мы возвращаемся к исходной, 

компьютерной концепции охлаждения 

системы, но переосмысленной для более 

жестких условий эксплуатации светиль-

ников.

В 2006 г. эволюция применения 

U-образных тепловых трубок, соеди-

ненных с пластиной — основанием 

процессора, была реализована в виде 

HDT (Heatpipe Direct Technology). Суть 

заключалась в том, что источник тепла 

размещался не на плаcтине, соединенной 

с тепловой трубкой, а непосредственно 

на тепловой трубке (рис. 4).

Разумеется, сама толстостенная тепловая 

трубка из меди в зоне съема тепла имеет 

плоскую отшлифованную поверхность. 

Далее необходимо было решить вопрос 

с качеством уплотнений тепловых трубок 

и угрозой испарений жидкостных тепло-

носителей.

Ответом послужил принципиальный 

отказ от жидкостного теплоносителя. 

Сердечником медной тепловой трубки 

стала сама медь.

Материалы
Зачем нужна конструкция, в которой 

используется дорогая медь, в сопоставле-

нии с общепринятым алюминием? Одним 

из возможных инженерных ответов может 

послужить таблица теплопроводности 

различных материалов (табл. 1), в которой 

мы наблюдаем 1,5-кратное превосходство 

меди в теплопроводности.

Запатентованная HDT-технология

Медная тепловая трубка

3D-распределение
тепла

Технология
бесшовного соединения

Технология прессованных
теплообменных пластин

Рис. 2. Кулер для работы в агрессивной среде

Рис. 3. Пластмассовый корпус прожектора

Рис. 4. Теплоотвод по технологии HDT
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Коммерческим ответом может быть 

решение с инсталляцией светильников 

высокой и сверхвысокой мощности 

на вышках стадионов, в морских портах 

и на железной дороге. При невероят-

ном 200-кратном улучшении тепло-

отвода, обещанном производителем 

конструкции, приведенной на рис. 4, 

мы получаем возможность поднять 

1-кВт светильник (рис. 5) на вышку 

без особых усилий.

В качестве источника света в таком 

светильнике может быть CoB. А решая 

проблему градиента температуры, при-

сущего CoB высокой мощности, можно 

использовать платы повышенной тепло-

проводности с диодами малой мощности 

(рис. 6).

Очевидно, такое решение имеет нишевое 

применение. И наши взоры возвращаются 

к топу (таблица 1).

Серебро и алмаз мы по понятным при-

чинам пропускаем. И упираемся в графен, 

вокруг которого, в частности, последние 

несколько лет ведутся исследования в при-

ложениях отвода тепла.

Прорывная идея
В 2004 г. нобелевские лауреаты Константин 

Новоселов и Андрей Гейм эксперимен-

тальным путем, с помощью липкой ленты 

получили графен. Спустя некоторое время 

выяснилось, что слой углерода толщиной 

в один атом может служить «посредником», 

позволяющим выращивать вертикальные 

нанотрубки (рис. 7) почти на любой по-

верхности [1]. Массив графеновых трубок 

образует идеальный теплоотвод, в том 

числе при пленочном покрытии на алю-

минии и меди.

Начался графеновый зуд (не путать 

с бумом). В 2015 г. маркетологи объявили 

о выпуске первой коммерческой «графе-

новой» лампочки (рис. 8). Нить с распа-

янными кристаллами светодиодов была 

покрыта графеновой пленкой. Заявления 

о «графеновой» лампочке выглядели так, 

как некий «ребрендинг», проведенный пред-

вкушающими прибыль коммерсантами: 

объявивших ЖК-телевизоры со светоди-

одной подсветкой LED-телевизорами.

В реальном производстве корпусов 

светильников технологи столкнулись с от-

слоением графеновых пленок. Проблема 

решается методом присадки в графеновую 

пленку силана APTES (вещества, тра-

диционно применяемого для усиления 

сцепления битума со щебнем в асфальте). 

Подвергнутый нагреву и гидролизу, он не 

только улучшает сцепление, но и вдвое 

увеличивает плоскостную (in-plane) 

теплопроводность графеновой пленки: 

до 1600 Вт/м·К при толщине пленки 

20 мкм [3].

При этом возникают дополнительные 

сложности. Уходя от вертикально выстро-

енных теплоотводов (В), мы приходим 

к увеличенным полям вокруг источников 

тепла, связанным с плоскостной кон-

струкцией корпуса светильника (Д×Ш). 

Что неизбежно отрицательно сказывается 

на парусности светильника.

Одним словом, и технологии теплоот-

вода при помощи графеновых пленок, 

на фоне высокой себестоимости пленки 

и «детских болезней», на сегодня выглядят 

сырыми и скорее маркетинговыми, нежели 

коммерчески оправданными. 
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Т а б л и ц а  1 .  Коэффициенты 
теплопроводности различных материалов, Вт/м·K

Графен (4840±440)

Алмаз 1001–2600

Серебро 430

Медь 382–390

Золото 320

Алюминий 202–235

Латунь 97–110

Железо 92

Платина 70

Олово 67

Сталь 47

Кварц 8

Стекло 1–1,15

Вода при комнатной температуре 
и атмосферном давлении 0,6

Кирпич строительный 0,2–0,7

Воздух 0,026

Вакуум 0

Рис. 5. Светильник Bozon

Рис. 6. Модуль Ledcon LC02 

как альтернатива CoB

Рис. 8. Графеновая лампочка

Рис. 7. Структура графена, свернутого 

в нанотрубку
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Теплоотвод, или Когда 
«жар кости ломит»: 
подсказки инженеру

Развитие технологии и снижение 

затрат на производство светодиодов 

белого свечения привело к их бурному 

внедрению в системы бытового и про-

мышленного освещения. С ростом удель-

ной мощности светодиодов возникают 

проблемы, связанные с отводом тепла 

от излучающего кристалла и силовых 

компонентов драйвера. Несоблюдение 

теплового режима, как правило, приводит 

к деградации светодиодов, уменьшению 

светового потока с последующим вы-

ходом их из строя.

Для обеспечения теплового режима 

светодиодов в настоящее время применя-

ется стандартное решение — пассивные 

радиаторы. От кристалла светодиода 

к радиатору тепловой поток передается 

кондукцией, а от радиатора в окружающее 

пространство — конвекцией и излучением. 

Ввиду малой площади кристалла свето-

диода (от 1×1 до 1,5×1,5 мм) и конечной 

теплопроводности металлов радиатор 

работает неэффективно, а наиболее уда-

ленные от кристалла области радиатора 

могут не принимать участия в теплообмене 

с окружающей средой.

Для повышения эффективности тепло-

отвода от светодиодов в последнее время 

стали популярными тепловые трубы (ТТ). 

Технология их разработки и применения 

была достаточно хорошо отработана еще 

в ХХ в. и применялась в космических 

аппаратах и военной технике. Массовое 

производство ТТ, как ожидается, позволит 

снизить их стоимость. И, как следствие, 

расширится область их применения 

на потребительском рынке, в том числе 

и в бытовой технике.

Конструктору осветительной аппаратуры 

необязательно вникать в методы расчета 

и технологию производства ТТ, достаточ-

но знать их основные типы, достоинства 

и недостатки. Почему-то считается, что 

применение ТТ сразу решит проблемы 

с теплоотводом, но это неверное мнение. 

ТТ является только эффективным про-

водником тепла, ее теплопроводность 

на два порядка выше теплопроводности 

такого же по размерам металлическо-

го прутка. Таким образом, ТТ может 

из одной точки пространства в другую 

передать тепловую энергию с малыми 

потерями, но перемещенную тепловую 

энергию все-таки придется рассеивать 

Тепловые трубы
в системах охлаждения 
осветительных приборов

Юрий Килиба | kiliba@okbplaneta.ru | Игорь Романов | romanov@okbplaneta.ru



W W W . L E D - E . R U 17

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

в пространство. Может показаться в таком 

случае бессмысленным применение ТТ: 

они не рассеивают тепло, а только его 

переносят… Но у ТТ имеется еще одно 

полезное свойство — она может работать 

как «трансформатор температуры». Забирая 

тепло у практически точечного источника 

тепла, ТТ может равномерно распределить 

тепловую энергию по основанию радиато-

ра, который неэффективно отводил тепло 

без применения ТТ. На рис. 1 показано 

распределение температуры на пластине 

от источника тепла мощностью 20 Вт, 

размерами 10×10 мм. На рис. 2 показано 

распределение температуры на той же пла-

стине, но тепловая энергия передается 

на пластину с помощью ТТ от того же ис-

точника тепла, что и на рис. 1 (мощность 

20 Вт, размер 10×10 мм). При сравнении 

распределения значений температур видно, 

что ТТ увеличивает эффективность тепло-

отдачи радиатора.

В настоящее время в системах охлаждения 

применяются следующие виды ТТ:

• Профильные ТТ. Профиль изготавли-

вается методом экструзии, как правило, 

из алюминиевого сплава. Этот профиль 

(рис. 3) уже содержит все необходимые 

элементы ТТ, фитильную структуру 

и паропровод внутри трубы и плоские 

крепежные полки снаружи. Тепло-

носитель — ацетон или аммиак.

Достоинства профильных ТТ: тепловое 

сопротивление ниже 0,01 Вт/К, то есть при 

мощности теплового потока в 100 Вт разность 

температур между концами ТТ составит 

менее 1 °С, а температурный диапазон 

эксплуатации — –60...+70 °С.

Недостатком профильных ТТ является 

их гравитационная зависимость: зона 

нагрева должна находиться ниже зоны 

охлаждения.

• Медные ТТ различаются по типу фити-

ля: фитиль в виде спеченного медного 

порошка; фитиль в виде проволочной 

плетенки; фитиль в виде канавок 

на внутренней стенке. Теплоноси-

тель — спирты или вода. Достоинство 

имеется только у ТТ с фитилем в виде 

порошка, так как работоспособность 

ТТ не зависит или незначительно за-

висит от ее положения в пространстве. 

ТТ с плетенкой из проволоки в качестве 

фитиля и с канавками на стенках про-

являют гравитационную зависимость, 

для их нормальной работы зона на-

грева должна находиться ниже зоны 

охлаждения.

Достоинство медных ТТ: дешевизна 

по сравнению с профильными ТТ, ней-

тральный теплоноситель — вода, тепловое 

сопротивление 0,01 Вт/К.

Недостатки: вес; сложность сопряжения 

цилиндрической поверхности ТТ с охлаж-

даемыми элементами; при заправке водой 

возможен разрыв ТТ при замерзании 

теплоносителя.

• Теплопроводящие панели. Они представ-

ляют собой пластины толщиной от 2 мм, 

внутри пластины между ее плоскостями 

расположена порошковая фитильная 

структура. Теплоноситель — спирты 

или вода. Для пластины размером 

3×100×100 мм неравномерность тем-

пературы поверхности — 2 °С. Эти 

элементы используются для распре-

деления тепла от точечного источника 

на всю площадь тепловой панели.

• Контурные ТТ представляют со-

бой конструкцию из капиллярного 

насоса, конденсатора, паропровода 

и конденсатопровода. Основные не-

достатки — тепловое сопротивление 

0,25 Вт/К, самое высокое из всех ТТ. 

Стоит отметить, что длительный выход 

в рабочий режим контурных ТТ может 

привести к перегреву охлаждаемого 

элемента.

Самая высокая стоимость по сравнению 

с ранее перечисленными ТТ обуслов-

лена сложностью конструкции и боль-

шим количеством сборочных операций. 

Работоспособность мало зависит от поло-

жения в пространстве. Контурные ТТ ис-

пользуются в единичных экземплярах 

в конструкции космических аппаратов, 

а в наземной аппаратуре практически 

не применяются.

* * *
Применение тепловых труб в системах 

охлаждения осветительных приборов 

позволяет улучшить тепловой режим, 

а при правильном их выборе — снизить 

стоимость и увеличить эффективность 

системы охлаждения. Следует внимательно 

относиться к выбору ТТ, учитывая условия 

эксплуатации светильника, его положение 

и изменение этого положения в простран-

стве во время эксплуатации, а также его 

температурный диапазон. 
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Сегодня мы ведем беседу с Алексеем 
Куликовым, руководителем одной 
из достаточно редких по сочетанию 
профиля, компетенции и направления 
деятельности компаний из числа ин-
сталляторов и поставщиков свето-
диодного оборудования для воспроиз-
ведения видеоинформации. Несколько 
слов о представляемой компании: 
миссии, направлении ее деятельности, 
позиции на рынке, истории….

Компания «Инфолед» работает на рынке 

видеоэкранов с 2006 г. Но основной ко-

стяк нашей компании, как инженерный, 

так и управленческий, имеет более чем 

12-летний опыт в этой области. Мы за-

нимаемся поставкой видеоэкранов всех 

типов: уличных, для использования 

внутри помещений, медиафасадов и т. п., 

но основной акцент мы делаем на реали-

зации проектов для наружной рекламы. 

Наша компания — один из крупнейших 

исполнителей таких работ на территории 

России. На счету наших специалистов 

более 600 выполненных проектов, начиная 

с 2004 г. и по настоящий момент.

? Каковы глобальные проблемы от-
расли световой медиаиндустрии, если 
сделать акцент на ее технической 
стороне? И как эти проблемы выглядят 
применительно к нашей стране, где 
практически нет производства экра-
нов? Как выглядит основной механизм, 
по которому здесь работает цепочка 
заказ–производство–реализация?

Глобальные проблемы отрасли практически 

не изменились со времен ее становления: 

в отрасли нет никаких отраслевых стандар-

тов или нормируемых критериев качества 

поставляемого оборудования. Каждый про-

изводитель и поставщик волен делать, что 

хочет. С одной стороны, это развязывает 

руки и дает свободу фантазии, с другой — 

создает массу проблем для всех.

Например, для жителей домов, рядом 

с которыми установлены видеоэкраны: 

нет четких требований именно к средствам 

наружной рекламы в части яркости, мер-

цания и т. п. Особенно в ночное время. 

Это создает дискомфорт жителям в силу 

постоянной мерцающей засветки окон 

домов. Однако наша компания работает 

в рамках нормативов Санитарных норм 

и правил (СНиП), которые, хотя и не вы-

деляют экраны в отдельные типы устройств, 

но содержат определенные требования 

по засветке. Сейчас владельцы реклам-

ных конструкций вынуждены либо идти 

на поводу иногда просто безрассудных 

Светодиодное телевидение: 
рекламная пауза

➥  Несмотря на то, что одно из первых применений светодиодов 
в устройствах светотехники относится к световой рекламе, массовое 
их внедрение в качестве источников света в области архитектурно-
художественной, рекламной и декоративной подсветки активно 
продолжается и поныне. Результаты значительного опыта их ис-
пользования в больших информационных экранах и табло привели 
к появлению целой индустрии производства светодиодов целевого 
назначения и существенному снижению стоимости таких проектов. 
Светодиодные экраны, медиафасады и устройства динамической 
подсветки стали доступными по цене, экономичными и практически 
не ограниченными по возможностям управления. Однако очевидные 
недостатки светотехнических систем, содержащих в одном комплексе 
миллионы светодиодов (необходимость сортировки по параметрам, 
неравномерная деградация излучения, значительные температур-
ные зависимости), не привели к появлению принципиально новых 
модификаций таких источников света, замещающих ставшие тради-
ционными излучающие кристаллы на основе нитридов и фосфидов 
галлия и алюминия. А имеющееся административное регулирование 
установки и эксплуатации этих устройств не оказывает должного 
влияния на массовость применения. Поэтому означенный сектор 
светотехнической индустрии остается огромным по «потреблению» 
светодиодов и востребованным по разработке и использованию 
систем управления и вторичного питания.

Алексей Куликов, 

коммерческий директор компании 

«ИНФОЛЕД»

screen@infoled.ru
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требований жильцов, либо договари-

ваться с ними, снижая яркость, исключая 

динамику в роликах и т. п. Большинство 

наших коллег выбирают именно второй 

путь, потому что спокойствие граждан 

важнее для всех.

Возникают трудности и для покупателей 

оборудования. Отсутствие стандартов 

на видеооборудование и, как следствие, 

испытаний с целью сертификации этой 

техники приводит к проникновению 

на рынок оборудования низкого ка-

чества, что невозможно определить 

в момент его первичного включения или 

при приемке заказчиком. Такова осо-

бенность светодиодных видеоэкранов. 

Основные проблемы с надежностью воз-

никают на второй-третий год эксплуатации, 

а в этот момент оспорить что-то с постав-

щиком в большинстве случаев становится 

практически невозможно.

Сейчас появился еще один пласт проблем, 

связанных с промышленными помехами, 

вопросами электромагнитной совмести-

мости (ЭМС), которые присутствуют в той 

или иной степени в оборудовании любого 

поставщика видеоэкранов. И вот тут 

крайне важно техническое взаимодействие 

с непосредственными производителями. 

Потому что без него невозможно решать 

такие проблемы. Именно здесь важен 

высокий уровень технического актива 

компании.

? Обратимся к такой важной теме, 
как качество, долговечность, надеж-
ность, гарантия. В таком сложном 
и масштабном устройстве, как экран 
или медиафасад, порой эти вопросы 
возникают слишком часто, и не всегда 
на них находятся ответы…

Краеугольный камень любого свето-

диодного устройства отображения ин-

формации — его ресурс, стабильность 

работы, сохранность его параметров 

с течением времени и надежность. Это тем 

более важно именно для экранов, так как 

они устанавливаются для коммерческого 

использования — демонстрации рекламы 

или иной коммерческой информации, 

а не просто для украшения (хотя и такие 

примеры также есть).

Наиболее важное значение все эти пара-

метры надежности имеют для наружной 

рекламы. Ведь стабильность работы экрана, 

его параметров — основная функциональная 

характеристика любого рекламного носителя, 

обеспечивающая качество воспроизведения 

видеоряда. Напротив, низкая яркость, 

деградация параметров — прямая дорога 

к тому, что рекламный бизнес на таком 

носителе построить не получится. Более 

того, нестабильная работа оборудования 

и постоянные дефекты приводят как к потере 

репутации самого носителя и его владельца, 

так и к прямым потерям: штрафы за нера-

ботающий носитель со стороны заказчиков 

рекламы никто не отменял.

Мы, как специалисты, работающие на этом 

рынке значительное время, осознаем эти 

факторы, наверное, больше других коллег 

по цеху. Наше кредо работы на рынке — 

мы не продаем нашим покупателям про-

блемы. Поставляемое нами оборудование 

обладает лучшим на рынке соотношением 

цена/параметр/надежность. На протяжении 

нескольких лет наши инженеры тщательно 

изучали рынок производителей подобного 

оборудования и еще несколько лет вели 

плотное техническое общение для адапта-

ции оборудования к российским реалиям: 

климатическим, клиентским потребностям 

и особенностям нашего рынка. Есть целая 

группа наших коллег, которые с радостью 

хвалятся перед покупателями тем, что у них 

сервисная служба составляет 10, 20, у кого-то 

даже 50 человек. Наш принцип в другом: 

наша сервисная служба не превышает пяти 

человек просто потому, что наше обору-

дование не нуждается в ремонте.

Приведу такой пример. Чуть больше 

года назад нашими специалистами был 

установлен видеоэкран в г. Ярославль. 

Мы были приятно удивлены, когда спустя 

год наш заказчик спросил: «А разве это 

нормально, что мы ни разу не подходили 

к экрану с момента его установки?». В этом 

и есть вся соль и суть нашей работы.

Другой пример: работа оборудования в экс-

тремальные морозы, какие были в Москве 

и центральной части России в январе этого 

года. Почему-то большинство поставщиков 

оборудования убеждает своих покупателей, 

что важно, чтобы экран работал нормаль-

но именно летом, а зимой и так проблем 

не будет (естественным путем решен важ-

ный вопрос охлаждения). Но это не так. 

Например, ни один носитель рекламной сети 

(экран) нашего партнера, компании AdLine, 

не отключился в период сильных морозов, 

в то время как другие операторы потеряли 

до 50% своих носителей и вынуждены были 

в срочном порядке отправлять ремонтные 

бригады на восстановительные работы. 

А причина оказалась максимально проста: 

неправильно выбранный температурный 

диапазон работы блоков питания и неверный 

подбор параметров силовых кабелей. На эти 

характеристики большинство наших коллег 

попросту не обращает внимания, используя 

в основном блоки питания китайского про-

изводства, которые «не привыкли» работать 

в подобных условиях.

? Какова практика решения споров 
о ненадлежащем качестве и меха-
низм его контроля при производстве 
и установке экранов, если он есть? 
Что можно пожелать в этом плане 
потенциальным заказчикам?

Нужно заметить, что чаще всего по-

купатель остается наедине с проблемами, 

которые возникают в случае обнаружения 

оборудования ненадлежащего качества. 

Большинство покупателей не имеет до-

статочно глубоких познаний в области 

видеоэкранов и вынуждено доверять 

своим поставщикам. Это вовсе не означает, 

что поставщики изначально намерены 

обмануть своих покупателей. Проблема 

зачастую в слабых познаниях и самих по-

ставщиков. Они больше ориентируются 

на стоимость оборудования, чем вникают 

в технические аспекты того, что покупают 

для своих клиентов.

Безусловно, большинство вопросов, 

связанных с качеством поставляемого обо-

рудования, можно прояснить до момента 

установки. И у нас, и у наших партнеров 

введены серьезные и сертифицированные 

системы контроля качества и приемки.

Они обычно делятся на три этапа:

• Документальное подтверждение от про-

изводителей номенклатуры используе-

мых компонентов. Не от производителя 

экрана, а от его поставщика (например, 

светодиодов, драйверов и т. п.). Это 

крайне сильно стимулирует произво-

дителя отказаться от обмана, так как, 

направляя такой документ, он дает 

основание для судебного разбиратель-

ства в случае несоответствия. А на это 

не готовы идти даже производители, 

нечистые на руку.

• Приемка оборудования на производстве. 

Тут важно проверить соответствие 

технических параметров носителей 

и использованных компонентов за-

явленным ранее. Для этого есть необ-

ходимые средства инструментального 

контроля, которыми можно и нужно 

пользоваться.
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• Экспертиза полученного оборудования. 

Этот этап мы считаем экстремальным, 

так как до него доходит только в случае, 

если есть серьезные сомнения в каче-

стве приобретенного оборудования. 

К сожалению, результаты данного 

этапа обычно являются основой уже 

судебного разбирательства между по-

купателем и поставщиком.

Для того чтобы избежать подобных 

ситуаций, совет только один: поставку 

оборудования доверять только опытным 

компаниям, работающим на рынке не по 

два-три года, а не менее пяти лет. За два-три 

года невозможно получить достаточный 

опыт как в закупках оборудования, так 

и в его эксплуатации.

Наша компания также проводит очень 

большую работу по повышению уровня 

знаний наших партнеров и клиентов в об-

ласти экранов. Мы практикуем приглашение 

наших клиентов на завод для приемки, ста-

раемся максимально детально прописывать 

параметры экранов в договорах.

Безусловно, хитрых поставщиков становится 

все больше, поскольку рынок активно растет 

и открывает свои возможности в том числе 

и для нечистых на руку дельцов. Простой 

пример: в параметрах экрана применяется 

такой термин, как «угол обзора». Но этот 

параметр не подвергается проверке, просто 

потому, что он некорректный. Термина 

«угол обзора» не существует, его придумали 

маркетологи. Есть термин «угол излучения 

светодиодов», который и определяет пара-

метры экранов. И не бывает чудес на свете, 

когда «угол обзора» экрана почему-то пред-

ставляется бόльшим, чем угол излучения 

светодиода. И сказки о том, что углы «на-

кладываются друг на друга», работают только 

на непрофессиональных покупателей, чем 

и пользуются эти дельцы.

А угол излучения — крайне важный 

параметр для видеоэкрана, особенно для 

медиафасада и в случае его (медиафасада) 

нестандартной геометрии. Представьте себе 

полукруглый медиафасад, повторяющий 

контур здания, который построен на базе 

светодиодов с углом излучения всего 80°. 

Это не фасад, а почти прожектор. Но мы-то 

говорим о рекламном носителе, который 

должен без цветовых искажений быть 

виден с разных углов, особенно с учетом 

его кривизны. А фасад, построенный 

на светодиодах с углом обзора 80°, никог-

да не сможет обеспечить необходимого 

уровня цветовой равномерности. В итоге 

покупатель купил оборудование, катего-

рически не соответствующее области его 

использования.

К сожалению, случаи такие не единичны.

Выход из ситуации предельно прост: 

максимально внимательно подходить 

к выбору поставщика. Постараться по-

максимуму осмотреть реализованные 

проекты, особенно те, что были выпол-

нены два-три года назад. Чем больше, 

тем лучше. Это даст оценку работе обо-

рудования с течением времени и поможет 

потенциальному покупателю понять, что 

именно он планирует приобрести.

? Какова практика применения экранов, 
размещения на них рекламы и т. д.? 
Какие услуги и предложения ваша ком-
пания формирует для клиентов?

Как мы уже обсуждали выше, основной 

наш профиль — инсталляции видео-

экранов для наружной рекламы. В эпоху 

революционных изменений на рынке 

наружной рекламы и уверенного курса 

на замену стандартных рекламных бил-

бордов на цифровые (digital) носители 

специалистами нашей компании разработан 

специальный тип экранов, который по-

зволяет с легкостью осуществить замену 

стандартных щитов 6�3 м и суперсайтов 

15�5 м на цифровые носители, практиче-

ски не модернизируя саму конструкцию 

рекламного носителя.

Все шире становится практика приме-

нения видеоэкранов внутри помещений, 

особенно в витринах торговых центров. 

Ритейл становится одним из драйверов 

роста рынка.

Не побоимся сказать, нас ждут крайне 

насыщенные ближайшие три-четыре года — 

революция рынка в самом разгаре. С одной 

стороны, мы хотим увидеть необычные, 

оригинальные проекты в самых разных 

отраслях рекламы, с другой — столь бурное 

развитие рынка опять же дает возможность 

проникновения в него недобросовестных 

игроков.

При этом подбор компонентов может 

быть осуществлен на любой клиентский 

запрос. Это могут быть светодиоды лиде-

ров рынка — компаний Nichia (Япония) 

и Cree (США), могут быть оригинальные 

диоды ведущих китайских производителей 

с гарантированными параметрами и ста-

бильностью характеристик. Но в любом 

случае, в стремлении оптимизировать 

стоимость мы никогда не пренебрегаем 

надежностью.

?Что можно сказать о перспективах, 
тенденциях развития и преобразова-
ния рынка видеорекламы, имеются 
ли особые технические новинки, что 
ждет индустрию в ближайшем будущем 
в смысле технических разработок 
и технологий в представлении рекла-
мы и изображения?

Вскользь о перспективах мы упомина-

ли выше, мы ждем бурные три-четыре 

ближайших года в силу стремительной 

цифровизации рынка наружной рекламы. 

Особенно интересно применение цифровых 

рекламных носителей в принципиально 

новом методе продажи наружной рекламы: 

рекламная аудитория каждого экрана будет 

максимально таргетирована, а рекламные 

кампании — максимально эффективны 

и обеспечат высочайшие показатели воз-

действия на аудиторию. Недалек тот день, 

когда, во многом благодаря цифровым 

уличным экранам, реклама будет сопро-

вождать каждого из нас по дороге из дома 

в офис и обратно и обращаться к каждому 

из нас отдельно.

В плане технических новинок мы все 

ждем более широкого применения SMD-

технологии и постепенного ухода с рынка 

DIP. Основные технологические усилия всего 

рынка направлены одновременно на разра-

ботку экранов с минимальным шагом между 

пикселями и при этом с минимальной ценой. 

Производители видеоэкранов очень хотят 

«войти в дом», заменив в итоге плазменные 

и ЖК-технологии светодиодными. Это 

принципиально изменит картину рынка.

Не стоит забывать и об OLED-технологиях. 

Несмотря на то, что пока применение этих 

носителей в быту кажется больше фантасти-

кой, мы уверены, что в ближайшие три года 

будем сильно удивлены прогрессом в этой 

области, и надеемся, что OLED-экраны 

займут существенную долю рынка.

Большое спасибо за подробный рас-
сказ. От лица нашего издания желаю 
Вам и вашей компании процветания 
и удержания высокой планки компе-
тентности и организации производ-
ства, поставок и инсталляций такого 
сложного светодиодного оборудова-
ния. Надеюсь, что все эти слагающие 
продолжат задавать тон во всей 
индустрии видеорекламы и средств 
отображения информации.

Интервью провел Сергей Никифоров
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Interlight Moscow powered 
by Light+Building 2017

Международная выставка декоративного и технического 

освещения, электротехники и автоматизации зданий 

Interlight Moscow powered by Light+Building 2017 пройдет 

7–10 ноября в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

Каждый год Interlight Moscow демонстрирует полный 

спектр продукции и современные решения в области 

декоративного и технического освещения, LED-технологий, 

электротехники и автоматизации зданий от российских 

и зарубежных производителей и поставщиков.

На данный момент 65% экспозиции уже сформировано.

В 2017 году выставка будет представлена в четырех 

павильонах ЦВК «Экспоцентр»:

• Павильон 1: техническое освещение, электротехни-

ка, автоматизация зданий и «умный дом», электриче-

ские лампы.

• Павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6): декоративное освещение.

• Павильон 8: национальная экспозиция Китая — 

техническое и декоративное освещение, LED-

технологии, электротехника, автоматизация зданий.

• Павильон «Форум»: техническое освещение, 

LED-технологии.

В рамках деловой программы выставки:

• Международный LED FORUM.

• Форум «Энергоэффективные технологии для зда-

ний».

• Открытая дискуссия Светотехнической торговой 

ассоциации.

• Форум «Светотехника: нормы, стандарты, измери-

тельное оборудование». 

• Специализированное мероприятие для проектных 

организаций.

• Форум «Интернет вещей» (Internet of Things/IoT).

• Маркетинговый форум.

• Мастер-классы и презентации новинок от ведущих 

электротехнических компаний.

• Круглые столы, открытые дискуссии, мастер-классы 

и образовательные мероприятия пройдут на откры-

тых конференц-площадках AGORA, Interlight Design 

Academy, Электротехническая академия.

• Награждение победителей конкурса «Российский 

Светодизайн 2017».

• Награждение победителей специальной номинации 

«Плагфест — выбор интеграторов 2017» (KNX).

• IV Всероссийская олимпиада KNX.

Выставка Interlight Moscow powered by Light + Building 

и рамочная программа выставки пройдут при официальной 

поддержке Министерства строительства Российской Феде-

рации, Департамента топливно-энергетического хозяйства 

г. Москвы, ВНИСИ им. Вавилова, Ассоциации производителей 

светодиодов и систем на их основе, Светотехнической торговой 

ассоциации, «KNX Россия», «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

www.interlight-moscow.ru

НОВОСТИ
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В 
последнее время на рынке светодиод-

ной светотехники заметно усилилось 

давление азиатских производителей. 

По оценкам экспертов, на сегодня они вла-

деют уже примерно двумя третями продаж 

в России. Рынок постоянно бросает новые 

вызовы не только мелкому и среднему 

бизнесу, но и серьезным компаниям. 

Конструкторские отделы производителей 

светодиодных светильников вынуждены 

всерьез озаботиться тем, как уменьшить 

себестоимость решения, повысив его 

качество и надежность. Старое шутливое 

правило «цена, качество, сроки — выберите 

любые два пункта» уже никого не интере-

сует, нужно убить всех трех зайцев одним 

выстрелом. Чтобы помочь производителям 

в решении этой нелегкой задачи, компания 

Khatod выпустила новое прогрессивное 

семейство мультилинз NEMA.

В семейство мультилинз NEMA (рис. 1) 

входят семь моделей, выполненных в едином 

форм-факторе и позволяющих решать огром-

ное количество прикладных задач. Область 

применения данных мультилинз включает 

в себя освещение стадионов, спортивных 

площадок (что является особо актуальным 

в преддверии ЧМ 2018 по футболу), про-

мышленных и коммерческих площадей, 

дворов, парков, архитектурное освещение, 

мачтовое и прожекторное освещение. С прак-

тической точки зрения это значит, что, еди-

ножды спроектировав корпус светильника 

и светодиодную плату под данное семейство 

мультилинз, производитель автоматически 

получает новую универсальную продукто-

вую линейку, просто устанавливая разные 

оптические компоненты.

Рассмотрим подробно конструкцию 

мультилинз NEMA (рис. 2). Это монолит-

ный оптический элемент, включающий 

в себя пять вариантов оптических блоков 

(1) из 36 линз, а также две опции без линз 

(прозрачный и опаловый варианты). 

Оптический блок содержит массив из 6×6 

линз со следующими вариантами кривых 

силы света (КСС): узкая 15°, средняя 20°, 

широкая 30°, очень широкая 45° и эллип-

тическая 45°×15° (рис. 3).

Приведенные значения в градусах со-

ответствуют ширине пучка по полуспаду 

диаграмм углового распределения силы света 

по уровню половины максимальной силы 

света и могут незначительно отличаться 

в зависимости от используемого светодио-

да. Варианты NEMA без линз формируют 

КСС типа Д (по ГОСТ Р 54350). Кстати, 

об источниках излучения: при расчете 

На шаг впереди:
использование 
мультилинз NEMA 
от Khatod 
в светодиодном 
освещении

Михаил Моисеев | khatodrussia@khatod.com

➥  В статье рассказывается о новых мультилинзах NEMA компании 
Khatod, в том числе об их конкурентных преимуществах с точки зрения 
конструкции и вклада в себестоимость такого сложного продукта, 
как светодиодный светильник.

Рис. 1. NEMA — семейство мультилинз 6×6 с высоким индексом IP 

для освещения спортивных площадок и стадионов
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оптических поверхностей инженерам Khatod 

удалось добиться совместимости оптики 

с максимальным количеством светодиодов 

в форм-факторах 3030 и 3535. Мультилинзы 

прекрасно работают практически со всеми 

известными и популярными на рынке 

светодиодами указанных размеров.

Перейдем к остальным конструктивным 

особенностям серии NEMA. Для произво-

дителя светотехнического оборудования 

одним из важных вопросов является обе-

спечение высокого индекса IP поставляемого 

оборудования. С этой целью в мультилинзе 

предусмотрена специальная канавка для 

установки силиконовой прокладки (2) 

по периметру оптического элемента. При 

этом отверстия для фиксирующих винтов 

(3) располагаются на достаточно небольшом 

расстоянии друг от друга максимально близко 

к зоне IP-изоляции. Это позволяет надежно 

зафиксировать оптический элемент и прижать 

уплотнитель к алюминиевой плате, обе-

спечив уровень защиты IP65. Что касается 

подвода питания к светодиодам, то внутри 

оптического элемента присутствует место 

для размещения разъема (4). Такой под-

ход позволяет завести провода питания 

в пространство под оптическим элементом 

через корпус светильника с помощью гер-

моввода. Напоследок стоит отметить, что 

места под линзой достаточно не только для 

размещения питающего разъема, но и для 

прочей элементной базы. Например, при 

необходимости под оптическим элемен-

том можно разместить датчик движения, 

позволяющий дополнительно экономить 

электроэнергию.

1

2

3 3
4

PL1758NA PL1758ME PL1758WI

PL1758EW PL1758EL PL1758CV

Рис. 2. Конструкция мультилинзы NEMA: а) вид сверху; б) вид снизу. Цифрами обозначены: 

1 — оптический блок линз; 2 — углубление для IP-уплотнителя; 3 — крепежные отверстия; 

4 — пространство для установки разъема

Рис. 3. Кривые силы света мультилинз семейства NEMA
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Перейдем еще к одной важной особен-

ности данного устройства — материалу, 

из которого оно изготовлено. На первый 

взгляд, это обычный оптический пластик, 

акрил или поликарбонат, что в нем осо-

бенного? Но не все так просто, как кажет-

ся. Многие производители светодиодов 

сегодня заявляют нормальный рабочий 

режим светодиода +85 °C и представляют 

характеристики светодиода именно для 

этой температуры. При этом предельная 

рабочая температура стандартного по-

лиметилметакрилата (ПММА) состав-

ляет всего +80…+85 °C. Для того чтобы 

дать производителям светотехнических 

устройств больше свободы и позволить 

хоть немного сэкономить на радиаторе, 

компания Khatod использовала для серии 

линз NEMA инновационный термопласт 

PMMA HT, недавно анонсированный одним 

из мировых лидеров по производству мате-

риалов для оптической промышленности. 

Материал PMMA HT имеет расширенный 

рабочий температурный диапазон (до 

+115 °C). Кроме того, PMMA HT, в отличие 

от обычного акрила, обладает повышенной 

прочностью, что позволяет линзам серии 

NEMA успешно проходить тесты на ударо-

прочность IK08. Напоследок стоит отметить, 

что по запросу мультилинзы NEMA могут 

быть выполнены из термопласта PMMA 

UHT, верхний предел рабочей температуры 

которого достигает +145 °C. Оба материала 

соответствуют стандарту UL94, устойчивы 

к ультрафиолету и не желтеют со временем, 

что является обязательным при применении 

в светотехнике.

Перейдем к главному вопросу: каким 

образом использование данного решения 

позволяет производителю уменьшить 

себестоимость конечного изделия.

Во-первых, несмотря на применение ин-

новационного материала, стоимость линзы 

из расчета на одну световую точку все равно 

остается в несколько раз ниже стоимости 

одиночной линзы. Этот факт объясняет-

ся очевидным образом, если задуматься 

о технологии производства пластиковых 

оптических элементов. При производстве 

одиночной оптики присутствует большое 

количество лишних операций, таких как 

удаление литников, повышенный расход 

материала на те же самые литники, произ-

водство холдеров-держателей, установка 

оптических элементов в держатели. При 

изготовлении мультилинзы все, что нужно 

сделать производителю, — удалить един-

ственный литник, массовая доля которого 

по сравнению с весом мультилинзы пре-

небрежимо мала. Мультилинза является 

и оптическим элементом, и держателем 

«в одном лице», что удобно как для по-

ставщика оптики, так и для производителя 

светотехнического оборудования.

Во-вторых, использование такого закон-

ченного решения, как NEMA, существенно 

уменьшает количество операций при сборке 

светильника. Не нужно устанавливать каждый 

оптический элемент, достаточно поместить 

мультилинзу с уплотнителем на плату и за-

тянуть восемь винтов по периметру.

В-третьих, использование такого за-

щищенного решения, как оптика серии 

NEMA, полностью исключает дополни-

тельные расходы на отдельное защитное 

стекло, которое приходится использовать 

в светильниках, построенных на одиноч-

ных линзах.

* * *
Подводя итоги, отметим, что компания 

Khatod в очередной раз порадовала удобным 

и практичным законченным решением, по-

зволяющим современному производителю 

без особых затрат выпустить целую новую 

линейку защищенных светильников для 

широкого спектра задач. В мультилинзах 

серии NEMA использованы новейшие 

разработки в области светодиодной опти-

ки, благодаря которым производители 

смогут повысить уровень и надежность 

выпускаемых продуктов, снизив при этом 

их себестоимость. 

Новая технологическая 
платформа NX Technology 

Platform от Cree

Компания Cree, Inc. представляет но-

вую технологическую платформу NX 

Technology Platform, которая позволяет 

новому семейству светодиодов Extreme 

Density (XD) обеспечить плотность 

светового потока в четыре раза выше, 

чем у предыдущего поколения. 

В новой платформе NX использован 

ряд новых компонентов и технологий, 

включая новые Dmax-чипы, более 

эффективную систему люминофора, 

новые конструкции корпусов и т. д.

Первый продукт, доступный в новом 

семействе светодиодов XD, — это 

светодиод XLamp XD16, который 

обеспечивает прорывную плотность 

светового потока до 264 лм/мм2 , что 

на 50% выше, чем у лучших доступных 

в настоящее время светодиодов.

XD16 специально оптимизирован для 

приложений, требующих высокой 

светоотдачи и высоких показателей 

эффективности люмен на ватт, в том 

числе для уличного и промышленного 

освещения. Кроме того, светодиодный 

индикатор XD16 на керамической 

основе позволит решить сложные 

задачи, связанные со сборкой, тепло-

вым и оптическим дизайном и надеж-

ностью, которые были испытаны на 

других конкурирующих светодиодных 

технологических платформах.

www.cree.com
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Введение
При освещении автомобильных дорог 

светильники должны обеспечивать 

на поверхности дороги достаточную 

и равномерную яркость, воспринимае-

мую водителями транспортных средств, 

а также минимизировать блескость, 

чтобы обеспечить четкую видимость 

препятствий на асфальте за пределами 

тормозного пути. Сила света в задан-

ном направлении может считаться 

известным параметром в течение всего 

срока службы наружного светильника, 

поэтому расчеты позволяют обеспечить 

хорошую освещенность, однако яркость 

в значительной степени определяется 

отражательными характеристиками 

дорожного покрытия [1]. Отражающая 

преимущественно диффузно сухая по-

верхность во время дождя становится 

практически зеркальной, что может 

привести к плохой однородности ярко-

сти покрытия, наблюдаемой человеком, 

и даже уменьшить контраст ниже такого 

уровня, при котором препятствия ста-

новятся практически неразличимы.

В случае светодиодных дорожных 

светильников компактность источника 

света, улучшенная управляемость за счет 

диммирования и возможность получе-

ния пространственного распределения, 

близкого к требуемому, позволяют при-

менить схему адаптивного управления 

освещением, в которой несколько каналов 

источников света с различной оптикой 

диммируются отдельно, изменяя рас-

пределение силы света всей системы. 

Эта функция может реализовываться 

либо в виде профиля переключения, 

инициируемого дискретными собы-

тиями, такими как быстрое изменение 

влажности, либо как схема управления 

с обратной связью, обрабатывающая 

сигналы нескольких типов датчиков, 

или в виде системы управления по теле-

коммуникационным каналам.

В данной статье представлен метод рас-

чета пространственного распределения 

света, предназначенного для освещения 

европейских автодорог в соответствии 

со всеми требованиями стандартов 

освещения. В частности, описано при-

менение генетического алгоритма для 

оптимизации двух типов пространствен-

ного распределения силы света — для 

сухого и мокрого покрытия — с учетом 

заданной сцены и требуемых параме-

тров освещения. Очевидно, что простое 

Дорожная оптика
для создания 
пространственного 
распределения, 
адаптирующегося 
к погодным условиям

Виктор Целлер (Viktor Zsellér) | д-р Криштиан Саму (Krisztián Samu)
Перевод: Василина Рочева

➥  Освещение дорог при различных погодных условиях — сложная за-
дача. Но еще более трудным является создание эффективного осве-
щения как сухой, так и влажной поверхности дорожного покрытия. 
Недостаток большинства таких решений — необходимость исполь-
зовать две различные системы освещения. Поскольку эти системы 
обычно эксплуатируются не в равной степени, они деградируют 
с разной скоростью. Виктор Целлер, аспирант, и д-р Криштиан Саму, 
старший преподаватель, из Будапештского университета технологии 
и экономики предлагают оптическую систему, которая решает эту 
головоломку.
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переключение питания с одной системы 

на другую в зависимости от погоды нельзя 

назвать удачным, так как наиболее часто 

используемая система будет быстрее 

стареть. В то же время одновременное 

использование двух оптических систем, 

имеющих распределение силы света, 

оптимизированное для разной погоды, 

также ухудшает качество освещения при 

любой погоде, поскольку результирую-

щая сила света при этом будет являться 

суперпозицией двух, и эта суперпозиция 

не сможет удовлетворять требованиям 

стандартов.

Целью данной статьи является зна-

комство читателя с методом разделения 

для двух радикально отличающихся рас-

пределений силы света с определенным 

пользователем рабочим циклом, который 

минимизирует изменение светового потока 

в течение жизненного цикла изделия, обе-

спечивая баланс между двумя системами. 

Таким образом, можно спроектировать 

две оптические системы освещения, при 

эксплуатации которых будет иметь место 

равная наработка обеих систем, и при 

этом будет обеспечиваться превосходное 

освещение в различных условиях окру-

жающей среды.

Пример проектирования 
освещения

Для лучшего понимания сути про-

блемы в таблице 1 показаны результаты 

исследования улицы, недавно освещенной 

светодиодными светильниками, при 

сухом и слегка увлажненном дорожном 

покрытии. Причиной этого исследо-

вания была жалоба жителей на то, что 

после установки новых светильников 

контраст во время дождя существенно 

снижается. Кроме того, сообщалось, 

что в результате таких условий сила 

отраженного света вызывала ослепле-

ние, уменьшая способность водителей 

определять расстояние до препятствий 

и пешеходов.

Для проверки светотехнических расчетов 

были определены классы использованного 

дорожного покрытия: R1 для сухой дороги 

и W1 — для мокрой. Этот эффект изменения 

распределения яркости становится более 

существенным при увеличении разницы 

между зеркальным и диффузным коэф-

фициентами отражения поверхности, что 

означает, что диффузные покрытия более 

чувствительны в этом аспекте. Кроме того, 

большая часть поверхности дорожного 

покрытия в течение своего срока службы 

смещается в сторону более диффузного 

отражения.

Из таблицы 1 видно, что, в случае влажной 

поверхности, светильник не соответствует 

установленным требованиям. Как общая, 

так и продольная однородность значи-

тельно снижены, в то время как средняя 

яркость увеличена. Этот последний фак-

тор обусловлен увеличением зеркально 

отраженного света [2]. Наибольший 

коэффициент яркости, наблюдаемый 

в одной из стандартных расчетных сеток, 

составляет в этом примере 298%.

Один из дополнительных эффектов, 

не учитываемых в проекте освещения, — 

блики. Пороговое приращение вычисляется 

из средней яркости дороги, и при расчете 

не учитывается однородность, в то время 

как эквивалентная вуалирующая яркость 

в обоих случаях одинакова. Рассчитанное 

значение порогового приращения — 4% — 

оказалось очень необычным по сравнению 

с традиционными источниками света, 

такими как натриевые лампы высокого 

давления.

Оптимальное распределение 
силы света для выбранной 
сцены освещения

Для оптимизации с помощью генетиче-

ского алгоритма были сгенерированы два 

произвольных распределения силы света 

для одной сцены освещения, но с разны-

ми условиями — для сухого и влажного 

покрытия. Использование этого метода 

важно для целей данной статьи, поскольку 

получаемые в результате требуемые силы 

света оказываются разными. И понима-

ние этой разницы является ключом для 

адаптации этого метода с приемлемым 

значением средней среднеквадратической 

ошибки.

С помощью представленного алгоритма 

можно найти удовлетворительное решение 

поставленной задачи светотехнического 

расчета, при этом важно подчеркнуть, 

что наличие наблюдаемой конвергенции 

в процессе итерации не гарантирует, что 

в результате будет найден теоретический 

абсолютный максимум по какому-либо 

показателю.

Алгоритм
Набор данных, характеризующих рас-

пределение силы света, состоит из зна-

чений силы света, обычно в [кд] или 

[кд/клм] в сферической системе коор-

динат, называемой таблицей сил света. 

Позиционирование в виртуальном про-

странстве позволяет рассчитать показатели 

освещения, предусмотренные Европейским 

стандартом EN 13201-3 [3]. Обычно такие 

массивы данных получают с помощью 

гониофотометрических измерений или 

оптического моделирования, но в этой 

работе генерируются совершенно произ-

вольные распределения силы света. Обратное 

численное решение задачи освещенности 

достаточно легко выполняется и широко 

описано в литературе.

Для целей данной статьи была создана 

совокупность из 25 распределений силы 

света для каждой оптимизации, в качестве 

исходного было использовано ламбертов-

ское распределение. В ходе итерационного 

процесса на каждом этапе сила света в вы-

бранном направлении увеличивалась или 

уменьшалась на произвольное значение. 

Затем, после оценки результата оптимизации 

по критериям качества освещения, предусмо-

тренным требованиями Европейского стан-

дарта EN 13201, два массива с наилучшими 

показателями переводились на следующий 

шаг итерации, остальная совокупность 

распределений генерировалась из среднего 

Т а б л и ц а  1 .  Светотехнический расчет для улицы с проблемным освещением

Изолинии
наблюдателя, кд/м2

Кривая отражения Покрытие CIE 30-2 R1 Покрытие W1

Требования

Lav, кд/м² ≥0,75 0,98 1,12

U0 ≥0,4 0,75 0,34

Ul ≥0,6 0,75 0,52

TI, % ≤15 4 4

SR ≥0,5 0,66 0,66
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по указанным двум распределениям путем 

случайных изменений. На рис. 1 показана 

схема оптимизации.

Целевая функция
Понимание использования целевой 

функции является ключом к пониманию 

новизны введенного метода. Для получения 

целевой функции рассчитывался набор 

параметров, характеризующих заданную 

сцену освещения дороги. Итерация была по-

строена таким образом, чтобы уравнение (1) 

сходилось к максимуму.

,      (1)

где: MF — это целевая функция, Lav — 

средняя яркость, [кд/м2], U0 — полная 

однородность, Ul — продольная одно-

родность, TI — пороговое приращение 

яркости, SR — коэффициент периферий-

ного освещения, LI — класс силы света, 

установленный Европейским стандартом 

EN 13201, A. A1, используется числовое 

значение обозначения класса (например, 

для G3 LI = 3).

На рис. 2 показаны передаточные 

функции яркости, однородности, поро-

гового приращения и класса силы света, 

используемые для построения целевой 

функции при оценке любого набора 

кривых сил света, получаемого в про-

цессе оптимизации. Каждая функция 

должна быть монотонной для обеспечения 

приемлемого уровня сходимости [4]. 

Полученное распределение силы света 

является билатерально симметричным. 

Использование результатов, полученных 

в виде массива с высоким разрешением, 

приводит к получению не гладких кривых 

силы света (КСС).

Использование классов силы света 

обусловлено необходимостью сохранения 

схожести КСС, выходящих под большими 

углами, полученными в результате опти-

мизации для сухого и влажного покрытий. 

Таким образом, используя коэффициенты, 

указанные в таблице 2, можно уменьшить 

эффект роста яркости выше вертикального 

угла 70° из-за зеркального отражения по-

верхности дорожного покрытия. Несмотря 

на то, что этот показатель рекомендуется 

для расчета только если показатель TI не-

применим, в Европе, Африке и на Ближнем 

Востоке растет количество устанавливае-

мого светотехнического оборудования, где 

муниципалитеты требуют использовать 

этот показатель.

Оценка результатов
Для оценки возможностей алгоритма 

генерации был разработан проект освещения 

проезжей части, позволяющий сравнить 

качество распределения силы света двух 

коммерческих изделий при одном и том 

же световом потоке, которые удовлетворяют 

всем требованиям освещения, предъявляе-

мым к однорядной дороге, с расстоянием 

между опорами 32 м, высотой монтажа 

10 м, шириной проезжей части 8 м, без 

навеса и с покрытием R3.

Двухканальное 
регулирование яркости

Двухканальное независимое диммирование 

требует наличия двух отдельных источников 

питания светильника с возможностью ин-

дивидуальной регулировки яркости. Вход 

для диммирования необходимо подключать 

к интеллектуальному модулю, который по-

зволяет устанавливать уровни диммирования 

с малым шагом по всему диапазону диммиро-

вания. Управляющий сигнал можно получать 

от специальных датчиков или по телекомму-

никационным каналам.

Пусть RA(C, γ) — таблица сил света 

(I-таблица) в фотометрической системе 

С-γ для канала A, а RB(C, γ) — то же, но для 

канала B, углы С и γ для обоих каналов со-

впадают, значения силы света приведены 

в относительных единицах. Пусть DA 

и DB — уровни диммирования каналов A 

и B, и, наконец, DD(C, γ) и DW(C, γ) — тре-

буемые распределения силы света для сухого 

и влажного дорожного покрытия. Кроме 

того, минимальные значения светового 

потока должны быть присвоены заданным 

относительным распределениям силы 

света, которые обеспечивают соответствие 

требованиям освещения описанных сцен 

с заданным запасом: ϕD и ϕW.

Рис. 1. Блок-схема процесса оптимизации распределения силы света

Т а б л и ц а  2 .  Оценка результатов оптимизации

Светильник A Светильник B Сгенерированное распре-
деление силы света

Lav, кд/м2 ≥0,75 0,94 0,75 1,26

U0 ≥0,4 0,44 0,49 0,6

Ul ≥0,6 0,61 0,66 0,92

TI, % ≤15 10 6 14

SR ≥0,5 0,55 0,55 0,52
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Общий процесс разделения с помощью 

этого метода:

• Задать требуемые распределения силы 

света: DD(C, γ), DW(C, γ).

• Указать минимальный световой по-

ток.

• Определить три из четырех режимов 

диммирования, определяющих схему 

управления. Четвертое значение будет 

получено на основе значений светового 

потока. В таблице 3 приведены примеры 

режимов. Режим 1 — тип управления, 

при котором оба канала переключа-

ются без диммирования. Режим 2 вы-

ключает RA и делает ярче RB в начале 

увлажнения. Режим 3 делает ярче RB 

для влажного дорожного покрытия. 

Это аналог системы, в которой часть 

света, отраженная зеркальной оптиче-

ской системой, экранируется. Режим 4 

представляет собой систему, в которой 

управляющий ток сбалансирован.

• Выполнить процесс факториальной 

оптимизации двух режимов димми-

рования с целью уравновешивания 

использования обоих каналов.

Проектирование системы освещения 

зависит от многих факторов, включая 

возможности источника света, тепловой 

расчет и особенности освещаемого объ-

екта. Тем не менее можно подобрать такие 

компоненты системы и условия их рабо-

ты, которые обеспечат, с одной стороны, 

требуемый световой поток при каждом 

режиме, а с другой — будут характери-

зоваться одинаковой по времени жизни 

светильника деградацией. В таблице 4 по-

казана система, в которой два состояния, 

согласно прогнозу, будут работать при 

рабочем цикле 85 и 15% (т. е. 15% времени 

будет иметь место влажное покрытие). 

Исходя из этого была разработана схема 

управления, которая диммирует каналы 

таким образом, чтобы уменьшение све-

тового потока в соответствии с TM-21-11: 

Projecting Long Term Lumen Maintenance of 

LED Packages («Прогнозирование долго-

временной стабильности светового потока 

светодиодных источников света») было 

согласовано с использованием набора 

данных по LM-80.

Разделение силы света
Уравнения (2) описывают суммарное 

распределение силы света, получаемое 

на выходе осветительной системы (DD 

и DW являются заданными параметрами), 

и являются остаточной матрицей в каждом 

случае из указанных значений:

       
 (2)

Рис. 2. Передаточные функции, использованные для построения

Т а б л и ц а  3 .  Типы схем управления

Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4

Состояние D Состояние 
W Состояние D Состояние 

W Состояние D Состояние 
W Состояние D Состояние 

W

DA 100% 0% 100% 23% 100% 100% 70% 42%

DB 0% 100% 0% 70% 0% 100% 70% 100%

Цель DD DW DD DW DD DW DD DW

Световой 
поток, лм 1000 925 1000 925 1000 1555 1000 925

Т а б л и ц а  4 .  Схема управления 
для согласованных характеристик деградации

Параметр Состояние D Состояние W

DA 80% 61%

DB 70% 90%

Рабочий цикл 85% 15%

Световой поток, лм 1000 925

Световой поток A, лм 533 374

Световой поток B, лм 467 551
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При заданной схеме управления требуемые 

распределения силы света рассчитываются 

следующим образом:

              

(3)

              (4)

После этих вычислений должна выпол-

няться итерация, которая восстанавливает 

заданные распределения силы света в со-

ответствии с уравнением (5). Таким об-

разом может быть получен остаток. Какая 

бы схема управления ни была выбрана, 

значение переменной коэффициента 

диммирования может быть установлено 

следующим образом:

             
 (5)

На рис. 3 показан результат генерации 

распределений силы света с использованием 

системы, представленной в таблице 4.

Заключение
В этой работе на основании расчетов 

и требований Европейского стандарта 

EN 13201 было показано, что во многих 

случаях постоянное распределение силы 

света в течение всего срока службы све-

тильника, освещающего проезжую часть, 

может привести к плохой однородности 

яркости (как общей, так и продольной) 

при определенных погодных условиях. 

В некоторых случаях ухудшение рас-

пределения яркости, воспринимаемое 

обычным наблюдателем, может привести 

даже к ослеплению.

Поэтому был предложен метод, обе-

спечивающий управление распределением 

силы света, позволяющий соблюсти тре-

бования к освещению в случае изменения 

оптических свойств среды, что необходимо 

для обеспечения лучшей видимости пре-

пятствий, уменьшения бликов и повы-

шения безопасности для всех участников 

дорожного движения. Представленный 

алгоритм имеет своей целью выравнивание 

деградации светового потока каналов, про-

странственное распределение силы света 

которых было специально сгенерировано 

с учетом необходимости удовлетворения 

особых требований такого разделения 

системы освещения. 

Оригинал статьи опубликован 
в журнале LED professional, март 2017 г.
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Новая компания Cree Venture LED Company 
по производству высокопроизводительных 

светодиодов средней мощности
Компания Cree, Inc. запускает совместное предприятие 

с компанией San’an Optoelectronics Co., Ltd для про-

изводства высокоэффективных светодиодов средней 

мощности. Новая компания получила название Cree 

Venture LED Company, Ltd.

Используя патенты Cree и существующую дистри-

бьюторскую сеть, новая компания выведет на рынок 

диодов средней мощности, который оценивается 

в $4 млрд, широкий ассортимент высокопроизводи-

тельных продуктов для таких применений, как вну-

треннее, внешнее, фито- и другое освещение. Таким 

образом, Cree будет иметь возможность предлагать спектр 

светодиодов средней и высокой мощности, значительно 

расширив сферу применения своей продукции.

Офис Cree Venture LED Company, Ltd расположен в Гонконге. 

Контрольный пакет акций принадлежит Cree, Inc.

www.cree.com
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М
икросхема HT7L4811 [1] пред-

ставляет собой неизолированный 

понижающий ШИМ-контроллер 

питания светодиодов, обеспечивающий 

(как и в рассмотренной ранее микросхеме 

HT7L5600 [2]) высокий коэффициент мощ-

ности, регулирование которой осуществля-

ется путем управления внешним силовым 

МОП-транзистором (MOSFET).

Чрезвычайно низкий ток в состоянии 

покоя и малый пусковой ток уменьшают 

рассеивание мощности и снижают общее 

потребление энергии конечного изделия, 

что обеспечивает высокую эффективность 

использования прибора в различных 

приложениях.

Устройство имеет полностью интегриро-

ванную активную схему коррекции фактора 

мощности PFC (Power Factor Correction), 

которая, с целью достижения высоких зна-

чений коэффициента мощности, работает 

в режиме граничной проводимости BCM 

(Boundary Conduction Mode).

Высокий уровень функциональной 

интеграции минимизирует количе-

ство внешних компонентов, что дает 

значительные преимущества с точки 

зрения стоимости и площади печатной 

платы.

Применение в драйверах питания 

светодиодов микросхемы HT7L4811 обе-

спечивает:

• использование изделий в широком 

диапазоне входного переменного 

сетевого напряжения (85–265 В);

• высокий коэффициент мощности 

(свыше 0,9);

• высокую точность регулирования по-

стоянного выходного тока светодиодов 

(менее ±3%);

• малое потребление рабочего тока 

и тока в режиме покоя;

• малый пусковой ток;

• незначительную чувствительность 

к изменениям температуры окружаю-

щей среды.

Микросхема HT7L4811 имеет ряд встро-

енных защитных функций:

• блокировку выходного напряжения 

драйвера;

• защиту от перенапряжения (Over 

Voltage Protection, OVP);

• блокировку напряжения питания VCC 

при пониженном напряжении (Under 

Voltage Lockout, UVLO);

• защиту от превышения тока, проте-

кающего через светодиодную линейку 

(Over Current Protection, OCP);

Светодиодные 
драйверы, 
построенные 
на микросхеме 
HT7L4811
компании HOLTEK

Александр Пескин | apeskin@mail.ru

➥  Тайваньская компания Holtek Semiconductor Inc. выпустила микро-
схему HT7L4811 AC/DC-преобразователя напряжения, на базе которой 
строятся светодиодные драйверы освещения, имеющие высокий 
коэффициент мощности и высокую стабильность выходного тока. 
Драйверы предназначены для таких приложений, как светодиодные 
трубки и лампы бытового, офисного и промышленного освещения.
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• защиту от короткого замыкания 

в светодиодной линейке (Short Circuit 

Protection, SCP);

• защиту от обрывов в светодиодных 

линейках.

Кроме того, для обеспечения надежности 

системы устройство оснащено полностью 

интегрированной функцией тепловой 

защиты от перегрева (Over Teperature 

Protection, OTP).

Структурная схема микросхемы HT7L4811 

приведена на рис. 1, а типовая схема 

ее включения в неизолированной то-

пологии прямоходового понижающего 

преобразователя — на рис. 2.

Назначение выводов микросхемы 

HT7L4811 приведено в таблице 1, а их рас-

положение на корпусе SOT-23-6, в котором 

она выпускается, — на рис. 3.

На выходе микросхемы (вывод DRV) 

формируются импульсы управления, 

которые подаются на затвор внешнего 

MOSFET. Для его защиты от перенапряже-

ния максимальное выходное напряжение 

на выводе DRV ограничивается 17 В.

Микросхема обладает очень низким 

пусковым током ISTART, что позволяет раз-

работчикам выбирать большее значение 

пускового резистора, что, в свою очередь, 

уменьшает рассеивание мощности.

Микросхема обеспечивает предназна-

ченную для защиты ШИМ-контроллера 

0.2V

CS

COMP

ZCD

Starter

Min
Off Time

DRV

EA PWM
Generator

OCP

ZCD
Comparator

UVLO
VCC Reference

& Bias

ZCD OVP

OTP

Logic
Control

Driver

LEB

GND

VCC OVP

COMP CS ZCD

DRVGNDVCC

L4811

90Vac~ 265Vac

LED+

LED-

DRV GND VCC

ZCD CS COMP

HT7L4811

Рис. 1. Структурная схема микросхемы HT7L4811

Рис. 3. Расположение выводов на корпусе 

SOT-23-6 (вид сверху) микросхемы HT7L4811

Рис. 2. Типовая схема включения микросхемы HT7L4811 в неизолированной топологии прямоходового понижающего преобразователя

Т а б л и ц а  1 .  Назначение выводов микросхемы HT7L4811

Номер 
вывода

Обозначение 
вывода Описание вывода

1 VCC Напряжение питания 17–25 В

2 GND Общий провод

3 DRV Выход управления затвором MOSFET

4 ZCD Вход компаратора детектора нулевого тока (Zero Current Detector), на который подается сигнал 
обратной связи, пропорциональный выходному напряжению драйвера

5 CS Вывод измерения выходного тока MOSFET

6 COMP Компенсационный вывод петли обратной связи. 
Между ним и выводом GND должен быть подключен конденсатор
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функцию UVLO, которая основана на прин-

ципе гистерезиса величиной в 8 В: кон-

троллер включается, когда напряжение 

на выводе VCC становится выше 18 В, 

и выключается, когда оно становится ниже 

10 В. Гистерезисная характеристика гаран-

тирует, что устройство может питаться 

от входного напряжения во время запуска, 

а когда оно возрастает до определенного 

значения после запуска, питание будет 

осуществляться через стабилитрон, под-

ключенный к выходу LED+ драйвера 

(рис. 2). Напряжение на стабилитроне 

определяется по формуле:

VZ = VLED–VCC,

где VLED — напряжение на выходе драй-

вера (LED+),VCC — напряжение питания 

микросхемы на выводе VCC.

В работе контроллера используется 

режим граничной проводимости, при 

котором силовой MOSFET включается 

за счет детектирования (обнаружения) 

пересечения нулевого уровня тока, про-

текающего через обмотку дросселя. Ток 

нулевого перехода может быть обна-

ружен с помощью напряжения на вы-

воде ZCD. Когда ток находится в точке 

пересечения нуля, напряжение на этом 

выводе быстро падает. Микросхема 

обнаруживает задний (спадающий) 

фронт и включает питание MOSFET. 

Режим BCM обеспечивает низкие ком-

мутационные потери мощности, высо-

кую эффективность преобразования 

и улучшает характеристики электро-

магнитной совместимости.

Напряжение на выводе ZCD при нор-

мальной работе устройства находится 

в диапазоне 0–3 В. Когда это напряжение 

превышает 1,5 В, внутренний компаратор 

ZCD (рис. 1) ожидает, пока напряжение 

не упадет ниже 1 В. Когда индуктивный 

ток оказывается в точке пересечения нуля, 

напряжение на выводе ZCD быстро падает, 

устройство тут же обнаруживает этот па-

дающий фронт (1 В) и включает питание 

MOSFET. Запас напряжения величиной 

0,5 В позволяет избежать любых ложных 

срабатываний, вызванных шумами.

Микросхема воспринимает общий ин-

дуктивный ток и формирует замкнутый 

контур обратной связи с внутренним 

усилителем ошибок ЕА (рис. 1) для по-

лучения высокой точности постоянного 

тока. Напряжение на выводе CS и вну-

треннее опорное напряжение 0,2 В по-

даются на входы этого усилителя, выход 

которого связан с компенсационным 

выводом петли обратной связи COMP 

и внутренним ШИМ-генератором (PWM 

Generator). Время включения MOSFET для 

регулировки выходного тока определяется 

напряжением на выводе COMP.

При каждом переключении внешнего 

MOSFET неизбежно образуется всплеск 

напряжения на измерительном резисторе, 

что могло бы привести к сбою работы драй-

вера. Поэтому во избежание ошибочных 

запусков производится гашение переднего 

фронта импульсов обратного хода LEB 

(Leading Edge Blanking) длительностью 

400 нс. Поскольку в работе контроллера 

эта функция предусмотрена, обычная RC-

фильтрация уже не требуется. Во время 

этого периода гашения компаратор тока 

отключен и поэтому не имеет возможности 

отключить драйвер.

Чтобы предотвратить повреждение ШИМ-

контроллера, устройство включает в себя 

функцию защиты от перенапряжения OVP. 

Если напряжение на выводе VCC превы-

сит пороговое значение напряжения OVP, 

равное 29 В, то контроллер немедленно 

прекращает работу. Когда напряжение 

на выводе VCC уменьшается ниже уровня 

выключения UVLO, контроллер переза-

гружается.

Выходное напряжение на светодиодах 

LED+ передается на вывод ZCD через 

резистор (обозначим его RZCD). Когда ток 

через этот резистор превысит 300 мкА, 

произойдет защита OVP по выводу ZCD 

и ШИМ-контроллер немедленно пре-

кратит работу.

Напряжение VOVP-ZCD можно определить, 

используя следующее уравнение:

VOVP-ZCD = VZCDH+IOVP × RZCD,

где VZCDH — верхнее граничное напряже-

ние 3 В на выводе ZCD; IOVP — ток OVP, 

протекающий через вывод ZCD и равный 

300 мкА; RZCD — сопротивление резисто-

ра, подключенного между выводом ZCD 

и положительным напряжением питания 

светодиодов LED+.

Микросхема включает в себя и функцию 

защиты от перегрузки по току, которая 

обеспечивается через вывод CS. Внутренние 

узлы анализируют уровень тока, и когда 

он оказывается больше порогового уровня 

защиты по току OCP, вывод DRV будет 

оставаться на низком уровне.

Выходное напряжение падает, когда 

в одном или нескольких светодиодах в ли-

нейке возникнет замыкание, что приводит 

к падению напряжения на выводе VCC. 

Когда оно опустится ниже 10 В, устройство 

прекратит работу. В таких ситуациях на-

пряжение на вывод VCC будет подаваться 

через резистор запуска, и устройство 

перейдет в аварийный (так называемый 

«икающий») режим UVLO.

Функция тепловой защиты OTP вклю-

чается для предотвращения повреждений 

от чрезмерного перегрева. Когда темпера-

тура перехода превышает порог в +150 °C, 

функция тепловой защиты немедленно 

отключает драйвер. Когда напряжение 

на выводе VCC уменьшается ниже уровня 

отключения UVLO, контроллер переза-

гружается.

С использованием микросхемы HT7L4811, 

в зависимости от конструкции светильни-

ка, проектируются весьма разнообразные 

драйверы питания светодиодов. Рассмотрим 

здесь два из них.

В таблице 2 приведены основные пара-

метры драйвера T8/18W 12S 425 mA AC-DC 

LED Tube [3], используемого в светодиодной 

трубке с цоколем Т8 (G13), а на рис. 4 — 

его принципиальная схема.

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры драйвера Т8/18W 12S 425 mA AC-DC LED Tube

Параметр Значение

Диапазон входного переменного напряжения, В 90–265

Выходная мощность, Вт 18

Диапазон частот входного переменного напряжения, Гц 47–63

Диапазон выходного постоянного напряжения VLED+ на светодиодной линейке, В 30,5–43,5

Выходной ток, мА 425 (типовое)

Минимальная частота переключения, кГц 44

Максимальная пульсация выходного тока, мА 220

Точность выходного тока при температуре +25 °С, % ±1

Точность выходного тока в диапазоне температур –20...+85 °С, % ±2

Эффективность мощности, % >85

Коэффициент мощности >0,97

Суммарные гармонические искажения, % <20

Потери мощности в дежурном режиме, Вт <0,6

Потери мощности в режиме срабатывания защиты от короткого замыкания, Вт <1,6
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На входе драйвера включен предохра-

нитель F1, рассчитанный на ток 1,25 А, 

защитные резистор R1 и варистор R2 

и состоящий из конденсаторов C1, C2 

и дросселя L1 сетевой фильтр EMI Solution. 

Переменное напряжение питающей сети 

выпрямляется диодным мостом D1 (a, b, 

c, d), дросселем L1 и конденсатором С3. 

Выпрямленное напряжение подается 

на сток N-канального MOSFET Q1 типа 

SVF4N60D (ток 4 А, напряжение 600 В) 

фирмы Silan Microelectronics. Одновременно 

часть выпрямленного напряжения через 

соединенные последовательно пусковые 

резисторы R3, R4 подается на вывод VCC 

нашей микросхемы IC1, который исполь-

зуется для подачи напряжения питания 

устройства, чем обеспечивается начальный 

запуск работы контроллера. 

Сверхнизкий пусковой ток ISTART 

микросхемы позволяет выбрать боль-

шее значение сопротивления пусковых 

резисторов, что уменьшает рассеяние 

мощности. В то же время чем меньше 

их сопротивление, тем выше скорость 

нарастания пускового тока, а это плохо 

влияет на эффективность системы. Поэтому 

в качестве компромисса рекомендованное 

разработчиком номинальное сопротив-

ление пусковых резисторов выбирается 

в диапазоне 300–600 кОм.

Подключенный к выводу VCC микро-

схемы конденсатор С4 используется для 

стабилизации напряжения питания, чтобы 

исключить случаи ложного вторичного 

запуска контроллера. Емкость этого кон-

денсатора должна быть не менее 10 мкФ.

Типовое значение напряжения UVLOON 

на выводе VCC составляет 16–18 В. 

Поскольку напряжение на выводе VCC 

может принимать значения как 10 В (на-

пряжение UVLOOFF), так и 29 В (напря-

жение OVP), то рабочее напряжение 

на нем для нормальной работы должно 

находиться в диапазоне между этими 10 

и 29 В. Это напряжение (VCC) определя-

ется из неравенства:

29 В > VCC = VLED+–VD4–VD3 > 10 В,

где: VLED+ — напряжение на выходе драй-

вера; VD4 — напряжение на стабилитроне 

D4; VD3 — напряжение на диоде D3.

Вывод VCC также используется для за-

щиты системы, если линейка светодиодов 

слишком велика или когда происходит 

обрыв нагрузки. При этом максимальное 

выходное напряжение составляет:

VLED+(open) = VLED++(VCC-OVP–VCC).

Необходимо иметь в виду, что для 

надежности допустимое напряжение 

каждого из параллельно включенных 

выходных конденсаторов C6, C7 должно 

быть выше максимального выходного 

напряжения не менее чем на 20%. Эти 

конденсаторы должны иметь емкость 

не менее 270 мкФ каждый и допустимое 

напряжение не менее 63 В.

Для обеспечения функционирования 

OVP необходимо правильно выбрать 

номинал резистора RZCD (на рис. 4 это 

R10), который определяет ток через 

вывод ZCD микросхемы. Чтобы су-

дить о возникновении OVP, как уже 

говорилось, он должен быть не менее 

300 мкA. Номинал резистора определя-

ется по формуле:

RZCD = (VLED+(open)–3) В/300 мкА.

Выходной ток можно установить с по-

мощью параллельно соединенных рези-

сторов R6-1 и R6-2 (R6-1||R6-2), используя 

следующую формулу:

IOUT = 0,2/R6-1||R6-2.

Для получения высокой точности вы-

ходного тока погрешность сопротивления 

этих резисторов должна быть не более 

1%, а печатные проводники платы около 

этих резисторов должны быть как можно 

короче.

Параметры дросселя L3 рассчитываются 

по формулам:

Ipk = [P0 × π × (√2Vac_min–VLED+)] / 

η × [√2Vac_min × VLED+ × cos θ–VLED+
2 × 

× (π/2–θ)];

L = VLED+ / (fs_min × Ipk) × 

× (1–VLED+ / √2Vac_min),

где: L — индуктивность дросселя L3; 

fs_min — минимальная частота переклю-

чения; η — коэффициент мощности;

P0 = VLED+ × IOUT; 
Θ =  sin–1 (VLED+ / √2Vac_min).
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Рис. 4. Принципиальная схема драйвера T8/18W 12S 425 mA AC-DC LED Tube
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Конденсатор С5, подключенный к выво-

ду COMP, используется для стабилизации 

внутреннего опорного сигнала. Его емкость 

должна быть не менее 0,47 мкФ.

Внешний вид платы драйвера T8/18W 

12S 425 mA AC-DC LED Tube со стороны 

деталей и со стороны печатных проводни-

ков показан на рис. 5 и 6 соответственно, 

рисунок печатной платы — на рис. 7, а рас-

положение деталей на ней — на рис. 8.

Используемый в колбообразном све-

тильнике со стандартным цоколем Е27 

драйвер E27/8W 13S 162 mA AC-DC LED 

Bulb имеет следующие параметры, от-

личные от параметров описанного выше 

драйвера:

• выходной ток (типовое значение) 

162 мА;

• выходная мощность 8 Вт;

• потери мощности в дежурном режиме 

менее 0,3 Вт;

• потери мощности в режиме срабаты-

вания защиты от короткого замыкания 

менее 0,7 Вт;

• суммарные гармонические искажения 

менее 15%;

90Vac~265Vac
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Рис. 10. Внешний вид платы драйвера 

E27/8W 13S 162 mA AC-DC LED Bulb 

со стороны установки мелких деталей

Рис. 11. Внешний вид платы драйвера 

E27/8W 13S 162 mA AC-DC LED Bulb 

со стороны установки крупных деталей

Рис. 5. Внешний вид платы драйвера T8/18W 12S 425 mA AC-DC LED Tube 

со стороны деталей

Рис. 6. Внешний вид платы драйвера T8/18W 12S 425 mA AC-DC LED Tube 

со стороны печатных проводников

Рис. 7. Рисунок печатной платы драйвера T8/18W 12S 425 mA AC-DC LED Tube 

с расположением деталей на ней

Рис. 8. Расположение деталей на плате драйвера T8/18W 12S 425 mA AC-DC LED Tube

Рис. 9. Принципиальная схема драйвера E27/8W 13S 162 mA AC-DC LED Bulb
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• максимальная пульсация выходного 

тока 70 мА.

Принципиальная схема этого драйвера 

очень похожа на схему, приведенную 

на рис. 4, но имеет ряд других позици-

онных обозначений, поэтому приводим 

и ее (рис. 9).

Внешний вид платы драйвера E27/8W 

13S 162 mA AC-DC LED Bulb со стороны 

установки мелких деталей и со стороны 

установки крупных деталей показан 

на рис. 10 и 11 соответственно, рисунок 

печатной платы с расположением деталей 

на ней с лицевой стороны — на рис. 12, 

рисунок печатной платы с расположением 

деталей на ней с обратной стороны — 

на рис. 13.

В процессе производства светильника 

после монтажа всех деталей на плату 

ее участок, имеющий в проекции форму 

колбы (рис. 10–13), аккуратно выламыва-

ется из прямоугольной платы (отделяется 

от нее) благодаря имеющейся на ней спе-

циальной перфорации. 
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Рис. 12. Рисунок печатной платы драйвера 

E27/8W 13S 162 mA AC-DC LED Bulb 

с расположением деталей на ней 

с лицевой стороны

Рис. 13. Рисунок печатной платы драйвера 

E27/8W 13S 162 mA AC-DC LED Bulb

с расположением деталей на ней 

с обратной стороны

Квазирезонансный ШИМ-контроллер 
для LED-ламп HTL5820

Компания Holtek представляет HTL5820 — квазирезонансный 

ШИМ-контроллер с поправочным коэффициентом мощности, 

предназначенный для LED-ламп с выходной мощностью 

30–150 В. Он подойдет как для ламп уличного освещения, 

так и для внутреннего освещения помещений. Контроллер 

может быть использован в адаптерах, в импульсных ис-

точниках питания, в зарядных устройствах аккумуляторов 

постоянного тока и постоянного напряжения.

Новый светодиодный драйвер 
от Holtek HT7963

Новый светодиодный драйвер от Holtek HT7963 для фоновой 

подсветки телевизора и осветительных приборов.

Нацеленный непосредственно на область применения 

подсветки, Holtek успешно выпустил серию драйверов 

светодиодной подсветки белого цвета. Кроме того, Holtek 

представляет новый драйвер HT7963 для последовательно 

соединенных светодиодов. Устройство может быть исполь-

зовано для светодиодных подсветок большого размера 

и осветительных приборов.

Новый HT7L5610 — драйвер первичной 
обмотки с обратной связью для 

светодиодного освещения

Компания Holtek Semiconductor, Inc. выпустила новый 

HT7L5610 — обратноходовой светодиодный драйвер 

первичной обмотки с обратной связью, специально раз-

работанный для светодиодных приложений.

Предоставляя замену освещения для традиционных ламп 

дневного света и круглых светильников, устройство отве-

чает требованиям безопасности и высокой эффективности 

в области управления светодиодным освещением.

www.chipselect.ru

Новости компании Holtek
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Задача проектирования 
адаптивного фильтра

Прежде чем определить задачу проекти-

рования активного фильтра, следует обо-

значить его место в составе драйвера.

Основу драйвера составляет импульсный 

обратноходовой преобразователь со ста-

билизацией постоянной составляющей 

выходного тока по первичной стороне 

и встроенной функцией корректора коэф-

фициента мощности (ККМ). Существует 

множество похожих друг на друга реа-

лизаций этой топологии с применением 

разных контроллеров. На рис. 1 приведен 

пример такой схемы.

Как видно из схемы, она лишена общей 

цепи обратной связи. Контроллер может 

только измерять ток через силовой ключ. 

Очевидно, контроллер имеет информацию 

о скважности управляющего сигнала. 

На основании этих данных в нем строится 

оценка выходного тока, и она сравнивается 

с пороговым значением. Кроме того, пре-

образователь обладает функцией ККМ, 

а значит, ток с выхода вторичного выпря-

мителя пульсирует вместе с напряжением 

после диодного моста. Когда напряжение 

сети близко к нулю, то и выходной ток 

выпрямителя близок к нулю. Нагрузка 

Проектирование 
активного фильтра
для PSR LED-драйвера

Илья Голубев

➥  При проектировании бюджетного драйвера для питания светоизлу-
чающих диодов (СИД) с использованием стабилизации выходного 
тока по первичной стороне часто необходимо построить выходной 
линейный фильтр на дискретных элементах по адаптивной схеме. 
В статье рассмотрены некоторые вопросы, возникающие при про-
ектировании и математическом моделировании подобного фильтра, 
применительно к устройству с выходным током 350 мА и мощностью 
около 40 Вт.

Рис. 1. Пример схемы драйвера без фильтра
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в такие интервалы времени питается от на-

копительного конденсатора. Это приводит 

к пульсациям напряжения на конденсаторе, 

что вызывает пульсации тока через нагруз-

ку, СИД и светового потока. На пульсации 

светового потока накладывают ограничения 

действующее законодательство и рыночная 

конкуренция. Пульсации можно умень-

шить, увеличив емкости накопительного 

конденсатора. Но в условиях жесткой цено-

вой конкуренции такой возможности нет. 

В такой ситуации и помогает вторичный 

активный фильтр, который включается 

между импульсным преобразователем 

и нагрузкой. Он срезает часть напряжения 

на накопительном конденсаторе вместе 

с пульсациями. И на выход драйвера по-

падает только очищенное постоянное на-

пряжение, которое и питает нагрузку.

Работу фильтра можно анализировать 

с помощью программы цифровой симу-

ляции LTSpice. По желанию разработ-

чика можно использовать другой пакет 

на основе Spice.

Поскольку фильтр активно взаимодействует 

с импульсным конвертером и нагрузкой, 

нам придется внести в модель элементы, 

отвечающие за эти части схемы. Нагрузку 

можно представить в виде массива после-

довательно соединенных СИД. Достаточно 

выбрать диод с подходящим рабочим током 

и установить их необходимое последовательное 

число. Сложнее имитировать импульсный 

преобразователь. Здесь можно использо-

вать тот факт, что сам преобразователь 

стабилизирует постоянную составляющую 

выходного тока. Поэтому его логично пред-

ставить в виде источника тока. Кроме того, 

он является активным ККМ. Как известно, 

выходной ток такого ККМ пульсирует с ча-

стотой выпрямленного напряжения 100 Гц. 

Важный элемент схемы — накопительный 

конденсатор — логично представить в виде 

конденсатора. Если все сделано правильно, 

то виртуальное напряжение на конденсаторе 

должно совпадать с реальным по форме 

и величине.

На рис. 2 представлена схема модели. 

Между нагрузкой и источником будет 

включен фильтр. Пока фильтра нет, вы-

воды «Вход» и «Выход» следует соединить 

и проверить работу источника на нагрузку 

без фильтра.

На рис. 3 показаны результаты работы 

схемы без фильтра. Синяя кривая — на-

пряжение на накопительном конденсаторе. 

Зеленая — ток в нагрузке. Средний ток 

составил 350 мА, напряжение на нагруз-

ке 116 В, мощность 41 Вт, коэффициент 

пульсации тока нагрузки около 10%.

Применение 
простейшего фильтра

Когда простейшая модель импульсного 

конвертера и нагрузки построены и проверены, 

можно приступать к построению фильтра. 

Начнем с простейшей и наиболее известной 

схемы. Эмиттерный повторитель на состав-

ном дискретном транзисторе и пассивный 

RC-фильтр представлены на рис. 4.

Несмотря на примитивность, такая схема 

вполне работоспособна. Оценим технические 

характеристики этой схемы, обратившись 

к диаграмме сигналов на рис. 5.

Рис. 2. Заготовка модели для LTSpice

Рис. 3. Пульсации без фильтра

Рис. 4. Простейший фильтр

Рис. 5. Диаграммы простейшего фильтра
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На приведенных диаграммах видно, 

что на входе фильтра присутствуют 

сильные пульсации напряжения (красная 

кривая). На выходе также просматрива-

ются пульсации (синяя кривая), но их 

амплитуда во много раз меньше. Важно, 

что входное напряжение всегда больше 

выходного и приближается к последнему 

при прохождении через локальный ми-

нимум. Форма пульсаций тока (зеленая 

кривая) несколько изменилась, амплитуда 

сократилась во много раз. Коэффициент 

пульсаций выходного тока менее 0,5%, 

что в двадцать раз лучше, чем в схеме 

без фильтра. Платой за такое улучшение 

параметров стала рассеиваемая на фильтре 

мощность. Среднее падение напряжения 

на фильтре составило почти 3 В. Это 

привело к дополнительным потерям 

мощности примерно в 1 Вт. Если при-

нять мощность драйвера равной 40 Вт, 

такие потери означают снижение КПД 

примерно на 2,5%.

Рассматриваемый фильтр часто на-

зывают адаптивным. В процессе работы 

он автоматически адаптируется к факти-

ческому выходному току импульсного 

преобразователя и к пульсациям на его 

выходе. Посмотрим, как именно проис-

ходит процесс адаптации.

На рис. 6 представлены уже знакомые 

диаграммы напряжения и тока фильтра. 

Причем вместо входного напряжения 

приведена более информативная величи-

на, перепад между входным и выходным 

напряжением фильтра (синяя кривая). 

И добавлена диаграмма напряжения на базе 

составного транзистора, которое совпадает 

с напряжением на выходе RC-фильтра 

(красная кривая). Зеленая кривая — ток 

в нагрузке.

Как мы уже видели раньше, на входе 

фильтра присутствуют существенные 

пульсации напряжения. В то же время 

на базе составного транзистора размах 

пульсаций в несколько раз меньше, это 

результат работы пассивного RC-фильтра. 

Выходное напряжение и выходной ток 

примерно повторяют напряжение на базе. 

Рассмотрим его внимательнее. На участке, 

обозначенном буквой «А», наблюдается 

плавный рост напряжения. Этот рост 

обусловлен плавным зарядом конден-

сатора CF через резистор Rb (см. рис. 4). 

Там, где перепад напряжений между вхо-

дом и выходом невелик, скорость роста 

напряжения на базе также мала. Когда 

перепад проходит через максимум, ско-

рость роста увеличивается. Быстрый спад 

напряжения на базе наблюдается только 

в момент, когда входное напряжение 

проходит через локальный минимум. 

Этот интервал обозначен на диаграмме 

буквой «Б». В такие моменты перепад 

между входом и выходом приближается 

к напряжению насыщения составного 

транзистора. Когда транзистор входит 

в насыщение, его базовый ток резко 

увеличивается. Именно он разряжает 

конденсатор CF (рис. 4). Таким образом 

происходит автоматическая подстройка 

фильтра под фактические условия приме-

нения. Критерий подстройки — составной 

транзистор должен регулярно, каждый 

период, входить в режим насыщения 

на короткий период времени. При этом 

поддерживается минимальное падение 

напряжения на фильтре, при котором 

он еще способен выполнять свою основ-

ную задачу. Важно, чтобы интервал «Б» 

был коротким, много меньше интервала 

«А», но не нулевым. Увеличение заряд-

ного резистора Rb снижает тока заряда 

и укорачивает интервал «Б».

При уменьшении входных пульсаций 

наблюдается постепенный рост напряжения 

на CF, и падение напряжения на фильтре 

уменьшается. Это позволяет увеличить 

А

Б

Рис. 6. Работа адаптивного фильтра

Рис. 7. Реакция на изменение (уменьшение) емкости накопительного конденсатора
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его КПД и снизить разогрев транзистора 

фильтра.

При увеличении пульсаций, например, 

при старении накопительного конден-

сатора, наблюдается обратный процесс. 

Чтобы сохранить качество фильтрации, 

адаптивный фильтр увеличивает падение 

напряжения. Это снижает КПД и увеличи-

вает разогрев транзистора. Последнее несет 

потенциальную опасность повреждения 

силового транзистора фильтра.

Защита от перегрева
Чтобы оценить возможные последствия, 

можно предложить следующий экспе-

римент: включить рассмотренную ранее 

схему и постепенно уменьшать емкость 

накопительного конденсатора. Диапазон 

уменьшения емкости от номинального 

значения 330 мкФ до 33 мкФ. При этом 

можно наблюдать, как увеличивается 

падение напряжения на фильтре и рас-

сеиваемая на нем мощность, так фильтр 

адаптируется к новым, постепенно ухуд-

шающимся условиям работы.

На рис. 7 представлены результаты та-

кого виртуального эксперимента. Зеленая 

зона — падение напряжения на фильтре. 

Красная — рассеиваемая на транзисторе 

фильтра мощность. Левый край диа-

граммы соответствует емкости 330 мкФ, 

правый — 33 мкФ. Даже если учесть, что 

средняя мощность составит половину 

от амплитуды, очевидно, что при аварий-

ном уменьшении емкости накопительного 

конденсатора есть предпосылки к пере-

греву фильтра.

Чтобы избежать такой опасности, 

целесообразно встраивать в фильтр 

ограничитель максимального падения 

напряжения. Свыше определенного на-

пряжения фильтр перестает выполнять 

свою основную функцию, одновременно 

ограничивая максимальное напряжение 

падения и максимальную рассеиваемую 

мощность.

Простейший ограничитель можно реа-

лизовать, добавив в схему стабилитрон, 

как это показано на рис. 8. Проверим 

реакцию модифицированной схемы 

на уменьшение емкости накопительного 

конденсатора.

На рис. 9 видно, как с уменьшением 

емкости растет падение напряжения 

на фильтре и рассеиваемая на нем мощность. 

Зеленая кривая — падение напряжениЯ 

на фильтре. Синяя — усредненная мощ-

ность рассеивания. Начиная с некоторого 

значения процесс практически останавли-

вается. Так работает ограничитель. Важно 

помнить, что с момента срабатывания 

ограничителя фильтр перестает выполнять 

свою основную функцию. Тем не менее 

драйвер продолжит передавать энергию 

на выход, но уже с высоким уровнем 

пульсаций.

Защита 
от «горячего» замыкания

Другая аварийно-опасная ситуация 

возникает при следующей последователь-

ности действий:

• Разомкнуть выход драйвера.

• Подать на драйвер напряжение пита-

ния.

• Выждать, когда зарядится накопитель-

ный конденсатор.

• Замкнуть выход драйвера нако-

ротко.

Каждое из указанных действий не несет 

угрозы для правильно сконструированного 

устройства. Действительно, большинство 

схем имеет защиту от перенапряжения 

на выходе в случае холостого хода. А ко-

роткое замыкание (КЗ) токового выхода, 

скорее всего, переведет устройство в режим, 

близкий по мощности к холостому ходу. 

Но именно указанная последовательность 

часто ведет к интенсивному электриче-

скому разряду и последующему выходу 

из строя активного фильтра. Чтобы по-

нять причину, можно смоделировать эту 

ситуацию на имеющейся схеме. Для этого 

следует схему модифицировать. Диодная 

нагрузка нам не потребуется. Вместо нее 

следует установить ключ, который замкнет 

выход через некоторое время после начала 

моделирования. Далее важно установить 

ограничитель напряжения на накопительном 

конденсаторе. Напряжение ограничения 

Рис. 8. Схема фильтра с ограничителем максимального падения напряжения

Рис. 9. Реакция фильтра с ограничителем напряжения
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следует установить выше номинального 

значения. Возможный вариант схемы 

приведен на рис. 10.

Имея такую схему, можно смодели-

ровать переходный процесс на силовом 

транзисторе фильтра в момент КЗ. 

Результаты моделирования будут силь-

но зависеть от паразитных параметров 

компонентов, например от эквива-

лентного последовательного сопро-

тивления накопительного конденсатора 

и его индуктивности, сопротивления 

проводников и т. д. Если указанные 

параметры неизвестны и оценить 

их сложно, то результат моделирова-

ния будет скорее качественным, чем 

количественным.

На рис. 11 представлен переходный 

процесс, красная диаграмма — напря-

жение на силовом транзисторе фильтра, 

зеленая — ток через него, синяя — мощ-

ность на нем. Цифры на приведенных 

графиках не совпадают с эксперимен-

тальными значениями. Тем не менее 

они позволяют получить качественную 

оценку. Правдоподобность такого мо-

делирования можно проверить через 

энергетический баланс. До КЗ конден-

сатор емкостью 330 мкФ был заряжен 

до напряжения 130 В, он имел энергию 

около 2,8 Дж. В процессе разряда на си-

ловом транзисторе выделилась близкая 

по значению энергия. Теперь можно 

сравнить полученные результаты с об-

ластью допустимой безопасной работы 

силового транзистора.

На рис. 12 приведена ОБР (SOA) 

транзистора. По этой диаграмме можно 

вычислить максимальную импульсную 

энергию, которую способен принять по-

лупроводниковый кристалл. При токе 

4 А, напряжении 40 В и длительности 

импульса 1 мс эта энергия составляет 

0,16 Дж. Очевидно, что этот кристалл 

не способен импульсно принять энер-

гию, запасенную в накопительном 

конденсаторе.

Защита силового 
транзистора фильтра

Есть несколько способов защитить си-

ловой транзистор фильтра от воздействия 

энергии накопительного конденсатора. 

Среди них — установить транзистор 

Рис. 10. Схема для моделирования КЗ

Рис. 11. Переходный процесс при КЗ
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с достаточным размером кристалла. 

Установить шунтирующий нелинейный 

элемент, например варистор, который 

примет основную часть энергии на себя. 

Или предусмотреть логическую схему, 

которая распознает аварийную ситуацию 

и закроет силовой транзистор. Несмотря 

на очевидные недостатки, такие решения 

имеют право на существование. Например, 

решение с нелинейным элементом впол-

не может защитить фильтр. Но при 

«горячем» подключении светодиодной 

нагрузки весьма вероятно повреждение 

самой нагрузки.

Далее будет рассмотрен вариант решения, 

который распознает аварийную ситуацию, 

закрывает силовой транзистор и произво-

дит относительно плавный старт схемы 

через обычный резистор. По окончании 

переходного процесса, когда большая 

часть энергии рассеялась в стартовом 

резисторе, в работу включается силовой 

транзистор фильтра.

На рис. 13 приведена упрощенная модель 

фильтра, который имеет повышенную 

устойчивость к «горячему» КЗ выхода. 

Его работу удобно рассматривать с ис-

пользованием диаграмм, приведенных 

на рис. 14.

Красная кривая в верхней части рис. 14 

обозначает ток через стартовый резистор 

Rpwr. Очевидно, что в момент КЗ через 

него протекает ток, обусловленный его 

сопротивлением и напряжением на на-

копительном конденсаторе. Мощность 

на резисторе можно оценить по красной 

кривой в нижней части диаграммы. Ток 

через стартовый резистор вызывает 

такое падение напряжения на датчике 

тока Rsns (см. рис. 13), при котором 

транзистор датчика тока, Q3, откры-

вается и принудительно закрывает со-

ставную пару транзисторов фильтра. 

Эти транзисторы снова вступят в работу 

только тогда, когда стартовый резистор 

Rpwr рассеет основную часть энергии 

накопительного конденсатора. По мере 

разряда накопительного конденсатора 

снижается ток через стартовый рези-

стор и плавно увеличивается ток через 

транзистор. Соответственно, растет 

мощность на транзисторе (синяя кривая 

внизу на рис. 14). В какой-то момент 

она проходит через максимум. В данном 

случае он составляет около 20 Вт. Такую 

мощность транзистор фильтра способен 

выдерживать продолжительное время. 

Это важно, поскольку продолжитель-

Рис. 12. Область безопасной работы транзистора

Рис. 13. Модель фильтра, устойчивого к КЗ

Рис. 14. Переходный процесс модифицированного фильтра
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ность переходного процесса увеличилась 

более чем на порядок, на диаграммах 

видны волнообразные изгибы, соот-

ветствующие пульсациям 100 Гц. Диод 

D2 помогает запирать и удерживать за-

пертым оконечный транзистор фильтра. 

Резистор Rdch (см. рис. 13) разрешает 

конфликт между ограничителем на-

пряжения на фильтре и ограничителем 

тока через фильтр. Очевидно, что огра-

ничитель тока в данном случае имеет 

приоритет.

Отметим, что выбор почти всех ком-

понентов фильтра важен и существенно 

влияет на его работу.

Выбор типа мощного резистора Rpwr 

логично произвести на основе кривой 

рассеиваемой мощности (рис. 14) 

и кривых, определяющих допустимую 

мощность резистора в импульсном 

режиме. Конечно, если такие кривые 

есть в документации на компонент. 

Практика показала, что проволочный 

резистор мощностью 2 Вт надежно ра-

ботает, но имеет высокую стоимость. 

Резистор на основе углерода намного 

дешевле, но выдерживает лишь несколько 

разрядов, после чего его резистивный 

слой частично выгорает, сопротивление 

увеличивается, и следующий разряд 

вызывает аварию активного фильтра. 

Резистор на основе металлической 

пленки может оказаться удачным ком-

промиссным решением.

Выбор резистора Rdch следует произ-

водить тем же способом, что и резистора 

Rpwr, так как в момент короткого замы-

кания к этому резистору прикладывается 

почти все напряжение накопительного 

конденсатора. На практике целесообразно 

установить несколько (например, три) 

параллельных резисторов размером 

1206. Параллельное соединение более 

предпочтительно, чем последовательное, 

поскольку последовательное соединение 

способно провоцировать лавинное раз-

рушение самого слабого компонента 

в линейке, что актуально для недорогих 

компонентов.

Выбор датчика тока Rsns производится 

тем же способом. Снова параллельное 

включение двух или трех элементов раз-

мера 1206 представляется оптимальным 

решением.

Выбор транзисторов, очевидно, осно-

ван на их параметрах: максимальное 

допустимое рабочее напряжение, ток, 

рассеиваемая мощность. Но не менее 

важен коэффициент усиления по току. 

Предварительный транзистор логично 

выбрать именно по коэффициенту уси-

ления, т. к. его вклад в стоимость невелик. 

А оконечный — по стоимости и коэффи-

циенту усиления.

Например, если использовать тран-

зистор KSC2073 производства Fairchild, 

то целесообразно выбрать элемент груп-

пы H2, который имеет более высокий 

коэффициент усиления по току. Выбор 

производителя пары транзисторов филь-

тра компании Fairchild в значительной 

степени вызван качеством локальной 

технической поддержки, оказанной 

инженером по применению Алексеем 

Евстифеевым.

Коэффициент пульсации
Как уже упоминалось, подобные схемы 

позволяют получать пульсации на уровне 

0,5% или лучше. Но эта оценка справедлива 

для идеальных условий. В реальных усло-

виях на работу фильтра влияют внешние 

факторы и дополнительные компоненты, 

которые мы внесли в схему.

Так, стабилитрон защиты от перенапря-

жения имеет конечное сопротивление даже 

в закрытом состоянии, что увеличивает 

проникновение помех. Важно, что чем 

эффективнее защита от перенапряжения, 

тем хуже фильтрация, и наоборот.

Резистор Rpwr образует прямой путь 

для проникновения пульсаций на выход. 

Уменьшение его номинала несколько 

улучшает тепловой режим транзистора 

фильтра, ускоряет переходный процесс, 

снижает перегрузку при переходном про-

цессе. Но одновременно снижает качество 

фильтрации.

Резистор Rdch необходим для одно-

временной работы защиты от перенапря-

жения и защиты от КЗ. Но этот резистор 

затягивает процесс автоматической 

подстройки фильтра. И именно в эти 

моменты времени помехи проникают 

на выход. Таким образом, увеличение 

Rdch ухудшает фильтрацию.

Важным фактором, влияющим на уро-

вень пульсаций, является динамическое 

сопротивление нагрузки. Драйвер с то-

ковым выходом допускает подключение 

нагрузок с разным количеством СИД. 

При уменьшении числа последовательно 

включенных диодов снижается рабочее 

напряжение и мощность нагрузки. 

Одновременно снижается динамическое 

сопротивление нагрузки, и прежний 

уровень пульсаций напряжения вызы-

вает больший уровень пульсаций тока. 

Поэтому, например, подключение по-

ловинной (по мощности и напряжению) 

нагрузки способно вызвать удвоение 

пульсаций тока на выходе.

Устойчивость фильтра
Как уже упоминалось, изменение 

нагрузки существенно влияет на ра-

боту фильтра. Например, половинная 

нагрузка способна не только снизить 

качество фильтрации, но и нарушить 

стабильность фильтра. Восстановить 

устойчивость можно увеличением Rdch, 

однако делать это следует с осторожно-

стью, т. к. одновременно будут расти 

пульсации на выходе. Хорошей прак-

тикой является проверка устойчивости 

и качества фильтрации при минимальной 

допустимой нагрузке.

При КЗ происходит глубокое наруше-

ние режима работы фильтра. Пульсации 

увеличиваются, вероятно нарушение 

устойчивости. Эти явления можно на-

блюдать на математической модели, 

в реальной схеме их заметить сложнее. 

Дело в том, что при КЗ выхода многие 

импульсные драйверы снижают вы-

ходной ток и переходят в прерывистый 

режим работы.

ВЧ-помехи
На выходе вторичного импульсного 

выпрямителя присутствуют НЧ-помехи 

(100 Гц) и ВЧ-помехи (десятки килогерц 

рабочей частоты импульсного преобра-

зователя). С первыми активно борется 

фильтр. Вторые способны нарушать 

его работу. В общем случае ВЧ-помехи 

желательно удалить сразу после вы-

прямителя. В условиях ограниченного 

бюджета это непросто. Хорошей прак-

тикой является следующий подход. 

Сигнал после выпрямителя подается 

на электролитический накопительный 

конденсатор. От электролитическо-

го конденсатора двумя отдельными 

проводниками напряжение подается 

на керамический конденсатор. Если 

величины последовательной индуктив-

ности и сопротивления накопительного 

конденсатора неизвестны, то рассчитать 

ВЧ-пульсации затруднительно. В таком 

случае целесообразно предусмотреть 

дополнительные места для установки па-

раллельных керамических конденсаторов 

размера, например, 1206. Практически 
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необходимое количество керамических 

конденсаторов можно уточнить позже, 

на действующем образце драйвера. 

Важно, что напряжение для активного 

фильтра снимается двумя отдельными 

проводниками непосредственно с кера-

мического конденсатора(ов).

Проверка готового фильтра
Для ускоренной проверки работоспособ-

ности фильтра в составе готового устройства, 

драйвера, можно рекомендовать следующий 

набор тестов и измерений.

Во-первых, снятие осциллограммы на-

пряжения между коллектором и эмитте-

ром силового транзистора фильтра. Это 

напряжение почти совпадает с падением 

на фильтре, за исключением падения на 

резисторе Rsns. Пример осциллограммы 

приведен на рисунке 15.

Далее, на участке «А» следует обратить 

внимание на уровень ВЧ-шума, он дол-

жен быть в несколько раз меньше уровня 

НЧ-пульсаций. Если это не так, следует 

проверить топологию выпрямителя 

и рассмотреть возможность увеличения 

количества и качества керамических кон-

денсаторов в составе выпрямителя.

Отметим, что участок «Б» наиболее 

информативен. Здесь важно оценить раз-

мер горизонтальной «полки», плоского 

участка вблизи локального минимума 

сигнала. Отсутствие «полки» — серьезная 

неисправность. Не хватает тока в базе — 

можно уменьшить номинал резистора 

Rb. Но лучше увеличить усиление тран-

зисторов, если это возможно. Длинная 

«полка» — фильтр исправен, но настроен 

не оптимально. Можно увеличить рези-

стор Rb и улучшить фильтрацию. При 

нормальной длине «полки», как на рис. 15, 

следует оценить высоту ее расположения, 

это напряжение насыщения фильтра. Оно 

должно быть менее 1 В.

Второй тест — проверка пульсаций 

светового потока. Производится при ми-

нимальной разрешенной нагрузке.

Третья проверка — на КЗ. После-

довательность проверки: включить драйвер 

на холостом ходу, через 2–3 с произвести 

замыкание выхода. Повторить несколько 

раз. Исправный фильтр после испыта-

ния должен сохранить свои параметры 

и уровень пульсаций. Если накапливать 

статистику таких испытаний слишком 

трудоемко, можно рекомендовать провести 

тестирование с увеличенной емкостью 

накопительного конденсатора. Например, 

удвоить емкость 330 мкФ, присоединив 

к ней еще один такой же конденсатор. 

Если фильтр выдержит всего один разряд 

удвоенной энергии, логично предположить, 

что он выдержит множество замыканий 

с номинальной емкостью.

Возможные 
модернизации фильтра

Возможно множество модернизаций 

фильтра. Большинство из них связано 

с оптимизацией рабочего режима си-

лового транзистора. Например, если 

внимательно посмотреть реакцию 

Spice-модели на КЗ выхода, то можно 

обратить внимание, что составной 

транзистор закрывается с некоторой 

задержкой. А значит, есть короткий ин-

тервал времени, когда к нему приложено 

высокое напряжение накопительного 

конденсатора и одновременно протекает 

ток коллектора. Процесс длится десятки 

наносекунд. Количество выделившейся 

на коллекторе энергии невелико. Тем 

не менее это формальное нарушение 

безопасного режима работы, который 

зафиксирован в документации произ-

водителя.

Решить проблему может дроссель, 

установленный между фильтром и на-

грузкой. Обычно это малогабаритный 

аксиальный дроссель с низкой стоимостью 

и относительно высоким внутренним со-

противлением. Важно, чтобы последнее 

не превышало номинальное сопротивление 

резистора Rsns. Это позволит ограничить 

омические потери на приемлемом уровне. 

Дроссель увеличивает продолжитель-

ность нарастающего фронта тока при КЗ. 

И у схемы управления появляется доста-

точно времени, чтобы надежно запереть 

силовой транзистор фильтра.

Другое направление совершенствования 

фильтра — снижение потерь мощности 

на нем, например за счет снижения на-

пряжения насыщения. В базовой схеме 

применен эмиттерный повторитель 

на составном транзисторе. Такой элемент 

может иметь напряжение насыщения 

около 1 В. При токе 350 мА это приво-

дит к потерям в 350 мВт, что составляет 

менее 1% от общей мощности драйвера, 

40 Вт. Но при выходном токе, например, 

1050 мА и общей мощности 20 Вт по-

тери КПД устройства будут намного 

больше.

Заключение
Предложенная схемотехника позво-

ляет строить относительно недорогие 

драйверы для питания светодиодов 

с применением активного фильтра 

на выходе драйвера. При таком подходе 

можно получить низкий коэффициент 

пульсаций выходного напряжения 

и тока нагрузки. Чтобы получить вы-

сокую степень надежности выходного 

фильтра, в частности устойчивость 

к короткому замыканию, целесообразно 

использовать программы математиче-

ского моделирования его работы, на-

пример LTSpice. Возможно построение 

относительно эффективного активного 

фильтра с рабочим током более 350 мА. 

Это требует дополнительной проработки 

схемотехники с использованием мате-

матического моделирования. 

 

A Б 

Рис. 15. Осциллограмма напряжения 

коллектор-эмиттер

Рис. 16. Фильтр в составе серийного 

драйвера 40 Вт/350 мА. Накопительный 

конденсатор смещен
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З
акарнизная подсветка на светоди-

одных лентах (СДЛ) присутствует 

почти в каждом современном инте-

рьере, причем вписывается она в любой 

стиль — будь то классика, ампир или 

«хайтек». Всей этой красотой часто хочется 

управлять — к примеру, сделать иногда 

яркость поменьше, чтобы создать «интим», 

включить только группу светильников 

согласно определенному сценарию, или 

выбрать цвет освещения, подходящий 

под настроение. Все это позволяют сде-

лать многоцветные RGB СДЛ. О подходах 

к построению таких систем управления 

светом расскажут специалисты компании 

«СветоЯр».

Общие подходы к управлению 
светом СДЛ

СДЛ чаще всего питаются напряжением 

12 или 24 В, и процесс управления светом 

сводится к управлению этим напряжени-

ем. Для этого используют специальные 

контроллеры и диммеры (рис. 1).

Напомним, что диммеры — это устройства 

управления, позволяющие регулировать 

яркость свечения СДЛ, а контроллеры — 

устройства управления, позволяющие 

управлять многоцветной СДЛ, с их по-

мощью мы можем выбрать любой цвет 

и нужную интенсивность свечения, за-

дать какой-либо динамический световой 

эффект.

Подключение
СДЛ подключаются к устройству 

управления (контроллер или диммер), 

которое запитывается от блока питания 

(БП) постоянного напряжения. Оператор 

задает управляющую команду при помо-

щи пульта дистанционного управления 

(ПДУ), кнопок на корпусе контроллера 

(диммера), при помощи смартфона (если 

есть управление по Wi-Fi) или при по-

мощи запрограммированых сценариев 

управления освещением. Важно, чтобы 

мощность контроллера или диммера 

была не меньше потребляемой мощ-

ности системы СДЛ, а БП по мощности 

минимум на 20% превышал потреб-

ности СДЛ.

Есть ряд проблем, часто встречающихся 

при подключении диммеров и контрол-

леров.

При их работе БП зачастую начинает 

издавать писк, причем это случается даже 

при использовании дорогих и качественных 

устройств. Как с этим бороться?

Управление светом 
в системах освещения
на светодиодных лентах

➥  В статье описаны системы управления светом, излучаемым свето-
диодными лентами. Рассмотрены распространенные схемы под-
ключения, описаны «подводные камни», которые могут возникнуть 
на пути специалиста, осуществляющего монтаж и эксплуатацию си-
стем управления светом.

Павел Сергеев | sp@svetoyar.pro
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Проблема писка БП
Можно попытаться подбирать пару 

диммеров (контроллеров) с БП, добиваясь 

такой комбинации, чтобы не было писка, 

Но, как показывает практика, это сделать 

не всегда возможно, да и нет гарантии, 

что удастся подобрать оборудование, 

исключающее этот негативный эффект. 

Хотя, конечно, известны случаи, когда 

такой подход приносил положительные 

результаты.

Можно использовать БП в металличе-

ском герметичном корпусе (рис. 2). Тогда 

писк, издаваемый БП, не будет слышен: 

корпус блока не пропускает звуковую 

волну в окружающую среду. Эффект 

защиты от писка можно увеличить, если 

расположить БП в каком-то небольшом 

закрытом пространстве — обычно в гипсо-

картонных конструкциях можно найти 

такие места. В этом случае гипсокартон 

выполняет функцию дополнительной 

звукоизолирующей оболочки. Описанный 

метод борьбы с шумом достаточно рас-

пространен, хотя, на наш взгляд, он далеко 

не идеален. Правильно было бы решать эту 

проблему производителям при изготовлении 

контроллеров и БП, а не монтажникам–

электрикам уже на месте установки. Но, 

вероятно, экономия на элементной базе 

и технологических процессах приводит 

к таким последствиям.

Проблема совместимости 
оборудования

Иногда разные системы управления, кото-

рые совместимы в рамках одного стандарта, 

работают некорректно. Приведем случай 

из практики. На объекте были установле-

ны регуляторы  какого-то малоизвестного 

производителя для диммеров по стандарту 

1–10 В. Затем этот регулятор подключали 

к контроллеру ТМ Arlight, к которому были 

подключены СДЛ. В итоге на минимальном 

уровне освещения наблюдались заметные 

глазу пульсации света. Но когда к этому 

диммеру подключили регулятор (1–10 В) 

той же торговой марки, то эти пульсации 

прекратились. Советуем по возможности 

использовать оборудование одного произ-

водителя, иначе, в случае несовместимости, 

придется производить его замену. Также 

советуем, прежде чем монтировать обо-

рудование в стены и потолки, подключить 

его по схеме на рабочем столе и проверить 

работу.

Схемы подключения диммеров
На рис. 3 представлена простая схема 

подключения ленты с мощностью 

в пределах мощности диммера. Диммер 

питается от БП постоянным напряже-

нием, на СДЛ от диммера поступает 

уменьшенное напряжение. Управляющие 

команды приходят от ПДУ. Вместо ПДУ 

можно использовать и проводные си-

стемы передачи управляющего сигнала. 

Распространено два метода передачи 

сигнала по кабелю: с использованием 

традиционных светорегуляторов, пред-

назначенных для ламп накаливания 

на симисторах (triac), и с использова-

нием светорегуляторов со стандартом 

1–10 В (0–10 В).

Симисторные (triac) регуляторы света 

используются для диммирования обычных 

ламп накаливания, схема подключения 

такого диммера представлена на рис. 4. 

Диммер регулирует яркость подключенной 

к нему светодиодной ленты от 0 до 100%, 

получая от симисторного регулятора ярко-

сти напряжение в диапазоне 40–220 В AC. 

Это напряжение, в данном случае, является 

сигналом управления и не используется 

для питания СДЛ. Лента получает пита-

ние от стабилизированного источника 

напряжения 12 или 24 В.

Рис. 1. Внешний вид устройств управления СДЛ: а) диммер; б) контроллер

Рис. 3. Простое подключение светодиодной ленты через диммер

Рис. 2. Блок питания ТМ Arlight для СДЛ 

в герметичном металлическом корпусе

а б
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Необходимо учитывать, что многие 

светорегуляторы рассчитаны на работу 

только с лампами накаливания или 

галогенными лампами и могут не-

корректно работать со светодиодным 

оборудованием. Нужно использовать 

светорегуляторы, предназначенные для 

работы с электронными балластами. 

Перед монтажом рекомендуется про-

верить совместную работу диммера 

и светорегулятора.

Достоинство симисторного управления 

светом состоит в распространенности 

таких регуляторов, почти каждый произ-

водитель электроустановочных изделий 

их выпускает.

Второй метод передачи управляющего 

сигнала по кабелю использует так назы-

ваемый интерфейс 0–10 В (1–10 В). Схема 

подключения диммеров, работающих 

с этим стандартом для СДЛ, представлена 

на рис. 5.

Данный стандарт специально разра-

ботан для управления регулируемыми 

светотехническими приборами: димме-

рами, диммируемыми БП (драйверами), 

электронными пускорегулирующими 

аппаратами. При изменении управляющего 

напряжения от 0 до 10 В диммер на вы-

ходе меняет питающее СДЛ напряжение 

в диапазоне 0–100%. При напряжении 

сигнала ниже 1 В диммер (или димми-

руемый драйвер) снижает выходную 

мощность до нуля, а при напряжениях 

порядка 9,5–10 В выходная мощность 

максимальна. Для производителей 

диммеров работа с таким стандартом 

логична и понятна, но производители 

электроустановочных изделий выпускают 

такие регуляторы реже, чем симисторные 

(triac), и не всегда удается подобрать не-

обходимый по внешнему виду регулятор. 

Рис. 4. Схема подключения симисторного (triac) диммера

Рис. 5. Схема подключения диммера по стандарту 0–10 В
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Но данный интерфейс все же достаточно 

перспективный, он позволяет создавать 

системы с лучшей плавностью регули-

рования, и более безопасный, так как 

используется низкое напряжение.

Если вы собираетесь подключать СДЛ 

мощностью больше, чем мощность дим-

мера, то следует использовать усилитель. 

Рассмотрим схему подключения СДЛ 

с одноканальным усилителем (рис. 6).

БП подает напряжение на усилитель 

и диммер. Одна часть ленты подключается 

напрямую к диммеру, а другая — через 

одноканальный усилитель мощности. 

В данной схеме усилитель питается от БП, 

к которому подключен диммер, но можно 

также усилитель питать от отдельного БП. 

Лучше всего использовать два усилителя, 

чтобы вся нагрузка была на усилителях, 

а диммер был бы без нагрузки, как по-

казано на рис. 7. Подключение через 

два одинаковых усилителя дает более 

правильную нагрузку, таким образом, 

исключается вероятность задержки 

по времени и разницы в яркости между 

разными участками СДЛ. Желательно 

использовать электрический кабель 

одинаковой длины и сечения.

Разумеется, по принципу данной схемы 

можно подключать и большее количество 

СДЛ через большее количество усили-

телей.

Иногда для усиления мощности димми-

руемой системы используются трехканаль-

ные RGB-усилители, которые в первую 

очередь предназначены для подключения 

многоцветных СДЛ RGB. Рассмотрим схему 

подключения СДЛ через многоканальный 

RGB-усилитель (рис. 8).

Сигнал от диммера подается на вход 

усилителя, при этом «+» от диммера по-

дается на «+» усилителя, а «–» с диммера 

подается на «–» трех входов усилителя. 

То есть входные клеммы «–» R (красный), 

«–» G (зеленый) и «–» B (синий) замкнуты 

между собой.

Обращаем ваше внимание, что выходные 

сигналы ни в коем случае не должны за-

Рис. 6. Подключение СДЛ через одноканальный усилитель

Рис. 7. Подключение СДЛ через два одноканальных усилителя

Рис. 8. Подключение через многоканальный RGB-усилитель
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мыкаться между собой, иначе усилитель 

может выйти из строя. На каждый выход 

усилителя подключается отдельный уча-

сток СДЛ, как показано на рис. 8. Более 

совершенная схема подключения пред-

ставлена на рис. 9.

Схемы управления 
многоцветными СДЛ RGB

Сперва рассмотрим наиболее простую 

последовательность подключения СДЛ, как 

показано на рис. 10. БП постоянным напря-

жением питает контроллер, который способен 

получать управляющие команды от ПДУ. 

RGB СДЛ подключаем к контроллеру.

В случае если мощность RGB-лент 

больше мощности контроллера и, соот-

ветственно, БП, используем усилитель. 

На схеме (рис. 11) показано подключение 

Рис. 9. Оптимальное подключение большого количества светодиодных лент через RGB-усилители

Рис. 10. Простое подключение многоцветной RGB СДЛ

Рис. 11. Схема подключения RGB-ленты через усилитель
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через многоканальный усилитель. Один 

участок СДЛ питается от контроллера, 

а другой — от усилителя сигнала.

Здесь есть важный момент. При выборе 

определенных цветов свечения СДЛ бы-

вают случаи, когда наблюдается разница 

цветов участка ленты, подключенного 

к контроллеру, с участком, подключенным 

к усилителю. На рис. 12 показан пример 

различия по оттенку свечения СДЛ. Также 

возможно различие во времени срабаты-

вания между этими участками СДЛ при 

включении системы.

Возникает данное явление из-за 

различия вольт-амперных выходных 

параметров контроллера и усилителя. 

Также влияние может оказать слиш-

ком большая разница между длиной 

проводов от участка, подключенного 

к контроллеру, с участком подключения 

через усилитель. Чтобы избежать по-

добного, нужно производить подклю-

чение по схеме, как показано на рис. 13. 

Использовать нужно кабель питания (от 

усилителей до СДЛ) приблизительно 

одинаковой длины.

На схеме показано подключение двух 

усилителей, которые питаются от одного 

БП. Благодаря установке усилителя на каж-

дую СДЛ в итоге мы получаем одинаковые 

цвета и оттенки на всех участках. Еще 

нужно учесть необходимость применять 

усилители одного производителя и одной 

модели.

Если у вас большое количество СДЛ 

и их мощность превышает мощность 

БП, следует использовать несколько БП, 

при этом на каждый усилитель можно 

подключить свой БП, а контроллер может 

питаться от любого БП, т. к. в данной 

схеме он не нагружен и будет потреблять 

крайне малое количество электроэнергии. 

На схеме (рис. 14) показано данное под-

ключение.

Рис. 12. Пример различия по оттенку 

свечения ленты

Рис. 14. Оптимальная схема подключения RGB-лент через усилители с раздельным питанием

Рис. 13. Оптимальная схема подключения RGB-лент через усилители
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Также нужно быть осторожным с про-

водами, подключенными к СДЛ, избегая 

их замыкания. Результат такой ошибки 

проявляется постоянным свечением 

светодиодов на поврежденном канале, 

без какой-либо реакции на управляющие 

команды от ПДУ. Поэтому при сборке 

и наладке многоцветных RGB-систем 

надо следить особенно внимательно 

за тем, чтобы проводники не создавали 

замыканий даже на короткое время. 

В RGB-лентах такое замыкание возника-

ет чаще, так как контактные площадки 

расположены близко друг к другу.

Управление СДЛ по цифровому 
протоколу SPI

Этот цифровой протокол управления 

заслуживает отдельного внимания, так 

как он распространен для СДЛ. Протокол 

позволяет отдельно управлять каждым 

светодиодом, появляется возможность 

получать интересные эффекты, такие 

как «бегущие огни», «северное сияние», 

можно даже собрать экран или «бегу-

щую строку».

Система на SPI СДЛ показана на рис. 15. 

От БП (обычно 5 или 12 В) мы питаем 

контроллеры и SPI СДЛ. Такие СДЛ осна-

щены микросхемами, которые декодируют 

цифровой сигнал в аналоговый, пригодный 

для работы светодиодов.

При выборе управляющих контрол-

леров важно учесть количество RGB-

пикселей: если для SPI-ленты заявлено 

300 пикселей, то и контроллер должен 

поддерживать не менее 300 пикселей. 

Пиксель — это минимальная много-

цветная единица управления, то есть это 

один или несколько RGB-светодиодов, 

которые в момент времени способны 

иметь одинаковыми цвет и интенсив-

ность свечения. Чаще всего 1 пиксель 

= 1 RGB-светодиод, бывают системы 

1 пиксель = 3 RGB-светодиода или 1 

пиксель = 6 RGB-светодиодов. Важно 

понимать, что для создания экрана нужно 

выбирать СДЛ, где 1 пиксель = 1 RGB 

СДЛ, иначе на трех или шести диодах 

изображение будет растянутым. При 

подключении SPI-лент нужно учитывать 

направление распространения сигнала, 

оно обозначено стрелкой на печатной 

плате (рис. 15, 16).

Управление СДЛ по цифровому 
протоколу DMX, DALI

DMX и DALI — цифровые протоколы 

управления светом, чаще всего используют-

ся в театрах, концертных залах, ресторанах 

и в различных системах интерьерного 

освещения, в системах «умный дом». 

Схемы и общие принципы схожи 

с описанными выше, с одной лишь раз-

ницей, что в дополнение к контроллеру 

используется декодер, который преоб-

разует цифровой сигнал в привычный 

аналоговый ШИМ (широтно-импульсная 

модуляция). Схема подключения пред-

ставлена на рис. 17. В данном случае 

существует единая система управления, 

на которой человек способен задать 

нужную программу (световой сценарий) 

управления светом, затем этот сцена-

рий преобразуется в цифровой сигнал 

и передается на декодеры, объединенные 

в одну сеть (рис. 15).

Преимущества цифровых 
протоколов для управления 
освещением

Цифровые протоколы дают возмож-

ность управлять каждым источником 

света, можно проигрывать световые 

сцены. Это удобно для театров, т. к. свето-

оператор с одного пульта управляет 

всеми световыми приборами. Также это 

удобно для больших квартир и офисов, 

где интересно сформировать различные 

световые сценарии, например: одной 

клавишей включить закарнизную под-

светку и все остальные осветительные 

приборы, создав максимально яркое 

освещение для активной деятельности, 

а другой клавишей включить закар-

низную подсветку на 30% яркости со-

вместно с торшерами без люстр, создав 

приглушенный свет для спокойной 

обстановки. Имеется возможность 

объединения в одну сеть различного 

светового оборудования: светильни-

ки, одноцветные СДЛ, многоцветные 

СДЛ RGB, прожекторы, лампы — как 

светодиодные, так и накаливания или 

люминесцентные

Еще одно преимущество — возмож-

ность передавать сигнал на большие 

расстояния. Например, если у нас рас-

стояние между различными участками 

СДЛ 100 м, то в этом случае управляющий 

сигнал нужно передавать в цифровом 

формате. Аналоговый придет от кон-

троллера до усилителя ослабленным, 

традиционные усилители для СДЛ 

Рис. 15. Схема подключения SPI СДЛ

Рис. 16. Фрагмент SPI СДЛ
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усиливают ток, а не напряжение, поэтому СДЛ будет светить 

тусклее. Если расстояние контроллер–усилитель значительно 

больше 30 м, советуем также задуматься об использовании 

цифровых протоколов управления.

Бывают световые приборы (светильники и СДЛ), в которые 

уже встроены цифровые декодеры, то есть мы подключаем 

управляющий кабель (DMX, DALI) и питающий кабель. Таких 

типов светильников достаточно много, хотя большинство 

и не имеет цифровых протоколов управления. А вот СДЛ 

с цифровым управлением бывают редко, есть с DMX, но нам 

никогда не встречался с DALI, поэтому основное управление 

светодиодными лентами по цифровому протоколу обычно 

осуществляется через декодеры. Использование декодеров 

распространено, есть даже системы, способные передавать 

декодерам сигнал без проводов по радиоканалу.

В заключение посоветуем перед созданием управляемой 

светотехнической системы при покупке оборудования об-

ращаться за консультациями к профессионалам, доверять 

монтаж квалифицированному персоналу. Существуют 

организации, узконаправленно занимающиеся проектиро-

ванием и монтажом систем управления и автоматизации 

«умный дом», которые тематике управления светом уделяют 

достаточно много внимания. Монтажникам посоветуем 

испытывать схемы перед монтажом, собрать систему «на 

столе» и проверить ее работу, а дизайнерам и проекти-

ровщикам — обращаться к поставщикам оборудования 

заранее, для подбора совместимого оборудования. 
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И
так, зададим вопрос: чем обусловлена 

популярность светодиодов (СИД)? 

Может быть, исключительной 

их дешевизной? Нет, есть источники света 

и подешевле, да и в управлении попроще, 

то есть имеются вообще не требующие 

управления. Высоким КПД и надежностью? 

Несомненно, но только при правильном 

применении и должном подходе к проек-

тированию драйверов, о чем говорилось 

во второй части [2]. Тем, что СИД — это 

практически точечный источник света 

с широкой диаграммой направленности, 

световой поток которого удобно формиро-

вать линзами? Это реально большой плюс 

для многих применений, но для многих 

и большой минус. И опять же, почему 

«в архитектуре, искусстве и даже для повы-

шения урожайности в теплицах»? Может, 

из-за их уникального светового спектра? 

Но нам доступны СИД только красного, 

желтого (оранжевого), зеленого, синего 

и белого свечения. Тогда в чем же дело? 

Ответ простой: в их безынерционности 

и относительной простоте управления 

яркостью или как это называют специали-

сты, в диммировании, или димминге. 

Буквально этот термин означает «затене-

ние» и происходит от английского слова 

dimming, нам же более удобно называть 

это регулировкой яркости. Немаловажен 

и тот факт, что при регулировке яркости 

у СИД не происходит смещение спектра, 

как у ламп накаливания, то есть белый 

остается белым, а не смещается в сторону 

синего или красного. СИД не генерируют 

нежелательное ультрафиолетовое и инфра-

красное излучение, но если это нужно — 

то вопросов нет, пожалуйста. Именно все 

эти перечисленные факторы, учитывая 

особенности СИД в части светоизлучения, 

ставят его вне конкуренции по сравнению 

со всеми другими источниками света, 

и этот вопрос будет рассмотрен в данной 

части статьи. За основу публикации взяты 

отдельные главы из [3] в авторском пере-

воде с комментариями и дополнениями 

автора.

Если вернуться к первой части [1] 

и посмотреть на вольт-амперную харак-

теристику (ВАХ) СИД, то мы увидим, 

что его рабочая область для управления 

яркостью по напряжению узкая, и такое 

решение трудно реализуемо, соответ-

ственно, оно не используется. Все сводится 

к управлению током через СИД, о чем 

мы, собственно, и будем говорить. И нас 

интересует не только и не столько простота 

Светодиод — такой 
знакомый и неизвестный.
Часть 3. Управление 
яркостью

➥  Во введении к первой части статьи [1] было указано, что светодиоды 
«используются в самых разнообразных лампах бытового, уличного 
и индустриального освещения, прожекторах и автомобильных фа-
рах. Светодиоды широко используются в архитектуре, искусстве 
и даже применяются для повышения урожайности в теплицах. 
На базе светодиодов выполнены знаковые индикаторы, матрицы, панели 
и большие телевизионные экраны». Чем же это вызвано? Этому 
вопросу и посвящен настоящий материал.

Владимир Рентюк | Rvk.modul@gmail.com
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реализации управления яркостью, хотя 

это, несомненно, важно, а ее линейность 

и обеспечение глубины регулирования.

Методы регулирования 
яркости

Регулирование яркости СИД, или димминг, 

может осуществляться разными способами: 

аналоговым напряжением с диапазоном, 

принятым в качестве индустриального 

стандарта (1–10 В); фазовым регулиро-

ванием; отсечкой сетевого напряжения; 

через управление питанием; цифровыми 

способами, например через цифровой 

интерфейс освещения с возможностью 

адресации DALI (Digital Addressable Lighting 

Interface) или через WLAN (англ. WLAN 

(Wireless Local Area Network). Однако 

на самом деле фактически имеется только 

два способа регулировки яркости СИД — это 

либо линейное регулирование тока через 

СИД (аналоговый димминг), либо путем 

быстрого чередования включения/выклю-

чения СИД с различным соотношением 

длительности (изменением скважности), 

которое достигается широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ), так называемым 

ШИМ-диммингом. Хотя оба этих метода 

направлены на достижение одного и того 

же эффекта, на практике между ними 

имеются существенные различия, которые 

необходимо учитывать при выборе тех-

нологии регулирования для конкретных 

приложений.

Аналоговый димминг
Как уже говорилось выше, СИД ра-

ботает в очень узком диапазоне прямо-

го напряжения своей ВАХ. Типичный 

сверхъяркий светодиодный чип начнет 

светиться при прямом напряжении около 

2,5 В, достигнет 10% своей номинальной 

яркости при напряжении 2,7 В и начнет 

светиться на полную яркость при напря-

жении 3,1 В. При использовании драйвера 

в виде генератора тока для поддержания 

заданного постоянного тока через СИД, 

даже в случае дрейфа его параметров под 

воздействием температуры и времени, 

он должен непрерывно регулировать 

подаваемое на светодиод напряжение. 

В настоящее время, как правило, ток кон-

тролируют путем измерения напряжения 

на включенном последовательно с СИД 

или СИД-линейкой токоизмерительном 

низкоомном резисторе. Для повышения 

стабильности результат измерения по-

дается через петлю аналоговой обратной 

связи с относительно медленным временем 

отклика, что связано с недопущением воз-

никновения автоколебательных процессов. 

При необходимости канал для аналогового 

димминга может быть реализован путем 

добавления дополнительного компаратора 

в цепь этой обратной связи линейного 

стабилизатора напряжения (рис. 1). 

Аналоговый димминг может обеспечить 

кривые управления с высокой линейно-

стью во всем диапазоне регулирования — 

от почти полной яркости до почти полного 

затемнения. Однако на самых высоких 

уровнях яркости эффект насыщения 

в компараторе может привести к не-

линейности регулирования, а на низких 

уровнях яркости ток через измерительный 

резистор настолько мал, что существенным 

источником ошибок может быть входное 

напряжение смещения измерительного 

усилителя. Общий результат неизбежной 

нелинейности в нижней области находится 

на уровне 3% и до 3% в верхней. Эта не-

линейность характерна даже для хорошо 

спроектированной схемы аналогового 

диммирования (рис. 2). 

ШИМ-димминг
Альтернативой аналоговому диммирова-

нию является ШИМ-димминг (рис. 3). Здесь 

также, чтобы контролировать максимальный 

ток через СИД или СИД-линейку, требуется 

последовательный токоизмерительный 

резистор и усилитель, но приложенное 

к СИД напряжение питания включается 

и выключается через вход разрешения 

EN (от англ. enable — «разрешение») 

путем ШИМ. Из-за своей простоты такой 

подход очень широко используется для 

однокристальных микросхем драйверов 

управления СИД.

ШИМ-димминг не отличается такой 

высокой линейностью управления, как 

аналоговый. Когда управляющий вход, 

на который подается ШИМ-сигнал, переходит 

в низкое состояние, то выходное напряжение 

драйвера сразу не выключается. Причина 

кроется в том, что при выключении для 
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Рис. 1. Простая реализация аналогового димминга с использованием линейного стабилизатора

Рис. 2. Нелинейность регулирования яркости при аналоговом димминге
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выходной емкости драйвера необходимо 

некоторое время, чтобы она успела раз-

рядиться через светодиодную нагрузку. 

С другой стороны, когда вход ШИМ пере-

ходит на высокий уровень, стабилизатору 

напряжения требуется некоторое время для 

восстановления напряжения, что не может 

произойти мгновенно. Для исключения 

автоколебательных процессов в петле 

регулирования всегда имеется определен-

ная задержка, то есть имеется некоторое 

время от подачи команды разрешения 

включения до установки заданного уровня 

напряжения на выходе и, следовательно, 

тока СИД. Из-за наличия этих неизбеж-

ных задержек включения и выключения 

приходится использовать управляющие 

ШИМ-сигналы относительно низкой 

частоты, как правило, не выше двух-трех 

сотен герц, а ответная реакция на такое 

регулирование оказывается нелинейной 

(рис. 4). Во многих конструкциях эти за-

держки приводят к тому, что реализовать 

ШИМ-димминг ниже 10% яркости вообще 

не представляется возможным. Это свя-

зано с тем, что драйвер просто не сможет 

реагировать на такой короткий входной 

сигнал управления.

Альтернативой управлению по входу 

разрешения EN (иногда он называется 

полным именем Enable) с использовани-

ем ШИМ-димминга является включение 

между цепочкой СИД и общим проводом 

(землей, GND) дополнительного полевого 

транзистора в виде управляемого ключа 

(рис. 5). Такое решение избавит нас от про-

блем со временем выключения и восста-

новления импульсного преобразователя. 

Поскольку полевой транзистор реагирует 

гораздо быстрее, чем петля обратной связи 

стабилизации по току, то более глубокое 

регулирование, ниже 5%, здесь становится 

уже вполне реальным фактом. Тем не менее 

в этой бочке меда имеется и ложка дегтя: 

при отключении светодиодной нагрузки 

выходное напряжение драйвера будет 

увеличиваться до максимального уровня, 

так что при повторном включении СИД, 

чтобы выходной ток снова стабилизиро-

вался, опять потребуется некоторое время. 

Этот эффект токового перерегулирования 

происходит в каждом цикле включения 
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Рис. 3. Реализация управления при ШИМ-димминге

Рис. 4. Нелинейность регулирования яркости при ШИМ-димминге

Рис. 5. Димминг с добавочным ключом.
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при ШИМ-управлении, так что влияние 

этого негативного воздействия необ-

ходимо учитывать при планировании 

срока службы СИД (рис. 5). Решить эту 

проблему можно, используя ограничи-

тель напряжения на СИД-цепочке, или 

включением дополнительной нагрузки, 

которая используется при выключении 

СИД, но такое решение усложняет схему 

и снижает КПД устройства.

Визуальное 
восприятие яркости

Если бы проблемы на этом и заканчи-

вались… Установив тот факт, что не су-

ществует идеального способа управления 

яркостью СИД, мы сталкиваемся со сле-

дующей проблемой, а именно — с нашими 

глазами. Дело в том, что мы стараемся 

реализовать линейное управление яркостью, 

но человеческое визуальное восприятие 

яркости не является линейным! Для того 

чтобы при низких уровнях освещенности 

передать на сетчатку больше света, наши 

зрачки автоматически расширяются. 

Поэтому мы воспринимаем СИД с низ-

кой яркостью ярче, чем это показывает 

нам измерительный прибор. Чтобы вы-

работать связь между воспринимаемой 

и измеренной яркостью, мы должны взять 

квадратный корень из нормированного 

измеренного уровня света. Например, 

мы снизили яркость СИД до 25% от но-

минального тока. А для наших глаз это 

оказалось √0,25 = 0,5, т. е. до 50%. Именно 

так восприняли наши глаза изменение 

яркости до 25%.

Так что, хотя почти все разработчики 

и производители светодиодных драйверов 

проявляют завидное упорство в том, чтобы 

сделать, насколько это возможно, их дим-

меры математически точно линейными, 

наши глаза предпочитают нелинейную 

кривую изменения яркости, близкую 

к поведению лампы накаливания (рис. 6). 

Именно это соответствует нашему вос-

приятию яркости гораздо более близкой, 

чем реакция на линейное регулирование 

яркости у СИД. И так сложилось на рынке 

светодиодного освещения, что в настоя-

щее время спрос на системы с высокой 

линейностью регулирования превы-

шает спрос на системы с естественным 

регулированием. Причина этого кроется 

в том, что при линейном регулировании 

достигается более простое согласование 

по управлению СИД различных типов 

с различными спектрами. Но эта ситуация 

может измениться в будущем, когда рынок 

постепенно созреет и спрос на системы 

с более естественным регулированием 

увеличится. 

Функция димминга многими поставщи-

ками драйверов может рекламироваться 

как нечто полностью реализованное — 

берите и пользуйтесь. Они уверенно ука-

зывают в спецификации коэффициенты 

регулирования в 1:1000, даже если при 

этом точность регулирования составляет 

всего ±5% (1:20). Но приведенное выше 

короткое обсуждение показывает, что 

точные линейные и немерцающие систе-

мы димминга СИД до сих пор не могут 

быть восприняты как уже свершившийся 

и устоявшийся факт. И это так, несмотря 

на то, что на рынке драйверов СИД уже 

имеются тысячи, если не десятки тысяч 

различных диммеров. Однако, поскольку 

светодиодная технология постоянно раз-

вивается, стараясь предложить потребителю 

большую интенсивность света при меньших 

уровнях тока, потребители вскоре станут 

уже не так заинтересованы в уровнях до-

ступной для них мощности освещения, 

их гораздо больше будет интересовать 

контроль и управление этой мощностью. 

Таким образом, диммируемые СИД станут 

еще большей нормой, особенно с учетом 

влияния таких новых факторов, как принятие 

директив в части энергоэффективности. 

Эти директивы будут все чаще требовать 

диммирования освещения для снижения 

общего энергопотребления.

Варианты реализации 
димминга: плюсы и минусы

Как же практически организовано дим-

мирование? Самый простой вариант — это 

аналоговое диммирование с ручным управ-

лением. С помощью серии светодиодных 

драйверов RCD-24 от компании RECOM [4] 

это осуществляется предельно просто (рис. 7), 

что связано не только с наличием входа 

аналогового управления, но и с наличием 

выхода со стабильным напряжением для 

подключения регулятора яркости. Последнее 

избавляет нас от внешней стабилизации 

напряжения. 

Но, как обычно, простота — это огра-

ничения в гибкости. В представленном 

примере регулирование осуществляет 

пользователь. Утрируя, представим 
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Рис. 6. Визуальное восприятие яркости человеком

Рис. 7. Точный регулятор яркости на основе потенциометра
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этот простой способ так: вы смотрите 

телепередачу и вам нужно приглушить 

освещение, для чего вы должны встать, 

подойти к выключателю с регулятором 

и уменьшить освещенность. Вам нужно 

что-то глянуть в журнале, вы опять 

должны встать, и так по кругу. То есть 

такое решение явно пришло из 80-х 

годов прошлого века. И годится оно для 

дешевой настольной лампы, без удоб-

ного сенсорного оправления. Мы уже 

не говорим о надежности недорогих 

потенциометров. Итак, нам нужно что-

то иное. Это «иное» — регулирование 

путем подачи внешнего управляющего 

напряжения. Здесь можно реализовать 

простой вариант с регулированием 

от 0 В (яркость 0%) до 10 В (яркость 

100%), и он тоже не отличается особой 

сложностью (рис. 8) [4]. 

На этом можно было бы поставить 

точку, если бы не одно «но»… Такая ре-

гулировка не вписывается в требования, 

сложившиеся в виде стандарта по регу-

лированию в индустрии. Он требует диа-

пазон регулирования 1–10 В, а не 0–10 В. 

И здесь нам потребуется уже более сложное 

решение (рис. 9). 

Операционный усилитель типа rail-to-rail 

(с полным размахом выходного напряжения, 

равным напряжению питания микросхемы) 

сконфигурирован в качестве инвертирую-

щего усилителя. Его неинвертирующий 

вход приводится к «виртуальной земле» 

напряжением 2,25 В, которое формиру-

ется резистивным делителем, состоящим 

из резисторов номиналом в 100 кОм. Если 

входное напряжение равно 1 В, то дели-

тель входного напряжения из резисторов 

номиналом в 1 кОм уменьшает входное 

напряжение до 0,5 В. Входы операцион-

ного усилителя будут сбалансированы 

только в том случае, если выходное на-

пряжение будет равно 4,5 В. Если входное 

напряжение будет равно 10 В, то делитель 

входного напряжения уменьшает его до 5 В. 

Здесь входы операционного усилителя 

сбалансированы, только если выходное 

напряжение равно 0 В.

Аналоговое управление, несомненно, 

удобно, но при его использовании линии 

передачи сигналов управления огра-

ничены по длине, и оно не отличается 

высокой помехоустойчивостью. Здесь 

преимущество у ШИМ-регулирования. 

Но, как было сказано выше, у чистого 

ШИМ-управления, без внешнего ключа, 

имеются ограничения в части неизбеж-

ных задержек включения/выключения. 

А при использовании внешнего ключа 

мы будем иметь проблемы с бросками 

тока через светодиоды и регулированием. 

Поэтому, как правило, приходится ис-

пользовать управляющие ШИМ-сигналы 

относительно низкой частоты, не выше 

двух-трех сотен герц. При использовании 

драйверов, имеющих аналоговый вход 

управления, это ограничение можно 

обойти (рис. 10). 

Предлагаемое решение достаточно про-

стое и позволяет избежать максимального 

предела частоты по входу ШИМ, что 

полезно при использовании микрокон-

троллеров, которые имеют выходы ШИМ, 

основанные на их внутренних таймерах, 

но которые не могут так легко выво-

дить низкочастотные сигналы с ШИМ. 

Недостатком этого способа является то, 

что время реакции светодиодного выхода 

на изменение уровня яркости происходит 

медленнее, чем при чисто аналоговом 

управлении, поскольку это определяется 

средним уровнем напряжения, которое 

получается путем заряда и разряда конден-

сатора. Но в общем, если рассматривать 

системы освещения, а не светодиодные 

экраны, требующие качественной пере-

дачи динамически меняющегося изо-

бражения, то такая задержка является 

не столь существенной.

Имеется еще проблема, которая за-

ключается в необходимости фиксировать 

+Vin

GND

Аналоговое

диммирование

0–10 В

Вкл./Выкл.

(Оционно)

2,7 кОм

3,3 кОм

RCD-24-xxx

Первый СИД

Последний СИД

200 кОм

100 кОм

100 кОм1 кОм

1 кОм 100 кОм

5 В

1–10 В

0–4,5 В

Analogue

RCD-24-xxx

+Vin

GND

R

C

10 кГц

ШИМ-сигнал

TTL-уровня

RCD-24-xxx

Аналоговый

димминг

Первый СИД

Последний СИД

Рис. 8. Аналоговое управление яркостью 0–10 В (0 В = 0%, 10 В = 100%)

Рис. 9. Аналоговое управление яркостью 1–10 В (1 В = 0%, 10 В = 100%)

Рис. 10. Преобразование ШИМ-управления яркостью в аналоговое
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заданный уровень светоотдачи (зачем, 

мы детально поговорим позже) и иметь 

при этом независимое управление яр-

костью. Идея такой необычной схемы 

показана на рис. 11. 

Особенности светодиодных 
драйверов RECOM

Серия светодиодных драйверов RCD 

уникальна тем, что в ней предусмотрены 

два входа для управления светом, которые 

могут быть использованы одновремен-

но. Таким образом, аналоговый вход 

управления может быть использован для 

компенсации яркости СИД, в то время как 

вход с ШИМ-управлением может быть ис-

пользован, чтобы независимо от действия 

цепи компенсации регулировать общую 

яркость СИД.

Для запоминания текущего уровня 

напряжения обратной связи управле-

ния яркостью при включенном СИД 

здесь используется технология слеже-

ния и запоминания (track-and-hold). 

Благодаря этому игнорируется уровень 

света в момент, когда СИД выключены. 

Таким образом, напряжение обратной 

связи, передаваемое на драйвер RCD, 

не зависит от регулирования по входу 

ШИМ-управления. Небольшая задерж-

ка, создаваемая резистором номиналом 

10 кОм и конденсатором емкостью в 10 нФ, 

дает гарантию того, что время реакции 

выхода светодиодного драйвера было 

учтено еще до того, как выходное напря-

жение операционного усилителя было 

выбрано (семплировано) и зафиксиро-

валось на запоминающем конденсаторе 

емкостью 470 нФ. Тем не менее точные 

значения номиналов элементов схемы 

могут потребовать некоторой оптими-

зации, исходя уже из ее конкретного 

применения.

Другим распространенным приложением 

для оптической обратной связи является 

датчик внешней освещенности. То есть 

световой поток должен быть не посто-

янным, а должен меняться в зависимости 

от измерения уровня наружного освеще-

ния, а яркость свечения светодиодов для 

поддержания постоянной освещенности 

должна уменьшаться при наличии яркого 

дневного света, а затем постепенно уве-

личиваться по мере того, как сгущаются 

сумерки.

Широко распространенным и недорогим 

устройством для реализации изложенной 

выше идеи является фоторезистор LDR. 

Он имеет линейную зависимость в виде 

натурального логарифма от уровня 

освещенности (R = Lux × e-b) и, совместно 

с резистором смещения, легко может быть 

использован для установки требуемого 

значения светового потока в зависимости 

от уровня окружающей освещенности. 

Простейший вариант такого решения 

приведен на рис. 12. 

Польза регулируемого 
освещения

Но и зачем мы городили весь этот огород? 

Что мы с этого имеем и где архитектура, 

искусство и повышение урожайности в те-

плицах? У украинцев есть такая любимая 

поговорка: «Не повірю доки не провірю» 

(«Не поверю до тех пор, пока (сам) не про-

верю»). Так что в завершение этой части 

статьи давайте посмотрим и проверим, что 

нам реально дает регулируемое и управ-

ляемое светодиодное освещение.

Аграрная промышленность
Начнем с насущного — с урожаев. 

В настоящее время наиболее распростра-

ненным источником света для освещения 

парников, которые обычно используются 

в дополнение к дневному свету в течение 

зимних месяцев, являются натриевые 

лампы высокого давления (High-Pressure 

Sodium Lamp, HPS, или НЛВД). Однако 

по отношению к растениеводству, которое 

опирается исключительно на электриче-

ское освещение, СИД обладают многими 

преимуществами. Это особенно верно для 

систем выращивания овощей в многоуров-

4,7 кОм

1 кОм

GND

0,2 кОм

LDR*

24 В

RCD-24-0.35

LDR*=200 Ом при требуемом уровне освещенности

Analogue

1 7

Рис. 12. Схема с обратной связью от датчика освещенности
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Выкл.

ШИМ-димминг
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10 кОм 10 нФ

470 нФ

R1

5 В

CD4016
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Рис. 11. Диммируемая схема с датчиком освещенности и обратной связью по уровню освещенности с запоминанием
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невых теплицах, в которых для повышения 

эффективности использования площади 

используются близкорасположенные стойки 

с поддонами, на которых выращиваются 

растения в виде многоуровневых верти-

кальных конструкций. В таких условиях 

применение натриевых ламп высокого 

давления является непрактичным.

Фотосинтетически активное излучение 

(PAR) определяется как электромагнитное 

излучение в спектральном диапазоне 

400–700 нм, которое фотосинтезирующие 

живые организмы способны использовать 

в процессе фотосинтеза, чтобы превратить 

углерод из CO2 в углеводы. А эффективный 

в части воздействия спектр имеет вид, 

представленный на рис. 13. Он был получен 

в результате сложных исследований при 

измерениях на 22 наиболее распростра-

ненных сельскохозяйственных культурах, 

как при естественном освещении, так 

и в лабораторных условиях [5].

Относительный квантовый выход излу-

чения спектра, влияющего на урожайность 

фотосинтеза, имеет два пика с длинами 

волн в 440 и 620 нм. Эффективность так 

называемого «эффекта Эмерсона» (нали-

чие двух и более световых волн с разной 

длиной волны делает фотосинтез более 

эффективным, чем в случае суммарного 

воздействия множества отдельных световых 

волн) может быть усилена добавлением 

белого или синего света к источнику 

длинноволнового красного света, что 

может с успехом увеличить скорость 

фотосинтеза. Кроме того, здесь имеется 

еще целый ряд важных моментов, но не 

будем загружать ими читателя. Это все 

достаточно сложно для неспециалистов 

в области растениеводства, главное для нас, 

что при использовании СИД мы можем 

предложить им любые желаемые спектры 

и потом буквально вкушать плоды своих 

трудов в виде высоких урожаев уже на своем 

обеденном столе. Пример использования 

СИД-освещения PhytoMAX компании Black 

Dog LED в теплице приведен на рис. 14. 

Здесь выигрыш и в части энергоэффек-

тивности, и в урожайности.

Архитектурная подсветка
Что касается архитектуры и искусства, как 

известно, архитектура — это «музыка, за-

стывшая в камне» (И. В. Гете). Использование 

СИД в этой области стало уже обыденным, 

как и новогодние светодиодные гирлянды, 

но светодиодное освещение позволяет 

оживить старые застывшие архитектурные 

Рис. 13. Показатель активности спектра четко объясняет логику поведения 

в спектральном диапазоне 400–700 нм

Рис. 14. Использование светодиодного освещения в растениеводстве. Фото с сайта компании 

Black Dog LED

Рис. 15. Подсветка Национального художественного музея в Киеве, проект реализован 

компанией «Комплекс-В»
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формы (рис. 15) и создать новые, более 

необычные (рис.16).

Концепция светодиодного освещения 

(рис. 16) разработана экспертами компании 

Philips (светодизайнер М. Иванов), реали-

зация выполнена техническим партнером 

компании Philips — компанией «Стройтех». 

Для освещения используются компактные 

светодиодные прожекторы DecoFlood (с цвет-

ными лампами и фильтрами) и ClearFlood. 

Инновационные технологии позволяют 

сотрудникам администрации дистанционно 

управлять освещением сада с помощью iPad 

или iPhone. При этом запрограммирован-

ные специалистами Philips разнообразные 

световые сценарии могут меняться всего 

за несколько секунд из любой точки сада.

Интеллектуальные здания
Светодиодное освещение, благодаря 

своей непревзойденной гибкости, является 

основным для «умных» домов (рис. 17): 

оно включается по вашему желанию 

с желаемой для вас в конкретный момент 

времени интенсивностью освещения 

и спектром.

Светодиодное искусство
Приведенные на рис. 15–17 примеры, 

в общем, уже привычны, чего не скажешь 

о светодиодном искусстве, получившем 

название LED art. Бывает, что шедевр LED 

art просто недоступен для фиксации чело-

веческим зрением. Поэтому, чтобы дать 

возможность полюбоваться произведением 

искусства, художник использует приемы 

фотографирования, то есть такой LED art-

объект создается на стыке разных видов 

искусств: фотографии и световой динами-

ческой LED art-композиции (рис. 18) [6]. 

В этом случае художник фотографирует 

свет в движении на длинной выдержке. 

В качестве носителя выступает штанга 

с интегрированными в определенной 

последовательности СИД.

Торговля
Еще одной областью использования свето-

диодного освещения является торговля. 

Именно этот тип освещения, благодаря 

высокому индексу цветопередачи и регу-

лируемому спектру, делает оптимальной 

и привлекательной демонстрацию товара [7], 

следовательно, увеличивает продажи. Тут 

можно перефразировать известный посту-

лат: «Освещение — двигатель торговли». 

И именно это является источником вашего 

разочарования, когда вы соблазнились 

и выбрали на витрине красивейший кусо-

чек говяжьей вырезки, а он при дневном 

освещении оказался не совсем тем, что 

вы ожидали. В данном случае украинская 

поговорка «бачили очі, що купували» («ви-

дели глаза, что покупали») не подходит: 

стараниями разработчиков освещения ваши 

глаза видели совсем иное. Иначе синюшный 

кусок мяса с зеленоватым оттенком вы уж 

точно бы не купили. Но торговля — это, 

как Восток, — дело тонкое, тут зачастую 

«не обманешь — не продашь».

* * *
Как же создается такая красота и сложные 

статические и динамические спектры? Как 

сохранить заданные и необходимые спек-

тральные характеристики светодиодных 

светильников? Ведь известно, что температура 

и старение вызывают постепенный сдвиг 

характеристик СИД. При этом меняется 

не только интенсивность их светоизлуче-

ния, но и спектр. В общем, эта проблема, 

в той или иной мере, касается всех источ-

ников света, но для СИД, на наше счастье, 

ситуация исправима. Поскольку спектр 

получается путем смешивания базовых 

цветов, то, изменяя эти составляющие, 

спектр светильника можно не только задать, 

но и автоматически корректировать к за-

данным характеристикам. Обо всем этом, 

и не только, мы поговорим в последней, 

четвертой части статьи. 
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Актуальность
Приоритетным направлением в области 

энергосберегающего освещения является 

применение светодиодных источников, 

что связано с их преимуществами в экс-

плуатации [4,10]. В настоящее время 

среди искусственных источников света 

внимание исследователей привлекают 

энергоэффективные люминесцентные 

и светодиодные лампы, свет которых 

может оказывать воздействие на функции 

органов и систем [2, 9, 17]. Ранее было про-

демонстрировано, что при десинхронозе 

в условиях люминесцентного освещения 

регистрируются некоторые изменения 

этологического статуса животных [5, 6], 

однако интерес представляет именно 

сравнительный анализ влияния свето-

диодных и люминесцентных источников 

искусственного света [7]. Кроме того, 

интерес к проблеме поддерживается 

ростом и широким использованием 

светодиодных источников света взамен 

люминесцентных, что, в конечном итоге, 

и делает актуальным проведенное срав-

нительное исследование влияния света 

этих типов источников на поведенческую 

активность и когнитивную функцию [12]. 

Цель исследования — сравнить в экс-

перименте показатели этологического 

статуса лабораторных животных в условиях 

искусственного светодиодного и люми-

несцентного освещения.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования 

проведены в условиях in vivo на нели-

нейных половозрелых морских свинках 

(самцах) массой (300±50) г из питомника 

лабораторных животных филиала ФГУП 

НПО «Микроген» МЗ РФ, находящихся 

в стандартных условиях вивария, на ти-

повом рационе в соответствии с нормами, 

утвержденными Приказом Минздрава 

СССР № 1179 от 10.10.1983 г., со свободным 

доступом к пище и воде. Представленные 

в данной статье манипуляции с экспери-

ментальными животными выполнялись 

строго в соответствии с Европейской 

конвенцией о защите позвоночных жи-

вотных, используемых для экспериментов 

или в иных научных целях (ETSIN 123, 

18 марта 1986 г.), включая приложение 

А от 15.06.2006, с Директивой 2010/63/

EU Европейского парламента и совета 

Европейского союза по охране живот-

ных, используемых в научных целях, 

от 22.09.2010. Организация исследования 

Светодиодное, 
люминесцентное 
освещение
и поведенческая 
активность 
лабораторных 
животных.
Анализ результатов 
экспериментальных 
исследований

➥  В статье представлены результаты исследования по оценке влияния 
света, генерируемого светодиодными и люминесцентными источниками, 
на показатели этологического статуса 46 экспериментальных животных 
(морских свинок). Поведенческая активность была изучена по тестам 
«открытое поле», когнитивная функция — в тесте водный «лабиринт» 
Морриса. Выявлено, что в условиях как люминесцентного, так и свето-
диодного освещения у лабораторных животных отсутствуют признаки 
тревоги, угнетения ориентировочно-исследовательского поведения, 
признаки снижения способности к обучению и долговременной па-
мяти. Кроме того, при сравнительном анализе этологического статуса 
животных установлено, что в условиях стандартного фиксированного 
люминесцентного и светодиодного освещения в динамике 10–30 суток 
наблюдений у лабораторных животных улучшается ориентация в про-
странстве и не обнаружено изменений иммунного статуса.
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одобрена этическим комитетом ГБОУ ВПО 

ЮУГМУ Минздрава России (протоколы 

№ 9 от 09.11.2013 г., № 1 от 22.01.2016). 

Объектом исследования выбрана морская 

свинка, поскольку данное лабораторное 

животное, в отличие от других эксперимен-

тальных животных (крысы, мыши) [14], 

по образу жизни проявляет дневную актив-

ность, а световосприятие и цветовосприятие 

у морских свинок приближено к цветовой 

чувствительности человеческого глаза, 

что также делает их адекватным объек-

том для изучения свет-ассоциированных 

измененных состояний макроорганизма 

[13, 14, 15, 16].

В исследовании использованы люми-

несцентные и светодиодные источники 

с одинаковым индексом цветопередачи 

Ra = 75, нейтрально-белым оттенком, 

с коррелированной цветовой температурой 

ССТ = 4500 К, коэффициентом пульсации 

светового потока у светодиодных ламп 

менее 4%, у люминесцентных — менее 5%. 

Уровень освещенности при использовании 

светодиодных ламп составлял 400 лк, лю-

минесцентных — 420 лк. Светодиодные 

источники освещения: «ISAlight–Офис 32» 

ООО «Инженерные Системы Автоматизации» 

(Россия); люминесцентные источники: 

«LLAlight–Офис 30» той же компании. При 

проведении эксперимента искусственные 

источники света располагались на рас-

стоянии 250 см над клетками с животными 

таким образом, чтобы световой поток 

равномерно распределялся по периме-

тру клетки. Естественная освещенность 

в помещении на уровне клеток менялась 

в течение суток в соответствии с сезоном 

(август–сентябрь) и особенностями годо-

вой фотопериодичности Южного Урала: 

в утренние часы (8–9 ч) — 50–200 лк, днем 

(10–16 ч) — до 800 лк в ясный день и 500 лк 

в пасмурный день, к вечеру (18–20 часов) — 

150–300 лк. Продолжительность светового 

дня составляла 12–14 ч. Все лабораторные 

животные были случайным образом раз-

делены на группы: группа 1 (n = 8) — жи-

вотные в условиях естественного освеще-

ния (ЕО, 12 ч свет/12 ч темнота); группа 2 

(n = 20) — животные в условиях стандарт-

ного фиксированного освещения (12 ч 

свет/12 ч темнота), создаваемого люми-

несцентными лампами (СФЛО); группа 3 

(n = 18) — животные в условиях стандарт-

ного фиксированного освещения, создавае-

мого светодиодными лампами (СФСДО). 

Продолжительность эксперимента составила 

30 суток. Оценку показателей в условиях 

ЕО, СФЛО, СФСДО осуществляли на 10-е, 

20-е, 30-е сутки эксперимента.

Животным всех групп проведено ис-

следование этологического статуса с ис-

пользованием актографа «открытое поле» 

и водного «лабиринта» Морриса.

Тест «открытое поле» проводится с целью 

изучения поведения экспериментальных 

животных в новых (стрессогенных) 

условиях и позволяет оценить по выра-

женности и динамике отдельных пове-

денческих элементов, во-первых, уровень 

эмоционально-поведенческой реактив-

ности животного, во-вторых, стратегию 

ориентировочно-исследовательского 

поведения [3,8]. Актограф представляет 

собой открытую квадратную площадку 

80×80 см, ограниченную по периметру 

непрозрачными бортами. Дно арены раз-

делено на 16 квадратов, в центре каждого 

квадрата имеется одно отверстие диаметром 

3 см, предназначенное для выявления 

видоспецифического компонента ис-

следовательской активности у грызунов 

(норковый рефлекс). Исследуемое живот-

ное помещали в открытое поле в угловой 

квадрат у стенки арены. Тест продолжался 

30 мин. Каждое животное тестировалось 

один раз. В ходе теста регистрировали 

последовательности поведенческих актов: 

горизонтальную активность (ГА) — число 

пересеченных квадратов на дне арены; 

вертикальную активность (ВА) — число 

стоек животным на задние лапы с опо-

рой и без опоры на борт арены; иссле-

довательскую активность (ИА) — число 

заглядываний в отверстия в полу арены; 

число актов груминга (ГР); количество 

фекальных болюсов (ФБ). Поведенческие 

акты и вегетативные реакции регистриро-

вали с помощью цифровой видеокамеры 

Logitech HD C525 (Китай). Полученные 

данные обрабатывали математически с ис-

пользованием компьютерной программы 

Real Timer (ООО «НПК Открытая Наука», 

Россия). Тест проводили на 9-е, 19-е, 29-е 

сутки эксперимента.

Водный «лабиринт» Морриса применяется 

для исследования у животных состояния 

когнитивной функции, способности к про-

странственной навигации [1]. Представляет 

собой бассейн диаметром 180 см и высотой 

60 см, заполненный водой. Воду в бассейне 

окрашивали молоком для исключения 

возможности визуально распознавать 

подводную платформу. Температура воды 

составляла (24±2) °С. На стенах бассейна 

закрепляли изображения черно-белых 

геометрических фигур для облегчения 

ориентирования животных в простран-

стве (круг, квадрат, треугольник, ромб). 

Платформу из полупрозрачного оргстекла 

15×15 см помещали в центр северного сек-

тора бассейна (рядом с фигурой ромба), 

ниже уровня воды на 1–2 см. Проводили 

ряд тестов: тест со скрытой платформой, 

тест на зрительное восприятие, тест без 

платформы. Движения животных фикси-

ровали с помощью видеокамеры Logitech 

HD C525 (Китай), размещенной над бас-

сейном. В ходе эксперимента выполнено 

три серии тестов в водном «лабиринте» 

Морриса: с 4-х по 9-е сутки эксперимента, 

с 14-х по 19-е сутки эксперимента, с 24-х 

по 29-е сутки эксперимента. В каждой серии 

тестов участвовали разные животные.

В тесте со скрытой платформой ежедневно 

в течение четырех дней животным давали 

по две попытки для поиска невидимой 

с поверхности воды платформы, для чего 

морскую свинку помещали в воду мордой 

к стенке в одном из четырех секторов бас-

сейна. Попытка заканчивалась в момент 

нахождения животным платформы или 

через 90 с, если морская свинка не находила 

платформу. Отдых животного на платфор-

ме, независимо от результата теста, про-

должался 30 с. Если животное оставалось 

на платформе менее 15 с, его возвращали 

на платформу дважды. В интервале между 

двумя испытаниями животные помещались 

в клетку на 5 мин. В водном «лабиринте» 

Морриса в тесте со скрытой платформой 

регистрировали среднее время поиска 

скрытой под водой платформы и среднюю 

длину траектории достижения скрытой 

под водой платформы между двумя по-

пытками. В тесте на зрительное восприятие 

регистрировали время нахождения плат-

формы, в тесте без платформы — время 

пребывания животного в каждом секторе, 

процент нахождения животного в области 

расположения подводной платформы. 

Видеокамера непрерывно снимала поведение 

с первой секунды проведения эксперимента 

до 30-й минуты, в том числе в течение первых 

5 мин. Поэтому все акты поведения живот-

ных за первые 5 мин вошли в обработку 

данных и повлияли на результативность. 

По нашему мнению, увеличение времени 

фиксации поведенческих актов повысило 

информативность полученных данных. 

Полученные данные обрабатывали с ис-

пользованием компьютерных программ 

Real Timer (ООО «НПК Открытая Наука», 

Россия) и Any-maze (Stoelting Co., США).
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Характеристика выборок представле-

на в формате «М±m», где М — среднее 

арифметическое значение признака, m — 

стандартная ошибка среднего. Для анализа 

нормальности распределения применяли 

критерий Шапиро — Уилка, для проверки 

гипотез о равенстве генеральных диспер-

сий — критерий Левена. Проверку стати-

стических гипотез в группах проводили 

с использованием критериев Манна — 

Уитни (U), Вальда — Вольфовитца (WW). 

Отличия считали значимыми при р≤0,05, 

а при р>0,05 принимали гипотезу о не-

значимости статистических различий.

Результаты и обсуждение
В тесте «открытое поле» в условиях лю-

минесцентного освещения, по сравнению 

с естественным, отмечено: повышение 

ГА на 10-е и на 30-е сутки наблюдений; 

повышение ВА — на 10-е сутки; снижение 

количества актов ГР — на 20-е сутки экс-

перимента; снижение количества ФБ — 

на 30-е сутки.

Повышение ГА и ВА на 10-е сутки от-

ражает исследовательскую составляющую 

поведения, что может свидетельство-

вать об активном ориентировочно-

исследовательском поведении и отсутствии 

чувства тревоги у животных. Снижение 

ГР 20-е сутки интерпретируется только 

в сочетании с изменением других по-

казателей. Учитывая, что остальные 

параметры достоверно не отличались 

от показателей группы, находящейся 

под воздействием ЕО, авторами было 

сделано заключение о том, что у жи-

вотных отсутствуют признаки тревоги 

и ориентировочно-исследовательское 

поведение не страдает. Повышение 

на 30-е сутки ГА в сочетании со сни-

жением количества ФБ, отражающих 

вегетативную реакцию животного, 

указывает на отсутствие у живот-

ных признаков тревоги и угнетения 

ориентировочно-исследовательского 

поведения (табл. 1).

В условиях СФСДО, по сравнению 

с ЕО, в тесте «открытое поле» установ-

лено, что ГА и ВА повышаются на 10-е, 

20-е и 30-е сутки наблюдения, ИА по-

вышается на 20-е сутки, а количество 

актов ГР снижается на 20-е сутки экс-

перимента (табл. 2). Повышение на 10-е 

и 20-е сутки ГА и ВА, а также повышение 

на 20-е сутки ИА отражает активное 

ориентировочно-исследовательское 

поведение животных. Снижение ко-

Т а б л и ц а  1 .  Показатели теста «открытое поле» в условиях стандартного фиксированного 
люминесцентного освещения (М±m)

Показатели 
по лабораторным 

животным

Группа 1, ЕО Группа 2, СФЛО

Количество подопытных экземпляров

n = 8 n = 6 n = 8 n = 6

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

Количество актов

ГА 19,26±4,93 29,56±2,87* 23,13±3,34 29,33±4,99*

ВА 1,52±0,19 2,34±0,12* 1,46±0,49 2,45±0,76

ИА 3,52±0,64 5,22±0,88 2,88±0,29 3,89±0,21

ГР 3,38±0,49 1,65±0,48 1,38±0,27* 2,67±0,76

ФБ 7,44±0,82 5,45±1,22 5,37±0,79 4,98±0,98*

Примечание: * — значимые (р<0,05) различия с группой ЕО.

Т а б л и ц а  5 .  Доля времени нахождения животного в области расположения подводной платформы 
в тесте без платформы в водном «лабиринте» Морриса в условиях стандартного фиксированного 
люминесцентного освещения (M±m)

Доля времени, %

Группа 1 (EO) Группа 2 (СФЛО)

Количество подопытных экземпляров

n = 8 n = 6 n = 8 n = 6

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

69,37±5,22 71,21±2,78 70,44±3,79 71,27±3,14

Т а б л и ц а  2 .  Показатели теста «открытое поле» в условиях стандартного фиксированного 
светодиодного освещения (М±m)

Показатели по лабо-
раторным животным

Группа ЕО

Группа СФСДО

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

Количество актов

ГА 22,25±4,14 28,67±2,26* 34,34±5,96* 31,34±2,99*

ВА 1,58±0,88 2,65±0,22* 3,89±0,23* 2,98±0,25*

ИА 3,99±0,65 5,31±0,76 6,12±0,56* 3,67±0,87

ГР 3,98±0,55 3,99±0,38 3,12±0,45 1,34±0,21*

ФБ 7,99±0,85 6,34±0,95 5,99±0,89 5,60±0,98

Примечание: * — значимые (р<0,05) различия с группой ЕО.

Т а б л и ц а  3 .  Время нахождения, [с], лабораторными животными платформы в тесте 
со скрытой платформой в водном «лабиринте» Морриса в условиях стандартного фиксированного 
люминесцентного освещения (M±m)

Дни исследования

Группа 1 (EO) Группа 2 (СФЛО)

Количество подопытных экземпляров

n = 8 n = 6 n = 8 n = 6

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

1-й 98,38±1,22 86,83±1,22 75,25±5,13 84,33±3,58

2-й 87,81±4,16 78,88±5,11 59,63±7,15 64,00±3,18*

3-й 58,31±6,22 61,33±5,27 60,13±5,57 46,67±5,57*

4-й 35,89±5,15 27,59±2,61 43,87±3,94 18,11±2,81*

Примечание: * — значимые (р<0,05) различия с группой ЕО.

Т а б л и ц а  4 .  Длина траектории, [м], нахождения лабораторными животными скрытой под водой 
платформы в тесте со скрытой платформой в водном «лабиринте» Морриса в условиях стандартного 
фиксированного люминесцентного освещения (M±m)

Дни исследования

Группа 1 (EO) Группа 2 (СФЛО)

Количество подопытных экземпляров

n = 8 n = 6 n = 8 n = 6

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

1-й 19,62±1,25 20,03±1,92 18,48±1,88 22,22±1,73

2-й 17,49±0,87 18,09±1,13 17,53±1,31 19,23±1,11

3-й 14,68±1,04 14,36±1,42 13,89±0,94 13,15±1,11

4-й 13,54±0,39 14,30±1,27 12,80±0,75 11,27±0,30
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личества актов ГР на фоне высоких 

показателей ГА и ВА на 30-й день ис-

следования напрямую указывает на от-

сутствие признаков тревоги и угнетения 

ориентировочно-исследовательского 

поведения у исследуемых животных.

При стандартном фиксированном люми-

несцентном освещении в тесте со скрытой 

платформой водного «лабиринта» Морриса 

авторами данного исследования было 

зарегистрировано уменьшение времени 

поиска платформы на 30-е сутки прове-

дения исследования (табл. 3, 4).

При проведении теста на зрительное 

восприятие у лабораторных животных от-

мечено уменьшение времени нахождения 

видимой платформы на 20-е и 30-е сутки 

эксперимента (рис. 1).

В тесте без платформы не обнаружено 

отличий в доле времени нахождения 

животного в области расположения 

подводной платформы в течение всего 

времени проведения эксперимента 

(табл. 5).

Анализ результатов исследования пока-

зал, что в ряде тестов водного «лабиринта» 

Морриса в условиях СФЛО отмечено 

улучшение ориентации лабораторных 

животных в пространстве на 20-е и 30-е 

сутки при отсутствии признаков сниже-

ния способности к обучению и долговре-

менной памяти во все сроки проведения 

эксперимента.

При изучении когнитивной функции 

лабораторных животных в условиях 

СФСДО в тесте со скрытой платформой 

водного «лабиринта» Морриса время 

поиска платформы на 10-е и 20-е сутки 

не отличалось от показателей животных 

из группы ЕО (табл. 6).

При исследовании длины траектории 

поиска скрытой платформы авторами 

статьи не было обнаружено достоверных 

отличий от показателей группы ЕО на 10-е, 

20-е и 30-е сутки во все дни проведения 

данного исследования (табл. 7).

При тестировании лабораторных жи-

вотных на зрительное восприятие время 

нахождения видимой платформы до-

стоверно уменьшалось по сравнению 

с показателями животных из группы 

ЕО на 10-е, 20-е и 30-е сутки проведения 

исследования (рис. 2).

* * *
Результаты исследования позволили 

сформулировать следующее: при сравни-

тельном анализе этологического статуса 

Т а б л и ц а  6 .  Время нахождения, [c], лабораторными животными скрытой под водой платформы 
в тесте со скрытой платформой в водном «лабиринте» Морриса в условиях СФСДО (M±m)

Дни исследования

Группа 1 (EO) Группа 3 (СФСДО)

Количество подопытных экземпляров

n = 8 n = 6 n = 6 n = 6

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

1-й 86,55±1,73 73,99±4,26 84,83±1,77 58,99±6,66*

2-й 76,67±4,96 62,69±3,56 60,59±10,05 25,83±9,99*

3-й 58,39±6,44 48,88±3,88 48,33±5,44 17,54±2,58*

4-й 35,89±5,88 43,88±5,99 46,59±6,38 14,11±3,21*

Примечание: * — значимые (р<0,05) различия с группой ЕО.

Т а б л и ц а  7 .  Длина траектории, [м], поиска скрытой платформы лабораторными животными в тесте 
со скрытой платформой в водном «лабиринте» Морриса в условиях СФСДО (M±m)

Дни исследования Группа EO

Группа СФСДО

Время проведения эксперимента, сутки

10 20 30

1-й 20,62±1,23 21,56±1,33 18,07±2,44 21,78±1,47

2-й 17,66±0,97 17,78±0,92 19,78±1,48 19,22±1,34

3-й 14,99±1,24 14,87±1,33 13,99±1,98 15,32±1,23

4-й 13,54±0,56 13,46±1,56 12,00±1,64 13,99±0,56

Рис. 1. Время нахождения лабораторными животными видимой платформы, [c], 

в тесте на зрительное восприятие в условиях светодиодного освещения

Примечание: * — значимые (р<0,05) различия с группой ЕО

Рис. 2. Время нахождения лабораторными животными видимой платформы 

в тесте на зрительное восприятие в условиях светодиодного освещения

Примечание. * – значимые (р<0,05) различия с группой ЕО
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животных в условиях искусственного 

освещения показатели, отражающие 

ориентацию в пространстве по наружным 

ориентирам, при светодиодном освещении 

повышаются в более ранние сроки, чем 

при люминесцентном, а именно — на 10-е 

сутки. Причем статистическая разница 

выявленных различий недостоверна. 

Возможным объяснением полученных 

результатов авторы считают то, что ис-

кусственные источники создают посто-

янный уровень освещенности объекта 

и угол падения света на объект, и это 

позволяет лабораторным животным 

воспринимать объекты с меньшей по-

грешностью в размерах, форме и цвете, 

способствуя их лучшему запоминанию 

данных объектов [11, 13].

Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы:

• В условиях стандартного фиксирован-

ного люминесцентного и светодиодного 

освещения, по сравнению с естествен-

ным, у исследуемых лабораторных 

животных не обнаружено признаков 

тревоги, угнетения ориентировочно-

исследовательского поведения, признаков 

снижения способности к обучению 

и долговременной памяти, кроме 

того, отмечено улучшение ориентации 

в пространстве.

• При сравнительном анализе это-

логического статуса у исследуемых 

лабораторных животных в условиях 

искусственного освещения отмечено, 

что ориентация в пространстве по на-

ружным ориентирам при СФСДО 

статистически не отличается от по-

казателей этологического статуса ис-

следуемых лабораторных животных 

при СФЛО. 
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Гостиница «Radisson 
Славянская» заиграла 

новыми красками благодаря 
архитектурному освещению 

Philips
Компания Philips Lighting реализовала 

проект модернизации архитектурного 

освещения гостиницы «Radisson Сла-

вянская». Установленные на фасаде 

отеля светодиодные решения отлича-

ются высокой энергоэффективностью 

и предоставляют возможность вос-

производить на поверхности здания 

8 световых сценариев, меняя динамиче-

ский контент в соответствии с городскими 

событиями и праздниками. Обновленное 

освещение гостиницы гармонирует 

со стилистическим оформлением 

торгового центра «Европейский», 

что стало еще одним шагом на пути 

к формированию единого светового 

ансамбля на площади Европы.

Классическое белое ламповое освеще-

ние заменено на цветное светодиодное, 

отличающееся высокой энергоэффек-

тивностью. Специалисты Philips Lighting 

установили на поверхности фасадов 

более 500 светоточек. Решение созда-

но на базе компактных светодиодных 

прожекторов Philips Vaya Flood HP (RGB) 

и Vaya Flood MP (gen2), смонтированных 

так, чтобы не испортить вид здания 

в дневное время. Эффект медиафасада 

создает интеллектуальная система 

управления Philips Light System Manager 

(gen5).

www.newsroom.lighting.philips.com
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Светодиодные модули разработаны с интегрированным охлаждением 
и защитой оболочки по IP67.

При расчете конструкций используется стандарт CSA.

Применяются оптические и водонепроницаемые линейные соединители.

Высокая эффективность (соответствует DLC 4.0).

Соответствие стандарту LM-80 (L70/L90) гарантирует длительный срок службы.

Для проектирования и изготовления конечного изделия предоставляются услуги ODE.

Особенности продукции:

реклама
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Д
авно прошло то время, когда раз-

нообразие источников света огра-

ничивалось лампой накаливания. 

Сегодня на прилавках магазинов появились 

и другие, более совершенные источники 

света — люминесцентные и светодиодные, 

с различными электрическими и светотехни-

ческими параметрами. На упаковках таких 

ламп обычно большим шрифтом указаны 

потребляемая мощность и световой поток. 

Про уровень пульсаций светового потока, 

производимого лампой, изготовители 

обычно умалчивают. Давайте разберемся, 

так ли уж важен для нас коэффициент 

пульсации освещенности?

Требования и нормативы
В России в настоящее время приме-

няются следующие нормативные акты, 

устанавливающие требования к уровню 

пульсаций освещенности:

• СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* 

Естественное и искусственное осве-

щение» [1]. Коэффициент пульсаций 

освещенности в зависимости от харак-

теристики зрительной работы указан 

в таблице 1. Он учитывает пульсацию 

светового потока до 300 Гц. Пульсация 

освещенности свыше 300 Гц не оказы-

вает влияния на общую и зрительную 

работоспособность.

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени-

ческие требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам 

и организации работы» [2]. Пункт 6.14. 

ограничивает коэффициент пульсации 

пятью процентами.

Коэффициент пульсации 
освещенности

Коэффициент пульсации освещенности 

(КП) — важнейшая характеристика источ-

ника света, критерий оценки относительной 

глубины колебаний освещенности в освети-

тельной установке в результате изменения 

во времени светового потока при питании 

от сети переменного тока (рис. 1).

КП определяется по формуле:

где: Емакс — максимальное значение освещен-

ности за период ее колебания (промежуток 

времени), Емин — минимальное значение 

освещенности за период ее колебания, 

Еср — среднее значение освещенности 

за тот же период.

Соблюдение 
нормативов 
по пульсациям 
освещенности —
одно из основных 
условий качества 
светодиодного 
освещения

Вячеслав Стенин | vyacheslav.stenin@lisma.su

➥  Статья посвящена такому важному параметру искусственного осве-
щения, как коэффициент пульсации светового потока. Приводятся 
наиболее важные нормативные акты, регламентирующие этот 
параметр. Рассмотрены уровни пульсаций, производимых различ-
ными источниками света. Проведен анализ схемотехники типовых 
встроенных источников питания светодиодов в плане влияния на 
коэффициент пульсации.
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Нормирование этого показателя потребовалось в свое время 

в связи с повсеместным введением в эксплуатацию разрядных 

источников света, так как при питании током промышлен-

ной частоты (50 Гц) их световой поток пульсирует с частотой 

100 Гц.

Если сетчатка глаза освещается импульсами света, то мелька-

ния перестают восприниматься при некоторой их частоте — так 

называемой критической частоте слияния мельканий [3]. Мозг 

не успевает полностью обработать зрительную информацию, 

изменяющуюся с частотой свыше нескольких десятков герц. 

На этом свойстве зрения основывается принцип показа видео-

изображений, где кадры меняются с частотой от 25 Гц и выше, 

а зритель воспринимает увиденное как единую картину, плавно 

изменяющуюся со временем.

Однако отрицательное влияние световых колебаний на орга-

низм человека установлено в многочисленных исследованиях 

российских и международных экспертов и ученых.

Влияние световой пульсации 
на организм человека

Еще в 60-х годах ХХ в. проводились исследования по об-

наружению влияния пульсации света на электрическую ак-

тивность мозга человека [4]. Авторы предположили, что 

отрицательное действие на человека однофазно включенных 

люминесцентных ламп с использованием электромагнитно-

го балласта может быть обусловлено изменением основной 

ритмической активности нейронов. В ходе исследования 

у группы испытуемых во время просмотра светового экрана 

снимали показания электрической активности мозга. Снятые 

электроэнцефалограммы были разложены на спектр. При от-

сутствии пульсации света преобладающими частотами были 

9–10 и 15–20 Гц. Это так называемые альфа- и тэта-ритмы, 

свойственные человеческому мозгу в нормальном состоянии. 

Частоты выше 120 Гц в таком спектре представлены слабо 

(рис. 2). Когда же испытуемым были показаны пульсации 

на световом экране, спектр изменялся следующим образом: 

альфа-ритм значительно подавлялся, амплитуды присущих 

ему частот снижались, зато появлялся пик на частоте, равной 

частоте наблюдаемых световых пульсаций: проявлялся на-

вязываемый ритм.

Результаты проведенных экспериментов показали следую-

щее:

• Мозг человека воспринимает пульсации света, не ощущае-

мые визуально (как по частоте, так и по амплитуде).

• Пульсации света частотой выше 100 Гц начинают влиять 

на работу мозга уже при глубине 2–3%.

• Пульсации глубиной больше 20% дают тот же эффект, что 

и 100% пульсации.

• При уровне мерцаний больше 5–8% и при частотах 

100 Гц и более нормальная работа мозга нарушается.

• Мозг не воспринимает пульсации света частотой выше 

300 Гц.

• Мозг способен усваивать до четырех частот раздражающего 

воздействия одновременно. Отсюда и такие жесткие требо-

вания СанПиН к КП при работе на ПЭВМ. В таких помеще-

Рис. 1. Методика определения коэффициента пульсации 

освещенности

Рис. 2. Фрагмент записи одного из опытов: а) спектр ЭЭГ в темноте 

(фон); б) спектр ЭЭГ при освещении светом, мелькающим с частотой 

120 Гц. 1 — ЭЭГ затылочной области мозга, 2 — частотный спектр ЭЭГ, 

выдаваемый анализатором Уолтера

Т а б л и ц а  1 .  Требования к освещению помещений жилых и общественных зданий

Характеристика зрительной работы Наименьший или эквивалентный 
размер объекта различения, мм

Относительная продолжительность зрительной работы 
при направлении зрения на рабочую поверхность, %

Коэффициент пульсации 
освещенности КП, %, не более

Различение объектов 
при фиксированной 
и нефиксированной

линии зрения

очень высокой точности От 0,15 до 0,3 Не менее 70 10

высокой точности От 0,3 до 0,5 Не менее 70 15

средней точности Более 0,5 Не менее 70 20

а

б
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ниях на работу мозга, кроме пульсаций света, влияет еще 

и излучение монитора, которое также пульсирует. Работа [4] 

стала основополагающей при последующем создании раз-

личных нормативных документов.

В исследовании лаборатории промышленного освеще-

ния Научно-исследовательского института охраны труда 

(г. Иваново), проведенном под руководством Ильиной Е. И. 

и Частухи ной Т. Н. [5], говорится, что неблагоприятное дей-

ствие пульсации на организм человека возрастает с увеличе-

нием ее глубины. Появляется напряжение в глазах, усталость, 

трудность сосредоточения на сложной работе, головная боль. 

Большинство исследователей отмечает отрицательное воздей-

ствие пульсации света на работоспособность человека как при 

длительном пребывании в условиях пульсирующего освещения, 

так и при кратковременном, в течение 15–30 мин.

Нельзя не упомянуть и о таком явлении, как стробоскопический 

эффект — кажущееся изменение или прекращение движения 

предмета, освещаемого светом, периодически изменяющимся 

с определенной частотой [3]. Он возникает тогда, когда частота 

мерцания светильника является кратной или совпадает с ча-

стотой движений деталей рабочего оборудования, из-за чего 

кажется, что те медленно двигаются в обратном направлении 

или не двигаются вообще. Например, неподвижными могут 

казаться вращающийся вал фрезерного станка, работающая 

циркулярная пила и др. По итогам расследования производ-

ственных несчастных случаев «виновным» зачастую оказывается 

именно стробоскопический эффект, который может возникнуть 

уже при коэффициенте пульсации в 10%.

Многие международные и российские исследования доказали, 

что пульсация освещения оказывает негативное воздействие 

также и на центральную нервную систему, причем в большей 

степени — непосредственно на нервные элементы коры голов-

ного мозга и фоторецепторные элементы сетчатки.

Величина пульсаций различных 
источников света

Светильники с лампами накаливания (ЛН), как правило, под-

ключаются напрямую к сети переменного тока напряжением 

230 В частотой 50 Гц. Частота изменения яркости свечения 

ЛН составляет 100 Гц. КП ЛН определяется инерционностью 

нити накаливания, т. е. тем, как быстро нить накаливания успе-

вает нагреться и остыть за полупериод питающего напряжения. 

Таким образом, чем мощнее ЛН и, следовательно, чем толще 

ее нить, тем меньше КП. Измеренные прибором «ТКА-ПКМ» 

(08) величины КП освещенности в зависимости от мощности 

типовых ЛН приведены в таблице 2.

Газоразрядные люминесцентные лампы (ЛЛ) в качестве ис-

точника света используют электрический разряд в газовой среде, 

энергия которого затем преобразуется в видимый свет при помощи 

специального состава (люминофора), нанесенного на стенки колбы 

ЛЛ. Наиболее распространенным вариантом работы ЛЛ является 

режим их непосредственного питания от источника переменного 

напряжения. Поэтому при работе таких ламп всегда присутствует 

пульсация света. Люминофор, нанесенный на стенки колбы лампы, 

в зависимости от своего состава обладает некоторой инерци-

онностью, которая в небольшой степени сглаживает пульсации 

от электрического разряда в колбе ЛЛ.

Большое значение для уровня пульсаций ЛЛ имеет электри-

ческая схема, управляющая ее работой. В старых и дешевых 

схемах с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами 

(ЭмПРА) ЛЛ пульсируют с частотой 100 Гц, глубина пульсаций 

лежит в диапазоне 20–42% (рис. 3).

В качественных современных светильниках на ЛЛ используют 

электронные пускорегулирующие автоматы (ЭПРА), которые, 

при питании ЛЛ преобразуют входную частоту питающей 

сети в частоты, составляющие десятки и даже сотни килогерц. 

В компактных люминесцентных лампах (КЛЛ) ЭПРА обычно 

встроен в саму лампу. КП типовых КЛЛ обычно составляет 

5–25% (рис. 4).

Рис. 3. Измерение КП у светильника с люминесцентными ртутными 

лампами низкого давления

Рис. 4. Измерение КП у типовой КЛЛ

Т а б л и ц а  2 .  Зависимость коэффициента пульсации от мощности ламп 
накаливания

Мощность лампы, Вт КП, %

75 11

60 14

40 16
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Несмотря на то, что российские санитарные нормы допускают 

глубину пульсации до 20%, оптимальной для комфорта и безопас-

ности человека была признана пульсация с коэффициентом 

не выше 4–5%. Такие показатели способны обеспечить только 

светодиодные источники света с качественным источником 

питания (драйвером).

Светодиод — практически безынерционный источник света. 

Любые изменения тока от источника питания приводят к из-

менению светового потока, излучаемого светодиодом. Поэтому 

величина КП у светодиодных источников света зависит только 

от схемы устройства управления [6]. Чем лучше стабилизация 

тока, протекающего через светодиоды, тем меньше пульсации 

светового потока системы освещения (рис. 5).

Рассмотрим подробнее основные типы встроенных устройств 

управления светодиодных ламп (СДЛ).

В бюджетных СДЛ очень часто в качестве драйвера уста-

навливается относительно дешевый источник питания 

с гасящим конденсатором. Схема, как правило, содержит 

минимум элементов. Обычно, кроме самого балластного 

конденсатора, устанавливают выпрямительный мост и ре-

зистор (рис. 6). Понятно, что никакой стабилизации тока 

в такой схеме нет, что критически важно для светодиодов: 

в условиях колебания напряжения сети они могут быстро 

выйти из строя.

Коэффициент пульсаций схем с RC-драйверами достигает 

100% (рис. 7). В корпусе лампы трудно разместить сглаживаю-

щий электролитический конденсатор нужной емкости, и стоит 

он недешево, поэтому зачастую обходятся без него.

Более хорошие результаты дают линейные источники питания. 

Здесь, помимо схемы выпрямления сетевого напряжения, име-

ется микросхема U, которая, совместно с резистивным датчиком 

тока Rs, стабилизирует ток через последовательно включенные 

светодиоды VD1–VDn (рис. 8).

Линейные драйверы обеспечивают приемлемый уровень пуль-

саций 5–10% в диапазоне напряжений 230 В ±10%. Однако при 

снижении питающего напряжения ниже 210 В увеличивается 

и пульсация (рис. 9).

Рис. 7. Измерение КП у типовой светодиодной лампы с RC-драйвером

Рис. 9. Измерение КП у типовой светодиодной лампы 

с линейным драйвером

Рис. 5. Обобщенная схема системы освещения

Рис. 8. Типовая схема встроенного линейного драйвера

Рис. 6. Типовая схема встроенного RC-драйвера
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Качественные драйверы представляют собой более до-

рогие импульсные источники питания, что сказывается 

на стоимости СДЛ. Стабилизатор на базе импульсного 

преобразователя имеет устройство, регулирующее работу 

ключа в зависимости от тока нагрузки с помощью изме-

рительного сопротивления Rs, включенного в цепь по-

следовательно со светодиодами VD1–VDn (рис. 10). Ключ 

преобразователя, в зависимости от сигнала регулятора, 

включается с разной скважностью, поддерживая неизмен-

ным ток через нагрузку.

Лампы с импульсными драйверами имеют практически ну-

левой КП в широком диапазоне питающих напряжений, что 

очень актуально в условиях нестабильной электрической сети 

(рис. 11).

Экспериментально полученная зависимость КП типовых СДЛ 

со встроенными драйверами от напряжения питающей сети Uc 

представлена на рис. 12.

Выводы
1. Пульсации светового потока на частотах менее 300 Гц не-

гативно влияют на здоровье человека.

2. Требования СП 52.13330.2016 «СНИП 23-05-95* Естественное 

и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» (с изме-

нениями на 21 июня 2016 г.) в части уровня коэффициента 

пульсации освещенности полностью обоснованы.

3. Качественное искусственное освещение с низкими пульса-

циями возможно преимущественно только на светодиодных 

источниках света.

4. Пульсации светодиодных источников света зависят от схемы 

используемого в них драйвера.

5. Лучшие результаты по минимизации пульсаций освещен-

ности дают схемы с импульсными источниками питания 

светодиодов. 
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Рис. 10. Типовая схема встроенного импульсного драйвера

Рис. 12. Зависимость КП типовых СДЛ со встроенными драйверами 

от напряжения питающей сети

Рис. 11. Измерение КП у типовой светодиодной лампы 

с импульсным драйвером
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