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СЛОВО РЕДАКТОРА

Мы уже не раз рассуждали о таланте и даже гении тех, чьи идеи и разработки, открытые 

законы и созданные теории помогли человечеству в решении его насущных проблем. 

Однако как только человеческий интеллект порождал какое-либо открытие, даже если это 

был просто привязанный к палке камень, над этим новшеством тут же начинали работать 

критики-рационализаторы, недовольные пользователи, соседи, подсмотревшие из-за кустов 

(мол, мы тут привязываем покрепче), и те, кого этим инструментом по недосмотру не до-

били. Все они предлагали свои варианты улучшения параметров созданного устройства, 

увеличения удобства использования и уменьшения затрат на материалы для изделия, при-

чем каждый хотел усовершенствовать свою часть, зачастую находящуюся в противоречии 

с первоначальной идеей. На фоне этого всеми забывался тот, кто все это придумал, стиралась 

в памяти сама идея: уже плохо угадывалось, зачем этот механизм нужен вообще, а отдель-

ные, попав им по пальцу, с размаху разбивали им же памятник его изобретателю. Таким 

образом, получалось, что вроде бы было придумано нечто, в терминологии современной 

науки «решающее важную народно-хозяйственную задачу», но, с другой стороны, с его 

созданием в это «хозяйство» приходили соответствующие проблемы по его внедрению, 

экономическому эффекту и, наконец, безопасности использования. Попытка решения 

этих проблем и становилась причиной мгновенного расцвета рационализаторской мысли 

вокруг такого события, особенно пользовавшаяся популярностью и соответствующим 

спросом в советское время. Например, талантливые инженеры с легендарного автозавода 

«ЗИЛ», территория которого в настоящее время превращена современным столичным 

руководством в элитную жилую зону, в период расцвета предприятия доработали свои 

грузовики до холодильника с непревзойденным качеством. Подобные примеры чудес 

преобразования и работы изобретателей и рационализаторов имелись и на авиационных 

заводах, «усовершенствовавших» фюзеляжи самолетов в кастрюли и раскладушки, служащие 

не один десяток лет. Однако, как ни прекрасны были и остаются эти примеры инженерных 

работ, в определенный момент, когда сковороды и велосипеды стало производить куда вы-

годнее, чем самолеты и автомобили, разрушенная индустрия оправдала такое поведение 

многозначным словом «конверсия». «Как жаль, что вы наконец-то уходите…» — вместо 

градоначальников, купцов и коробейников сказали сотрудникам именитых отечественных 

предприятий ничего не сведущие в истинной сути технического прогресса мэры, менедже-

ры и дистрибуторы, в одночасье превратившие их заводы в офисы с платной парковкой. 

А как же Д. И. Менделеев? Ведь перегибать палку нельзя: если будет не 40, а 41% объема, 

то назавтра будет болеть голова. Так рационализация — это ухудшение или улучшение? 

И нужна ли она в принципе? Эти вопросы не могли не коснуться и участников отече-

ственной светотехнической отрасли. Ведь если уж и придумало себе когда-то человечество 

искусственное освещение, то уж извольте решать возникшие вместе с этим достоянием 

проблемы. Оказалось, что все не так просто — зажег факел и лови мамонта хоть всю ночь: 

медики сделали вывод, что свет плохого качества ничуть не лучше его полного отсутствия. 

Так же, как и знаменитое предупреждение Минздрава «о вреде курения», только на первый 

взгляд выглядящее неоспоримо, однако неизвестно, что опаснее для здоровья: курить или 

не курить, если ночью в темной подворотне у вас попросят сигаретку. Примерно так и рас-

суждают современные выпускники юридических и экономических вузов, в какой-то момент 

решившие заняться производством и реализацией светотехнических изделий, потому как 

рассмотрели в этом для себя «хороший рынок». Совершенно не отяготившись техническими 

знаниями и поэтому до неузнаваемости изменив облик рационализатора, они начали сразу 

с «улучшения» уже и без того «обезжиренных» азиатских ламп и светильников, прошед-

ших через несколько сепараторов «доработок» с целью удешевления и представляющих 

собой светотехнический отгон. Именно он-то и попадает, в первую очередь, в магазины 

и подъезды, на автострады и в прочие госзакупки, потому что здесь, как и на железной 

дороге: если вы не успели взять льготный безденежный билет в кассе, то контролеры 

вам с удовольствием продадут его в электричке за 100 руб., и вы продолжите путь. Как 

и в этом примере, чужая беда никогда не застает этих «рационализаторов» врасплох и они, 

не ведая, что своими изделиями могут нанести вред и собственному здоровью, пишут 

на этикетках ламп «аналог солнечного света». И, словно на одесском Привозе, отвечают 

обывателю на его вопрос: «Почему у вас семечки по двадцать копеек, а у всех по десять?» — 

«Потому что двадцать — больше». Да и что еще они могут ответить, если уже никто из них 

и не помнит, что искусственное освещение придумано отнюдь не для наживы?

Не знала баба горя, да купила порося

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Д
екоративную подсветку интерьера 

при помощи светодиодной ленты 

(СДЛ) мы разделили на три груп-

пы: к первой отнесли подсветку стекла 

и витражных систем, ко второй — под-

светку отдельных декоративных элементов 

интерьера (зеркала, картины, плоские 

геометрические фигуры), а к третьей — 

подсветку закарнизных систем. Каждая 

из этих групп заслуживает отдельного 

внимания.

Подсветка декоративного 
стекла в интерьере

Декоративное стекло — один из по-

пулярных материалов для оформления 

жилых и офисных пространств. Обычно 

это стекла в межкомнатных дверях, 

зеркала, остекленные мебельные фаса-

ды, витражи. Наиболее впечатляющий 

декоративный эффект достигается при 

использовании привычного силикатного 

стекла, а не пластикового (органического). 

Световые эффекты на силикатном стекле 

смотрятся красивее, интерьер — роскош-

нее. Это в полной мере иллюстрируют 

фотографии проектов, представленные 

ниже, выполненных в студии художе-

ственного стекла Алексея Жогина (ООО 

«ТМ Арт-Гласс»).

Рассмотрим подробнее популярные 

техники подсветки стекла.

Торцевая подсветка
Для торцевой подсветки используется 

протяженный источник света, обычно 

СДЛ (рис. 1). На стекле создан рисунок 

при помощи пескоструйной технологии 

обработки стекла. Свет, распространяясь 

по поверхности стекла, начинает рас-

сеиваться на сформированных углубле-

ниях, благодаря чему рисунок начинает 

светиться (рис. 2).

Виражная подсветка
Очень эффектно смотрится цветное 

декоративное силикатное стекло, под-

свеченное светодиодами. Обычно такими 

витражными стеклами оформляют потолки 

и стеновые ниши (рис. 3). Существует 

два подхода к подсветке витражного 

стекла — боковое и прямое расположение 

светодиодов.

При боковом расположении светодиодов 

источники света расположены по краям 

(рис. 4а), благодаря чему внутреннее 

витражное пространство заполняется 

светом. Такая система обычно хорошо 

Методы создания 
декоративной 
подсветки интерьера
при помощи 
светодиодной ленты

Павел Сергеев | sp@svetoyar.pro

➥  В статье рассмотрены популярные подходы к организации декоративной 
подсветки интерьера при помощи светодиодной ленты. Приведены 
рекомендации, основанные на опыте клиентов и поставщиков компа-
нии «СветоЯр», а также на результатах выполненных специалистами 
измерений эффективности закарнизных систем освещения.

Дизайнер: Луцкевич Анна
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работает на небольших витражных сте-

клах размером менее 500 мм, расстояние 

от потолка до стекла обычно около 100 мм. 

Указанные размеры являются средними, 

по факту они могут быть больше или 

меньше. Каждая система индивидуальна, 

и конечный декоративный эффект зависит 

от степени рассеивания света стеклом, 

интенсивности свечения СДЛ и различ-

ного ее расположения. В таких системах 

наилучший эффект достигается путем 

моделирования, примерки и подбора 

различных комбинаций.

При прямом расположении светодиодов 

(прямой засветке), благодаря тому, что свет 

идет прямо, с наименьшим количеством от-

ражений, наиболее эффективно освещается 

сам витраж (рис. 4б). Как правило, расстояние 

от стекла до источника света должно быть 

Рис. 1. Схема торцевой подсветки

Рис. 2. Эффект от торцевой подсветки

Рис. 4. Схемы подсветки витражей

Рис. 3. Витражная подсветка потолка

а б
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не менее 120 мм, иначе можно увидеть более 

яркие области света от светодиодов в виде 

полос или пятен. Как правило, в индивидуаль-

ных проектах такое расстояние подбирается 

на месте. Наиболее качественная подсветка 

может быть создана путем перебора таких 

параметров, как матовость стекла, рас-

стояние от источника света до стекла, шаг 

между источниками света, интенсивность 

свечения и угол излучения.

Можно сократить расстояние между 

стеклом и источником света до 50 мм, если 

использовать специальные модули с линзами 

для сплошной засветки, которые формируют 

особую диаграмму распределения света — как 

бы растягивают световой поток, угол рас-

крытия луча при этом составляет 150–160°. 

Недостаток таких модулей — высокая цена 

по сравнению с СДЛ. Кроме того, такие 

модули обычно изготавливают в холод-

ном белом свете, что не всегда хорошо для 

домашнего интерьера. Также эти модули 

нужно питать блоками питания, стабили-

зированными по току, что также неудобно 

для индивидуальных проектов.

Приведем конкретный пример.

Один из наших клиентов сделал по такой 

технологии подсветку потолка (рис. 4б). 

Только в данном случае вместо витража был 

использован полупрозрачный натяжной 

потолок. Чтобы определить, каким должно 

быть расстояние от СДЛ до натяжного по-

толка и какое расстояние нужно выдержать 

между лентами, клиент задавал эти вопросы 

на интернет-форумах. В итоге он сделал под-

светку, выдержав 100 мм от СДЛ до потолка, 

но при подключении стали видны яркие по-

лосы света, свет распределялся неравномерно, 

что в данном случае было неприемлемо. 

В результате пришлось снимать потолок 

и проводить ряд несложных экспериментов, 

чтобы достичь нужной равномерности, после 

чего переклевать СДЛ с нужным шагом 

и заново устанавливать натяжной потолок 

на другом уровне. Мы советуем при про-

ектировании подобных систем опираться 

на экспериментальный опыт, а не на советы 

теоретиков.

Подсветка отдельных 
декоративных элементов 
интерьера (зеркала, картины, 
плоские геометрические 
фигуры)

Очень часто в интерьере имеются 

картины, зеркала и прочие декоратив-

ные геометрические фигуры, и у людей 

возникает естественное желание сделать 

подсветку этих объектов. Здесь также 

возможны два варианта: прямая под-

светка стен (рис. 5) и подсветка вдоль 

стены (рис. 6).

Прямая подсветка стен требует рас-

стояния между СДЛ и стеной минимум 

50 мм. Такой тип подсветки дает хоро-

шее распределение света. К недостаткам 

этой системы можно отнести необходи-

мость резки и последующей пайки СДЛ 

по углам, а если планируется сложная 

геометрическая фигура, то таких опе-

раций потребуется много.

Подсветка вдоль стены требует мень-

шего расстояния до декоративного 

объекта, достаточно 20 мм. В этом 

случае нет необходимости резать СДЛ 

даже при формировании сложных 

геометрических фигур, поскольку при 

таком размещении она будет хорошо 

изгибаться. К недостаткам можно от-

нести возможность прямого попадания 

света в глаза, если резко посмотреть 

вдоль стены.

Этот недостаток можно исправить при 

помощи матовых рассеивателей.

Подсветка при помощи 
закарнизных систем

Подсветка закарнизных систем — наи-

более распространенное использование 

СДЛ. Существуют различные методы 

установки лент, рассмотрим каждую 

подробнее.

Установка СДЛ на стену
В таком варианте размещения СДЛ 

(рис. 7а) светодиодная лента приклеива-

ется на стену чуть выше уровня карниза 

или чуть ниже. При размещении СДЛ 

Рис. 5. Прямая подсветка стен

Рис. 6. Подсветка вдоль стены

Рис. 7. Установка СДЛ на стену: а) схема установки; б) закарнизная подсветка СДЛ Arlight, сечение карниза 40×41 мм (артикул карниза 1.50.150°); 

в) закарнизная подсветка СДЛ Arlight, сечение карниза 70×73 мм (артикул карниза 1.50.143°)

а б в
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значительно ниже уровня карниза есть 

вероятность увидеть резкую границу 

света и тени на потолке, что будет вы-

глядеть неэстетично. Если разместить 

СДЛ слишком высоко, она может быть 

видна из удаленных мест комнаты, что 

также не очень красиво.

На рис. 7б представлена закарнизная 

подсветка с карнизом сечением 40×41 мм, 

расстояние от карниза до потолка 25 мм. 

Как видно, имеется отступление от реко-

мендаций, поэтому видны неровности 

распределения света.

На рис. 7в представлена закарнизная 

подсветка с карнизом сечением 70×73 мм, 

расстояние от карниза до потолка 57 мм. 

Все полностью соответствует рекомендаци-

ям, поэтому и результат положительный: 

хорошее распределение света.

Метод размещения СДЛ немного выше 

карниза более предпочтителен, так как 

свет достаточно эффективно выводится 

из-под закарнизного пространства (67% 

по сравнению с эталоном, табл. 1).

Чтобы найти оптимальную высоту 

размещения СДЛ при данном методе 

установки, мы советуем использовать 

лазерную указку (рис. 8).

В самое отдаленное место жилой 

среды, из которого виден карниз (обыч-

но это какой-то угол комнаты или 

примыкающий к комнате коридор), 

встает условно самый высокий человек 

и от уровня своего глаза направляет луч 

лазера на край карниза. На этом уров-

не делается отметка на стене. Уровень 

верхнего края СДЛ должен находиться 

на расстоянии 5 мм ниже отметки. 

Рекомендуемое расстояние от карниза 

до потолка более 50 мм. Рекомендуемое 

расстояние от стены до верхнего дальнего 

края карниза — не менее 70 мм (сечение 

карниза 70×70 мм). При приклеивании 

СДЛ на стену в качестве основания ре-

комендуем использовать алюминиевую 

полосу, это существенно продлевает 

срок службы ленты и упрощает процесс 

наклеивания.

Советуем придерживаться рекомендуе-

мых расстояний, тогда эффект будет более 

предсказуемым.

Установка СДЛ на край карниза
Такой метод установки СДЛ (рис. 9) 

всегда дает гарантированно хорошее 

распределение света и очень прост для 

монтажа. Недостаток этой технологии — 

очень низкая эффективность вывода 

света (всего 39% от эталонной, табл. 

2), большое количество света теряется 

при переотражении. К тому же если 

у нас мощная СДЛ и есть необходи-

мость в охлаждающей поверхности 

в виде алюминиевой полосы, то эту 

полосу будет затруднительно крепить 

на карниз.

Установка СДЛ на дно карниза
Этот вид установки СДЛ (рис. 10) поз-

воляет гарантированно получить хорошее 

распределение света на потолке, при этом 

потолок выделяется и как бы «парит» 

(так называемый эффект «парящих по-

толков»), к тому же можно использовать 

алюминиевый профиль для охлаждения. 

Недостаток метода — низкая эффектив-

ность вывода света (49% по сравнению 

с эталоном, табл. 2).

Установка СДЛ на верхнем уровне 
карниза с направлением света 
в потолок

Этот метод установки СДЛ (рис. 11) 

также дает эффект «парящего потол-

ка». Главная особенность — самая 

высокая эффективность вывода света 

(до 78% от эталонной освещенности). 

Также важным плюсом является воз-

можность использовать небольшие 

карнизы (шириной 70 мм, мини-

мально 40 мм). Минимальная высота 

от карниза до потолка 50 мм, в редких 

случаях 40 мм, оптимально 70 мм. Для 

организации такой подсветки нужно 

Рис. 8. Установка СДЛ выше уровня карниза. 

Используем лазерную указку

Рис. 9. Установка СДЛ на край карниза: а) схема установки; б) пример закарнизной подсветки, 

сечение карниза 102×101 мм (артикул карниза 1.50.261°)

Рис. 10. Установка СДЛ на дно карниза

Рис. 11. Установка светодиодной ленты 

на верхнем уровне карниза
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устанавливать алюминиевый уголок, 

а лучше — алюминиевую полосу, 

которую поддерживают специальные 

кронштейны (рис. 12).

Преимущество использования крон-

штейнов — возможность ремонтировать 

СДЛ, так как профиль с лентой можно 

легко снять с кронштейнов, в отличие 

от других методов, когда ленту придется 

буквально «отдирать», рискуя повредить 

ее. Недостаток заключается в необходи-

мости отрезать ленту по углам, а затем 

припаивать провода к концам СДЛ, 

но и этот процесс можно упростить, если 

пайку осуществлять к луженым контактам, 

которые имеются на ленте и встречаются 

через каждые 500 мм.

Закарнизная подсветка стен
Закарнизная подсветка стен схематич-

но представлена на рис. 13. Обычно для 

таких систем используют конструкции 

из гипсокартона. Высота до потолка 

минимум 100 мм, расстояние от края 

карниза до стены — не менее 50 мм. Как 

правило, шторы с применением такого 

метода смотрятся красиво, а вот с под-

светкой стен по всему периметру стоит 

быть внимательнее: лучше использовать 

такую подсветку в просторных помеще-

ниях (площадью более 20 м ), с высокими 

потолками (более 3 м), поскольку тогда 

Рис. 12. Кронштейны для крепления алюминиевой полосы: а) метод крепления; б) кронштейн

Т а б л и ц а  1 .  Измерение освещенности от СДЛ в зависимости от различного размещения в карнизе 
«Европласт» 1.50.101

№ измерения Описание Рисунок Среднее значение 
освещенности, лк

Сравнение 
с эталоном, %

1 Эталон 400,8 100

2
Крепление СДЛ 

на стене на 10 мм 
ниже уровня карниза

249,2 62

3
Крепление СДЛ 

на стене на 10 мм 
выше уровня карниза

258,8 65

4
Крепление СДЛ 

на стене на 25 мм 
выше уровня карниза

269,2 67

5
Крепление СДЛ 

на верхнем уровне карниза, 
42 мм от стены

312,2 78

6
Крепление СДЛ 

на верхнем уровне карниза, 
25 мм от стены

290,5 73

Рис. 13. Подсветка стен

а б
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гипсокартонная конструкция визуально 

не скрадывает объем комнаты.

Измерение эффективности 
различных закарнизных 
систем

Специалисты компании «СветоЯр» 

провели измерения вывода света различ-

ных закарнизных систем, в таблицах 1–3 

представлены результаты этих измерений. 

Установка для измерения схематично 

представлена на рис. 14. Корпус был вы-

полнен из картона и гипсокартона, внутри 

размещен пенополиуретановый карниз 

(рис. 14, точка К), который находился 

на расстоянии 130 мм от потолка. Внутри 

корпус окрасили белой краской, а часть, 

имитирующую стену, покрасили бежевой 

краской, чтобы максимально имитировать 

фрагмент интерьера, систему карниз–стена–

потолок. Освещенность измеряли в точке 

И (рис. 14). В таблицах представлено среднее 

арифметическое нескольких измерений 

и процентное сравнение их с эталоном. 

В качестве эталона максимального вывода 

света мы взяли измерение освещенности 

при размещении СДЛ на потолке (рис. 14, 

точка Э), но без карниза. Так как мы про-

водили измерения с двумя различными 

карнизами разной длины, то и СДЛ взяли 

разной длины, поэтому для каждого карниза 

было сделано свое измерение эталонной 

освещенности. Обращаем внимание, что 

в таблицах приведены значения в процентах 

вывода света по сравнению с эталоном. 

Эталон для нас — это «идеальное» разме-

щение СДЛ, при котором вывод света будет 

максимальным, а потери минимальными. 

Подчеркнем, что потери светового пото-

ка эталонного размещения, безусловно, 

существуют, но их измерением мы не 

занимались, поскольку основной целью 

было сравнение закарнизных систем между 

собой. Для измерения был использован 

люксметр UPRtek MK350N, светодиодная 

лента производителя Arlight c напряжением 

питания 24 В, цветовой температурой 3500 K 

и индексом цветопередачи CRI более 80.

Самой эффективной технологией размеще-

ния СДЛ оказалась ее установка на верхнем 

уровне карниза (62–78%; табл. 1, измерение 

5 и 6; табл. 2, измерение 7 и 8). Такой метод 

установки встречается редко, возможно, 

потому, что информация о его высокой 

эффективности не слишком широко рас-

пространена. Для нас самих этот результат 

стал неожиданным, после чего мы стали 

этому методу уделять больше внимания.

Вторым по эффективности является 

метод установки на стену выше уровня 

карниза (59–67%; табл. 1, измерение 3 и 4; 

табл. 2, измерение 5 и 6). Результат вполне 

ожидаемый, такой метод часто используют 

опытные монтажники.

Среднее значение по эффективности 

показал метод установки на стену ниже 

уровня карниза (52–62%; табл. 1, измерение 

2; табл. 2, измерение 4).

Низкоэффективным оказался метод 

установки на дно карниза (49% выхода 

света в сравнении с эталоном; табл. 2, 

измерение 2). Впрочем, этот метод ис-

пользуется редко.

Еще меньшую эффективность продемон-

стрировал метод установки на край карниза 

(39%; табл. 2, измерение 3). К сожалению, 

этот метод часто используется монтажни-

ками, так как он очень легок в реализации 

и гарантированно дает хороший результат 

по качеству распределения света.

Также были проведены измерения 

о влиянии алюминиевой фольги, ко-

Т а б л и ц а  2 .  Измерение освещенности от СДЛ в зависимости от различного размещения 
в карнизе «Европласт» 1.50.261, изнутри карниза наклеена светоотражающая фольга

№ измерения Описание Рисунок Среднее значение 
освещенности, лк

Сравнение 
с эталоном, %

1 Эталон 165,6 100

2
Крепление СДЛ 

на дне карниза, 37 мм 
от стены

81 49

3
Крепление СДЛ 

на краю карниза
64,1 39

4
Крепление СДЛ 

на стене на 10 мм 
ниже уровня карниза

86,2 52

5
Крепление СДЛ 

на стене на 10 мм 
выше уровня карниза

97,6 59

6
Крепление СДЛ 

на стене на 25 мм 
выше уровня карниза

103,3 62

7

Крепление СДЛ 
на верхнем уровне 

карниза, 25 мм 
от стены

115,6 70

8

Крепление СДЛ 
на верхнем уровне 

карниза, 57 мм 
от стены

103,3 62
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торой покрывают некоторые модели 

полиуретановых карнизов, например 

карниз 1.50.261 компании «Европласт» 

(рис. 15). Результаты измерения без 

фольги представлены в таблице 3, далее 

будет прокомментировано сравнение этих 

измерений с аналогичными из таблицы 2. 

В ходе опыта было выявлено, что для 

закарнизной подсветки СДЛ оклеивание 

фольгой не создает заметного эффекта 

в увеличении вывода света.

В случае расположения СДЛ на дне 

(табл. 3, измерение 2) мы получили уве-

личение освещенности на 3%, то есть без 

фольги света стало больше, что противо-

речит логике; становится очевидным, что 

влияние фольги меньше, чем погрешность 

измерения. Допускаем погрешность более 

чем на 3%, так как в процессе экспери-

мента приходилось многократно снимать 

и устанавливать СДЛ, а в эксперименте 

с фольгой приходилось еще снимать 

карниз для удаления фольги, а затем 

снова ставить на место.

В случае размещения на краю карниза 

(табл. 3, измерение 3) мы получили оди-

наковые результаты — 39%, опять мы не 

увидели предполагаемого уменьшения 

вывода света.

В случаях размещения СДЛ на стене 

(табл. 3, измерение 4) и на верхнем уровне 

карниза (табл. 3, измерение 5) мы по-

лучили совсем небольшое уменьшение 

освещенности при отсутствии фольги, 

всего на 1–3%. Из данного эксперимента 

мы сделали вывод, что влияние фольги 

на вывод света от СДЛ невелико и лежит 

в пределах погрешности измерений. После 

этих опытов мы стали фольгу на карни-

зах воспринимать как атавизм, который 

достался нам от люминесцентных ламп, 

ведь люминесцентные лампы излучают 

свет во все стороны, и раньше было 

важно отразить вверх часть светового 

потока, падающего вниз. Светодиодный 

свет более направленный, поэтому нам 

куда важнее правильно направить свет 

в нужную сторону, а не изобретать от-

ражающие системы.

Подводя итог, сформулируем основные 

рекомендации по созданию декоративной 

подсветки интерьера:

• При формировании системы витражной 

подсветки стекол или сплошной засветки 

органического стекла и полупрозрачно-

го натяжного потолка следует больше 

опираться на экспериментальный опыт, 

а не на теорию, подбирать материалы 

и экспериментировать.

• При создании закарнизных систем 

освещения следует обращать внимание 

на эффективные методы размещения 

СДЛ в области карниза. 

Литература
1. svetoyar.pro

2. arlight.ru

3. evroplast.ru

Рис. 14. Схема установки для измерения

Рис. 15. Потолочный карниз 1.50.261 из пенополиуретана с фольгой изнутри: а) внешний вид; 

б) вид внутренней части, покрытой изнутри светоотражающей фольгой

Т а б л и ц а  3 .  Измерение освещенности от СДЛ в зависимости от различного размещения 
в карнизе «Европласт» 1.50.261, изнутри карниза нет светоотражающей фольги

№ измерения Описание Рисунок Среднее значение 
освещенности, лк

Сравнение 
с эталоном, %

1 Эталон 165,6 100

2
Крепление СДЛ на дне карни-

за, 37 мм от стены
86,8 52

3
Крепление СДЛ на краю 

карниза
64,3 39

4
Крепление СДЛ на стене на 
25 мм выше уровня карниза

101,4 61

5
Крепление СДЛ на верхнем 

уровне карниза, 25 мм от 
стены

111,7 67

а б
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С
овременные закрытые складские 

комплексы — это объекты, где 

наиболее остро востребованы 

энергоэффективные системы освеще-

ния. Основные причины этого — вы-

сокая доля энергозатрат на освещение 

(в отличие от промышленных объектов, 

где основное энергопотребление прихо-

дится на машины и другое оборудование) 

и круглосуточный режим работы.

Различают два типа складов: с наполь-

ным и со стеллажным хранением товаров. 

Современный коммерческий склад — это, 

как правило, помещение с высотой потолков 

12–16 м со стеллажной системой хранения, 

насчитывающей пять-шесть уровней.

В складских помещениях выделяют 

несколько зон: погрузки-выгрузки, при-

емки, сортировки и др., включая самую 

важную зону — зону хранения, которая 

занимает основную часть площади склада. 

В зависимости от условий хранения и вида 

выполняемых работ, их освещенность 

может быть различной.

Согласно нормам, освещение склада 

предусматривает рабочее и аварийное 

освещение.

Требования к рабочей освещенности для 

закрытых складов должны соответство-

вать СНиП 23-05-95* (СП 52.13330.2011) 

и ГОСТ Р 55710-2013:

• для складов стеллажного хранения — 

200 лк;

• для складов напольного хранения — 

75 лк;

• при проведении грубых работ — 100 лк, 

независимо от способа хранения (зоны 

погрузочно-разгрузочных и других 

работ).

При повышении уровня механизации 

(и, соответственно, изменении разряда 

зрительных работ) уровень освещенности 

может быть снижен.

С учетом режима работы складов для 

их освещения необходимы светильники, 

которые обеспечивают максимальную 

экономию электроэнергии. На сегодня 

наиболее энергоэффективные светиль-

ники — светодиодные (LED). Их эффек-

тивность практически в 2,5 раза выше, 

чем у светильников с газоразрядными 

лампами. Качество освещения и срок 

службы LED-светильников также пре-

восходят аналогичные характеристики 

традиционных светильников.

Важнейшие параметры для подбора 

складского LED-светильника для рабочего 

освещения:

Освещение склада:
управление = 
реальная экономия

Леонид Феоктистов | feoktistov.l@atomsvet.ru

➥  В статье на примере промышленно-складских светильников ТМ 
Advanta LED рассказывается о преимуществах, которые дает управ-
ление освещением. Приводится пример расчета экономического 
эффекта освещения склада.
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• Световой поток (лм). Для складов 

с высокими потолками подойдут LED-

светильники со световыми потоками 

18–30 тыс. лм, т. е. аналоги светиль-

ников с лампами ДРЛ 400–1000 Вт. 

При выборе высоты подвеса нужно 

следить, чтобы, во-первых, светиль-

ники не мешали работе подъемных 

механизмов, а во-вторых, не висели 

слишком высоко, т. к. при этом они 

будут освещать, в основном, верхушки 

стеллажей.

• Энергоэффективность (ее мерой служит 

светоотдача светильника — количество 

излучаемых люменов на единицу по-

требляемой мощности, лм/Вт). Нужно 

учитывать, что светоотдача имеющихся 

на рынке LED-светильников может раз-

личаться почти вдвое, от 70–80 лм/Вт 

для дешевых китайских светильников 

до 110–130 лм/Вт для качественных 

светильников российского либо ев-

ропейского производства. Чем выше 

светоотдача, тем экономичнее све-

тильник и тем меньше светильников 

нужно заложить в проект для создания 

требуемой освещенности.

• Тип кривой силы света (КСС) све-

тильников. Светильники для рабочего 

освещения склада устанавливаются 

в верхней зоне, над проходами между 

стеллажами. При этом светильники 

должны освещать не только (и не столько) 

верхнюю часть стеллажей, сколько пол 

и нижние уровни. То есть необходимы 

светильники с узким типом КСС — Г. 

Использование широких КСС типа Ш 

или Д — крайне неоптимальное решение: 

здесь и несоответствие нормам, и рост 

стоимости проекта, и дополнительные 

расходы на электроэнергию в ходе 

эксплуатации системы освещения.

• Тип монтажа светильника. Как правило, 

светильники монтируются на потолок 

либо подвешиваются к нему, но могут 

также крепиться к фермам, стенам 

или колоннам (например, в зоне ком-

плектации). В зависимости от этого 

светильник должен комплектоваться 

либо подвесом на крюк, либо пово-

ротной (в общем случае) скобой.

Примером современных складских све-

тильников служит линейка промышленно-

складских светильников Advanta LED 

от российской компании «АтомСвет 

Энергосервис» (рис. 1). Флагман линей-

ки — инновационные светильники Astra 

01, предназначенные для тех областей 

применения, где востребована макси-

мальная экономичность. Светоотдача 

светильников — 150 лм/Вт — на 15–36% 

превышает аналогичный параметр для 

лучших современных LED-светильников 

на отечественном рынке. Потребляемая 

мощность светильников составляет 

100–200 Вт, а световые потоки — от 15 000 

до 30 000 лм. При этом у светильников 

высокое качество изучения: нейтральный 

белый свет (цветовая температура 5000 К), 

высокий индекс цветопередачи (CRI ≥70), 

отсутствие мерцаний (пульсации <0,5%). 

Светильник может комплектоваться 

оптикой с различными типами КСС, 

для складского освещения наиболее под-

ходят КСС с углом излучения 90 и 60°. 

А наличие защитного угла и применение 

большого числа светодиодов низкой 

мощности (<1 Вт) снижает габаритную 

яркость светильника и слепящий эффект. 

Гарантия на светильники составляет 

пять лет.

Одно из важнейших свойств LED-

светильников — возможность управле-

ния световым потоком (димминг). Это 

открывает широкие перспективы для 

создания систем управления освещением: 

от простейших, предусматривающих 

включение/выключение светильников при 

заданном уровне освещенности и (или) 

присутствии персонала в зоне освещения, 

до сложных, с отработкой запрограм-

мированных сценариев освещенности, 

с беспроводным управлением системой 

через компьютер.

С учетом специфики работы склада его 

система управления освещением должна 

предусматривать:

• Независимое управление рабочим 

и аварийным освещением. Для этих 

групп светильников не допускается 

применение общих групповых щитков, 

а также установка аппаратов управле-

ния рабочим освещением, освещением 

безопасности и эвакуационным осве-

щением в общих шкафах.

• Включение и выключение светильни-

ков в различных зонах при появлении 

в них работников либо погрузчиков. 

Оптимально плавное изменение све-

тового потока от 10–20% от номинала 

до 100%, а затем такое же плавное 

снижение потока. Плавное включение 

и выключение позволяет избежать 

коммутационных нагрузок на сеть, 

повторных ложных срабатываний 

детекторов движения, а также обе-

спечивает комфортные условия из-

менения освещенности.

• При наличии на складе окон — воз-

можность автоматического отключе-

ния искусственного освещения всего 

склада либо его отдельных зон при 

достижении определенного уровня 

освещенности.

• Ручное управление рабочим освещением 

на всем складе и в отдельных зонах.

• Отключение/перевод в экономичный 

режим рабочего освещения либо 

его отдельных частей в заданные 

периоды времени (например, в обед, 

на ночь).

• В случае возгорания — переход осве-

щения на 100%-ную мощность.

Диммирование по протоколу 1–10 В — 

бесплатная опция всех промышленно-

складских светильников Advanta LED. 

Кроме того, возможно диммирование 

светильников по протоколу DALI, а также 

беспроводное управление светильниками 

по протоколу ZigBee. Это означает, что 

на базе светильников Advanta LED может 

быть реализована система управления 

освещением, отвечающая всем перечис-

ленным выше требованиям.

В зависимости от уровня автоматизации 

использование светильников в составе си-

стемы управления освещениtv обеспечивает 

дополнительную экономию электроэнергии 

до 80% по сравнению с нерегулируемой 

системой освещения (рис. 2).

Пример расчета 
экономического эффекта 
для рабочего освещения 
склада со стеллажным 
хранением

Размеры складского помещения: 132,4×96, 4 м, 

15 пролетов. Высота помещения 13,6 м, 

монтажная высота светильников 12,5 м, 

коэффициент эксплуатации 0,7. Режим 

Рис. 1. Светодиодный светильник ТМ 

Advanta LED
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работы склада круглосуточный. Стоимость 

электроэнергии 4,5 руб./кВт·ч.

Варианты расчетов:

• Система 1. Нерегулируемая систе-

ма освещения на основе 150-Вт 

LED-светильников со светоотда-

чей 120 лм/Вт и КСС 60°. Система 

освещения склада состоит из 474 

светильников.

• Система 2. Нерегулируемая система 

освещения на основе 150-Вт LED-

светильников Astra 01 со светоотдачей 

150 лм/Вт и КСС 60°. Благодаря высокой 

светоотдаче система освещения со-

стоит из 311 светильников (на 34,4% 

меньше, чем для варианта 1). При 

этом освещенность на полу такая же, 

как и в варианте 1, — 200 лк.

• Система 3. Автоматически регули-

руемая система освещения на основе 

светильников Astra 01 с датчиками 

движения. Модель регулировки осве-

щения: каждые 10 мин. в каждый про-

лет заезжает погрузчик и остается там 

2 мин. В отсутствие погрузчика рабочее 

освещение пролета включено на 20% 

от номинальной мощности.

Сравнение экономического эффекта 

рассмотренных систем приведено в та-

блице.

Таким образом, возможность управления 

системой освещения на базе светильников 

Advanta LED усиливает их главное преиму-

щество — экономичность и способствует 

созданию систем управления с более вы-

сокой экономией электроэнергии.

Приведенные выше требования к управ-

ляемой системе складского освещения явля-

ются во многом универсальными, и на базе 

светильников Advanta LED могут быть соз-

даны системы промышленного, торгового 

освещения, а также любые другие. 

Рис. 2. Уровень автоматизации в АСУНО: А — система освещения с ручным управлением; 

Б — система освещения А, дополненная датчиками движения; В — система освещения Б, 

дополненная автоматическим регулированием светового потока светильников в зависимости 

от уровня естественного освещения; Г — система освещения В, дополненная функцией 

перевода системы в экономичный режим в заданные периоды времени

Т а б л и ц а .  Примеры освещения склада со стеллажным хранением

Система 1 Система 2 Система 3

Режим работы круглосуточно

Цена 1 кВт•ч, руб. (с НДС) 4,5

Количество светильников, шт. 474 311

Мощность светильника, Вт 150

Установленная мощность светильника, кВт 71,1 46,65

Энергопотребление, кВт·ч/год 622836 408654 147115

Затраты на электроэнергию, руб./год 2802762 1838943 662019

–34,4% относительно системы 
1

–76,4% относительно 
системы 1

–64% относительно 
системы 2

Новые бюджетные 
симисторные светодиодные 

драйверы от RECOM

Компания RECOM представляет четыре 

новых светодиодных драйвера мощно-

стью 9, 12, 18 и 24 Вт. Они осуществля-

ют регулировку в диапазоне 1–100% 

по нарастающему или спадающему 

фронтам от симисторного диммера 

и имеют привлекательную цену. Данные 

светодиодные драйверы предназна-

чены как для модернизации, так и для 

новых установок и позволяют создавать 

необходимую атмосферу освещения 

в домах, точечных светильниках, 

и даже в мебели.

Новая бюджетная серия RACT свето-

диодных драйверов с симисторным 

диммированием доступна с выхо-

дом, стабилизированным по току 

в диапазоне 300 мА – 1,4 А. Управление 

по обоим фронтам (нарастающему 

и спадающему) делает их пригодными 

для использования с большинством 

стандартных диммеров в различных 

применениях. Серия RACT оптимальна 

для помещений с температурой окру-

жающей среды до +50 °C и сертифи-

цирована для встраивания, например 

для таких приложений, как освещение 

рядов с регулировкой или акцентное 

освещение. Встроенные кабельные 

зажимы и большие винтовые клеммы 

значительно облегчают установку. 

Конструкция класса II (двойная изо-

ляция) означает, что заземление не 

требуется. Модули имеют маркировку CE 

(LVD + EMC + RoHS) и IEC61347-1/IEC61347-

2-13 CB reports. Компания RECOM предо-

ставляет гарантию на 3 года.

www.recom-power.com 

НОВОСТИ
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Т
ермин «архитектурное освещение» 

появился сравнительно недавно. Как 

известно, это освещение фасадов 

зданий, больших и малых архитектурных 

форм. В то же время это особое направле-

ние светового дизайна, в рамках которого 

необходимо не только выделить здание 

и привлечь к нему внимание, но и вписать 

его в существующую ночную картину го-

родского пейзажа, создать определенный 

ассоциативный ряд, раскрывающий на-

значение или образ объекта (рис. 1).

К каждому объекту необходим индиви-

дуальный подход в освещении, поскольку 

практически все здания, строения, соору-

жения, за исключением типовых застро-

ек, уникальны. Необходимо учитывать 

все — географическое местоположение 

и локацию в городской среде, архитектурные 

особенности с учетом колористики зданий, 

материалы фасадов, целевую аудиторию. 

Для объектов, объединенных одним при-

знаком, естественно, существуют некие 

общие составляющие: цвет свечения, прием 

освещения, тип распределения света. Как 

простой пример, можно привести освеще-

ние классических зданий. Как правило, это 

применение акцентирующего освещения 

с  белым цветом свечения (рис. 2). Культовые 

сооружения освещают, в основном, заливаю-

щим светом с опор, с добавлением акцентов 

на деталях. В освещении современных 

зданий используют медиарешения — т. е. 

множество приборов прямого наблюдения 

с демонстрацией контента (рис. 3).

Переходя от общего к частному, разберем 

несколько реализованных проектов осве-

щения, в которых возникали сложности 

или были поставлены интересные задачи, 

вследствие которых применялось оборудо-

вание проектного исполнения. Проектное 

(или кастомизированное) решение — это 

исполнение оборудования с нестандартными 

параметрами: определенным цветом свечения 

диодов или их сочетаниями в светильнике, 

заданными оптическими характеристиками, 

конструктивными особенностями, окраской, 

дополнительными аксессуарами.

Так, при разработке концепции освещения 

для мемориального комплекса в Южно-

Сахалинске необходимо было учитывать 

следующие требования и нюансы: во-первых, 

передать атмосферу торжественности, тре-

воги, некоторой трагичности; во-вторых, 

выделить центральную часть строения; 

в-третьих, сделать все это с минимальны-

ми затратами. Учитывая перечисленные 

факторы, мы провели анализ объекта, 

Особенности 
проектирования 
архитектурного 
освещения

Ульяна Виноградова | u.vinogradova@intiled.ru

➥  На примере нескольких проектов архитектурного освещения по-
казан принцип выбора концепции и оборудования, возможность 
использования нестандартных решений и исполнений светильни-
ков для создания уникальных проектов освещения. Рассказывается 
о типовых решениях по освещению объектов, объединенных одним 
признаком — назначением и архитектурным стилем.

Рис. 1. Здание «Детского мира». Москва. ReSeM
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изучив его местоположение, назначение, посетителей, и пришли 

к определенной концепции освещения, которая и была реализо-

вана (рис. 4). Центральная часть здания была выбрана в качестве 

доминирующей и освещена белым холодным светом (5000 К). 

Посредством линейных светильников со средней в модельном 

ряду продукции мощностью и широким углом рассеивания был 

образован контур, который обозначил геометрию здания, придал 

ему торжественный вид. Грунтовые светильники холодного белого 

цвета свечения выделяют входы в здание. И наконец, следовало 

выбрать освещение колоннады, простирающейся крыльями справа 

и слева от основного объема здания. В данном случае грунтовые 

светильники использовать было нельзя из-за перепада высот, 

поскольку направление света было бы не вертикальным. Но для 

привнесения драматической нотки освещать этот фрагмент ме-

мориала необходимо снизу вверх, поэтому светильники были 

установлены на основании колонн. Чтобы создать необходимое 

настроение и ассоциации, были использованы управляемые 

приборы с диодами красного, янтарного и теплого белого цветов 

свечения. С помощью комбинации таких диодов в дальнейшем 

были воспроизведены эффекты пламени, волнения красного флага, 

вспышек зарева, расхождения от центра.

Следующий проект, заслуживающий внимания и интересный 

нестандартной комбинацией цветов свечения диодов, — Дворец 

водных видов спорта в Казани (рис. 5). При выполнении про-

екта освещения мы столкнулись со следующими трудностями: 

стеклянный фасад с рисунком в виде волн, на котором свет 

очень плохо виден (рис. 6), ограниченное количество опор 

и места их установки — расстояние между опорами 25 м, 

от опор до фасада — 12 м. Кроме того, бюджет был крайне мал. 

Рис. 2. Здание бизнес-центра на Литейном пр., Санкт-Петербург.

«Театрально-техническая корпорация»

Рис. 3. Торговый центр «Хорошо», Москва, МДМ-лайт»

Рис. 4. Мемориальный комплекс. Южно-Сахалинск. 

«Энергосберегающая компания Сахалина»

Рис. 5. Дворец водных видов спорта. Казань. «Мирекс»

Рис. 6. Фрагмент фасада Дворца водных видов спорта
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Поэтому единственным возможным приемом было заливающее 

фронтальное освещение с опор цветным светом. Цветным — 

поскольку это спортивное сооружение, и необходимо было 

привнести динамику, вызвать у посетителей ассоциацию с водой, 

волнами. Расчет в DIALux показал, что с данной задачей должны 

справиться 150-Вт прожекторы RGB. Однако материал фасадов 

внушал сомнения в успехе, и мы провели натурное моделиро-

вание: весьма полезное дело, особенно в случае с зеркальными 

поверхностями и при отсутствии данных по коэффициентам 

пропускания, отражения. Натурное моделирование показало, 

что красный диод нам совсем не нужен, он дает при смешении 

с синим на фасаде грязно-фиолетовый. И желто-оранжевые 

оттенки на синем фасаде не нужны. В результате мощный про-

жектор с диодами GBW50 (рис. 7) — зеленый, синий и холодный 

белый — прекрасно справился как с задачей освещения, так 

и с задачей динамики и создания образа.

Рассмотрим следующий случай — пример использования 

светильников с нестандартной оптикой. В проекте освещения 

жилого комплекса Tribeca основной задачей являлось создание 

акцентов на больших оконных проемах с косыми откосами, но при 

этом крайне важно было не допустить попадания прямого света 

в окна, поскольку это жилое здание. Посредством расчета была 

подобрана овальная оптика 10×100°, которая высвечивает практи-

чески весь оконный проем, особенно его верхнюю часть (она как 

раз видна с позиции наблюдателя), но не попадает в окна (рис. 8). 

Чтобы создать атмосферу уюта и домашней притягательности, 

был выбран теплый белый (3000 К) цвет свечения светильников. 

Отметим, что бюджет данного проекта также был небольшим.

В освещении пилонов стадиона «Санкт-Петербург Арена» были 

также применены приборы с нестандартной оптикой 7° (рис. 9). 

Расчет показал, что для нижней части пилонов оптика 10° будет 

оптимальной, в то время как верхняя часть остается темной. 

Поэтому второе кольцо прожекторов было сделано с оптикой 

7°, что позволило осветить пилон более равномерно.

При проектировании освещения не стоит также забывать 

об управлении. Даже если это монохромное белое, а не цветное 

освещение, управление мощностью светильников (диммирование) 

поможет сэкономить электроэнергию. С помощью инструмента 

управления можно предусмотреть различные режимы, которые 

соответствуют временным интервалам: частичное включение 

на закате, полное включение с сумерек до одиннадцати вечера 

и дежурное включение, с включенным минимальным количе-

ством оборудования (не на полную мощность), обозначающим 

габариты сооружения. Для праздников обычно программиру-

ется свой режим, особенно для цветного освещения, который 

предусматривает включение в цветах проходящего мероприятия 

или трансляцию соответствующего контента. Использование 

оборудования с управлением позволяет избежать ошибок 

и пересветов в случае, когда работа по проектированию не была 

выполнена на достаточном уровне (рис. 10).

Рис. 8. Жилой комплекс Tribeca. Москва. «Эклат Групп»

Рис. 9. Пилоны стадиона «Санкт-Петербург Арена». Санкт-Петербург. 

«Эко Свет»

Рис. 10. Театр драмы им. Кольцова. Воронеж. 

«Театрально-техническая корпорация»

Рис. 7. Диоды GBW50 в светильнике
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Следует также обратить внимание на рабочее напряжение 

светильников. Какое оборудование выбрать — низковольтное 

или высоковольтное? Низковольтное можно использовать 

в деревянном домостроении — там, где нужны небольшие 

по размерам приборы, однако для этого необходимо тянуть 

свою линию питания. Высоковольтные светильники более 

мощные и доступны чаще всего во всех световых исполнениях, 

подключаются к обычной сети, но они более громоздкие.

Потребитель световых эффектов — человек, и надо думать 

о его зрительном комфорте, т. е. использовать при проектиро-

вании антислепящие шторки, решетки. Это позволит не только 

избежать дискомфорта для людей, но и добиться интересных 

световых узоров на фасаде. Так, для фабрики текстиля был раз-

работан аксессуар в виде V-образной шторки, которая рассеивает 

свет и, при симметричном расположении светильников, рисует 

на фасаде световой ритм, который ассоциируется с тканью, 

ее структурой и узором (рис. 11).

* * *
Итак, при проектировании освещения необходимо учитывать 

множество факторов, начиная от назначения и местоположения 

объекта и заканчивая материалами фасадов. Для всех проектов 

рекомендуется проводить натурное моделирование: проверить 

способности материалов к отражению, преломлению и так далее, 

показать заказчику/архитектору световой эффект «лицом», а также 

проверить соответствие материалов (чертежи, модель, которые 

были использованы при проектировании) действительности. 

Управление освещением станет преимуществом проекта, позволяю-

щим избежать ошибок и сэкономить электроэнергию. И главное, 

о чем стоит помнить: полезно думать логически, не изобретать 

сверхъестественных (невыполнимых) световых эффектов и всегда 

оставаться в рамках технического задания и бюджета. 

Рис. 11. Создание светового узора с помощью шторки

Компания LGT осветила спортивный зал 
в Якутске

Компания LGT реализовала проект освещения одного 

из спортивных залов в Якутске с помощью светодиодных 

светильников LGT-Prom-VegaLux-50, в результате улуч-

шив степень освещенности помещения и на 80% снизив 

энергопотребление. Светильники установили на высоте 

более 6 м таким образом, чтобы исключить возможность 

ослепления спортсменов в любой точке зала. Срок оку-

паемости системы составил менее 3 месяцев.

Светильник LGT-Prom-VegaLux-50 поставляется 

с поворотной скобой, позволяющей монтировать устрой-

ство на любую поверхность и поворачивать его на угол 

до 90° в обе стороны.

www.lgtechno.ru
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? В каких областях ведет свою деятель-
ность Seoul Semiconductor?

Наша компания является ведущим про-

изводителем светодиодов в мире. Благодаря 

широкой линейке продукции (от маломощ-

ных до сверхмощных светодиодов), а также 

нацеленности на инновации, мы являемся 

ключевым игроком светодиодной отрасли. 

Наша бизнес-модель сфокусирована на трех 

разных областях: освещении, автомобиль-

ных компонентах и ИТ. В Европе мы, 

в основном, сосредоточены на освещении 

и автомобильных компонентах. При этом 

направление освещения охватывает такие 

области, как архитектурное, коммерческое, 

жилое, уличное, медицинское и развлекатель-

ное освещение. Автомобильное освещение 

включает в себя как внешний свет (дневные 

ходовые огни и фары), так и внутреннее 

освещение салона. В ИТ-сфере — это, 

в основном, азиатские страны — типичными 

конечными продуктами, где применяются 

наши компоненты, являются телевизоры, 

мониторы и мобильные устройства.

Важно отметить: мы не занимаемся 

производством конечной продукции. 

Мы останавливаемся, в отличие от других 

производителей светодиодов, на уровне 

модулей. А это означает, что мы не кон-

курируем с нашими клиентами, и это 

обстоятельство высоко ценится ими, по-

зволяя партнерским отношениям быть 

открытыми и доверительными.

? Что, на Ваш взгляд, является наи-
более важным для технологических 
инноваций?

С 1992 г. мы инвестируем около 10% 

нашего годового оборота в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР).

Это привело к созданию портфеля из более 

чем 12 000 патентов по всему миру, охваты-

вающих все аспекты, относящиеся к нашей 

работе, такие как материалы, конструкции 

и производство. В результате мы разработали 

очень успешные и инновационные продукты, 

такие как светодиод Acrich — мировой лидер 

среди светодиодов, работающих непосред-

ственно от сети, и светодиод Wicop — лиди-

рующий на рынке бескорпусный светодиод 

простой конструкции, обеспечивающий 

однородность цвета, экономию средств 

при производстве светильника благода-

ря высокой плотности светового потока 

и предоставляющий свободу выбора кон-

структивных решений.

В 2013 г. Seoul Semiconductor стала единствен-

ной в мире компанией среди производителей 

светодиодов, вошедшей в топ рейтинга патент-

ных показателей, проводимого Институтом 

инженеров электротехники и электроники 

(IEEE). Нашу компанию отметили в той 

же категории и в 2012 г. Примечательно, 

что IEEE составлял рейтинг для каждого 

сегмента отрасли, основываясь на оценке 

патентных портфелей более чем 5000 веду-

щих коммерческих предприятий, научных 

учреждений, некоммерческих организаций 

и государственных учреждений по всему 

миру. Они учитывали не только размер 

патентного портфеля организации, но и ка-

чество патентов по таким показателям, как 

индекс роста, результативность, оригиналь-

ность и общая применимость.

Мы активно защищаем от нарушений 

наши патентные активы по светодиодным 

технологиям. Мы уважаем интеллектуаль-

ную собственность, поскольку для техно-

логических инноваций и справедливой 

рыночной конкуренции она необходима. 

Но нам необходимо обеспечить соблюдение 

наших прав, а также предоставить нашим 

клиентам необходимую безопасность при 

использовании наших продуктов.

? Каковы проблемы и перспективы 
отрасли освещения?

Будучи лидером в технологии с признан-

ной историей успехов, мы хотим не только 

продолжать развивать нашу компанию, 

но и еще больше продвигать рынок вперед. 

Мы непрерывно исследуем новые техноло-

гии, которые будут представлены на рынке, 

чтобы предоставить нашим клиентам самые 

Seoul Semiconductor 
сегодня и завтра

Андреас Вайсл: «Будущее будущее нашей 

компании неразрывно связано с Россией»

➥  В этом году Seoul Semiconductor стал источником многих интерес-
ных новостей: смена руководства в европейском офисе, выпуск 
уникального продукта SunLike, некоторые неясности с патентами...
На вопросы нашего журнала о настоящем и будущем компании 
и о трендах светодиодной отрасли в целом ответил Андреас Вайсл 
(Andreas Weisl), управляющий директор и вице-президент по про-
дажам Seoul Semiconductor Europe GmbH.
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инновационные продукты и технологии, 

помогая им развивать свой бизнес.

Пару лет назад было важно достичь 

по люменам мощности, сравнимой с лам-

пой накаливания, а затем и превысить 

эффективность традиционной технологии 

освещения. За этим последовала необходи-

мость улучшения качества света, особенно 

цветопередачи и светоотдачи. Сейчас задача 

состоит во внедрении новых поколений све-

тодиодных технологий, чтобы значительно 

улучшить стоимость и эффективность, 

поскольку светодиоды попадают на новые, 

иногда чувствительные к цене рынки. Кроме 

того, комплексные тренды, такие как «интел-

лектуальное» (Smart) освещение, человеко-

ориентированное освещение (Human Centric 

Lighting, HCL), Li-Fi, IoT и более сложные 

интеллектуальные городские концепции, 

требуют новых подходов, которые также 

могут быть полностью охвачены нашими 

индивидуальными модульными решениями, 

разрабатываемыми нами не только в нашей 

штаб-квартире в Корее, но и в местной 

лаборатории в европейской штаб-квартире 

в Мюнхене (Германия).

Благодаря превосходным технологиче-

ским решениям, высоко мотивированным 

и талантливым командам как в Европе, так 

и по всему миру в сочетании с террито-

риальной близостью к нашим клиентам, 

мы постоянно растем. Все это показывает, 

что мы прекрасно подготовлены к любым 

вызовам. Мы видим не проблемы в об-

ласти освещения, а только вызовы, ко-

торые рассматриваем в нашей обычной 

позитивной манере.

? Каковы направления развития вашей 
компании?

Мы хорошо представляем наше место 

в будущем. За последние 25 лет мы вложили 

огромные ресурсы в технологические инно-

вации. В результате нам удалось успешно 

коммерциализировать несколько технологий 

в качестве основного мирового разработ-

чика, что сделало нас технологическим 

лидером в нашей отрасли. Мы продолжим 

развивать наши собственные технологии, 

но при этом мы работаем и над другими 

светодиодами. Позже вы сможете про-

читать больше об этом.

В настоящее время мы видим огромный 

потенциал в нашем развивающемся бизнесе 

по производству светодиодных модулей 

с учетом требований заказчика и наших 

инновационных высоковольтных решений 

Acrich, рассчитанных на постоянное и пере-

менное напряжение, а также Wicop, нашей 

линейке бескорпусных светодиодов. Также 

в этом году мы начали выпуск нового поко-

ления бездрайверных решений, называемых 

NanoDrivers, а также радикально переработали 

линейку COB. И, наконец, революционная 

линейка продуктов солнечного спектра 

SunLike. Все это открывает для наших кли-

ентов новые горизонты и возможности для 

бизнеса. Наша цель — развиваться и дальше 

и стать «номером 1» на рынке к 2021 г.

Одним из основных условий достижения 

этой цели является удовлетворенность 

клиентов и доверительное и успешное со-

трудничество с ними. Это будет возможно 

только в том случае, если мы продолжим 

внимательно прислушиваться к нашим 

клиентам, что является одной из наших 

сильных сторон. Кроме того, мы знаем 

рынки — как собственные, так и рынки 

наших клиентов. Это поможет нам оста-

ваться на шаг впереди и продолжать 

предлагать продукты и решения, которые 

помогут нашим клиентам по всему миру 

создавать дифференцированные продукты 

в самых разных областях.

Чтобы достичь этого, мы продолжим 

нанимать первоклассных, талантливых 

специалистов по всему миру, которые прини-

мают вызовы с энтузиазмом и страстью.

? Каковы сильные стороны Seoul 
Semiconductor? Чем компания вы-
деляется на рынке светодиодных 
компонентов?

Как я уже говорил, мы работаем в тесном 

контакте с нашими клиентами, рассматривая 

их в качестве партнеров, а не конкурентов. 

Мы не продаем светодиодные светильни-

ки; мы концентрируемся на производстве 

лучших в мире светодиодных компонентов, 

а с 2010-х годов — и наших модульных 

решений. Эта ключевая стратегия вывела 

нас на четвертое место в мире по доходам 

за 2016 г. среди светодиодных компаний.

Благодаря нашему патентному портфелю 

и нашему особому вниманию к исследова-

ниям и разработкам, мы являемся лидером 

отрасли в области технологий. Мы не до-

стигли бы этого, если бы не развивались 

достаточно быстро, чтобы успевать за ин-

новациями, а это возможно только благо-

даря креативности, техническим знаниям 

и опыту наших инженеров. Благодаря нашей 

высоко мотивированной и влюбленной 

в свою работу команде мы продолжим 

внедрять продукты, являющиеся не только 

инновационными, но и с прекрасным со-

отношением цены и качества.

В целом, мы привыкли мыслить и дей-

ствовать в высшей степени инновационно, 

чтобы разрабатывать совершенно новые 

подходы к продуктам и технологиям. Это, 

вместе с нашим тесным взаимодействи-

ем с клиентами, позволяет нам быстро 

реагировать на меняющуюся ситуацию 

на рынке или новые тенденции.

? Что представляет собой европейская 
сеть продаж?

Наша европейская штаб-квартира на-

ходится в Мюнхене, но мы также имеем 

представителей во Франции, Италии, 

Нидерландах, Польше, России, Турции 

и Великобритании. То есть мы широко 

присутствуем во всей Европе.

Сотрудничество с клиентами также 

поддерживается нашими региональны-

ми техническими командами и нашей 

мюнхенской лабораторией, где мы также 

можем разрабатывать продукты по ин-

дивидуальным требованиям заказчиков.

? Как вы оцениваете потенциал рос-
сийского рынка?

Российский рынок является одним 

из перспективных для нашей компании. 

Тут есть свои особенности, связанные 

с географическим расположением: сильно 

влияние китайских производителей, вопрос 

патентной чистоты продукта не является 

приоритетным при выборе элементной 

базы. Есть и свои уникальные технические 

требования. Мы учитываем все эти факторы 

и стараемся проявлять гибкость в ценовой 

политике, при этом предлагая передовые 

технологические решения. Например, 

в новом поколении NanoDrivers уровень 

пульсаций светового потока снижен до 1,5%, 

в новой серии COB достигнута рекордная 

в индустрии эффективность, а новая серия 

SunLike предлагает уникальное качество 

света. В то же время все больше клиентов 

при выборе поставщика комплектующих 

склоняются в сторону проверенного и на-

дежного производителя, гарантирующего 

высокое качество и предлагающего пере-

довые технологии. Все это позволяет нам 

с уверенностью говорить, что будущее 

нашей компании неразрывно связано 

с Россией. 

Интервью провела Ольга Дорожкина
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С 27 по 30 октября 2017 г. в гонконгском выставочном 

центре Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) 

пройдет XIX Гонконгская международная осенняя выставка 

светотехники — Hong Kong International Lighting Fair (Autumn 

Edition).

Примерно в эти же дни (26–29 октября) в центре Asia 

World Expo (AWE) во второй раз планируется проведение 

Гонконгской международной выставки наружного и техни-

ческого освещения — Hong Kong International Outdoor & Tech 

Light Expo. На ней экспоненты продемонстрируют наружное, 

профессиональное, промышленное, рекламное освещение, 

а также представят соответствующие комплексные решения 

и системы. В прошлом году в этих двух светотехнических 

шоу приняло участие более 3000 экспонентов из 37 стран 

и регионов, зарегистрировались около 50 000 посетителей 

со всего мира.

Кроме того, здесь же и в то же время состоится ежегодная 

международная выставка Eco Expo Asia 2017, посвященная 

охране окружающей среды.

По традиции организатором выставок выступает Совет 

по развитию торговли Гонконга (www.hktdc.com). Учрежденный 

в 1966 г., он является международной маркетинговой органи-

зацией, ориентированной на продвижение товаров и услуг 

из Гонконга на внешних рынках.

Гонконгские выставки — 
новые возможности в мире освещения
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Зоны выставки

Новости от мировых брендов
Светодиодные коллекции известных брендов, таких как BJB, 

Blaupunkt, Philips, Ledus, Megaman, ViriBright и др., займут зал 

«Аврора» (Hall of Aurora). Здесь дизайнеры интерьеров, архи-

текторы, розничные продавцы смогут найти для себя новейшие 

и модные образцы освещения.

«Зеленый» свет
Недавние независимые исследования рынка, проведенные при 

участии HKTDC, показали, что 33% респондентов ожидают в бли-

жайшем времени наивысший рост продаж в сфере светодиодного 

и экологического освещения, 27% — в сегменте коммерческого 

освещения, 22% предполагают прорыв в бытовом освещении. 

Эти наблюдения объясняют, почему LED & Green Lighting Zone, 

отданная под экологически безопасное и энергосберегающее 

освещение для коммерческих и жилых помещений и системы 

LED, привлекает огромное число экспонентов и посетителей.

В ответ на высокий рыночный спрос на светодиодную продук-

цию в этом году будет организована новая зона — LED Essentials, 

предназначенная для демонстрации различных аксессуаров 

в области светотехники.

«Умное» освещение
В Smart Lighting & Solutions Zone будут представлены концепты 

«умных домов» — современные системы управления для жилых 

и торговых помещений, офисов.

Отметим также зоны Commercial Lighting и Household Lighting, 

интерес к которым год от года только растет.

В рамках выставок ожидается обширная деловая программа, вклю-

чающая семинары и форумы с участием профессионалов индустрии, 

а также неформальные мероприятия, способствующие установлению 

новых и укреплению существующих деловых связей.

Коротко о главном

HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Autumn 
Edition) 2017

27–30 октября 2017 г.

Hong Kong Convention & Exhibition Centre

Светодиодная база. Светодиодные источники света, ком-

мерческое, бытовое, рекламное освещение, экологические 

осветительные системы, smart-освещение и световые решения, 

тестирование и сертификация, торговые услуги, специализи-

рованная пресса.

www.hktdc.com/hklightingfairae

HKTDC Hong Kong International Outdoor & Tech Light 
Expo 2017

26–29 октября 2017 г.

AsiaWorld Expo

Комплексные решения и системы освещения (New), наружное, 

рекламное, профессиональное и промышленное освещение.

www.hktdc.com/hkotlexpo

Как обычно, между выставочными центрами AWE и HKCEC 

на период выставок будут курсировать бесплатные автобусы. 
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К
омпания Honglitronic (Hongli Zhihui 

Group) анонсировала внедрение 

светодиодов серии AT, свободных 

от негативных эффектов, вызванных 

вулканизацией. Компания использовала 

передовую уникальную технологию PPL 

(в терминологии Honglitronic), которая 

позволяет полностью решить проблему 

надежности контакта светодиодных 

компонентов благодаря достигнутой 

возможности реализовать антивулкани-

зирующую конструкцию. Новый подход 

положил конец феномену, вызываемому 

вулканизацией (почернение серебра под 

влиянием выделяющихся при вулканизации 

сернистых соединений, в частности серо-

водорода), а также проблемам, связанным 

с окислением и бромированием. Разрабо-

танная технология позволяет Honglitronic 

наладить массовый выпуск светодиодов, 

обладающих более высокой надежностью 

и, как следствие, более продолжительным 

сроком службы даже в жестких условиях 

окружающей среды.

В настоящее время Honglitronic идет 

по пути улучшения характеристик све-

тодиодных устройств с антивулкани-

зирующей конструкцией и быстрого 

освоения их массового производства. 

В результате предпринятых усилий уже 

налажен массовый выпуск серии про-

дуктов AT35, которая является первым 

таким техническим достижением в Китае 

и представляет собой модернизацию ранее 

выпускаемых компанией светодиодов 

серии PCT2835.

Серия АТ35
Светодиоды серии AT35 являются пер-

вым продуктом массового производства 

и в настоящее время наиболее востре-

бованы рынком, поскольку заменяемый 

ими предшественник PCT2835, главным 

образом, использовался для систем 

внутреннего освещения. Проходя весь 

сложный путь от исследований и опытно-

конструкторских работ и до реализации 

всего процесса массового производства, 

команда, принимавшая участие в этой 

НИОКР, глубоко проанализировала 

первопричины падения яркости свето-

диодов. В соответствии с принципом, 

получившим название «антивулканиза-

ция» (anti-vulcanizing, или anti-vulcanized), 

для поиска и проверки использовались 

лучшие на текущий момент светодиод-

ные антивулканизационные решения, 

которые и стали основой для устранения 

PPL-технология 
решает проблемы 
вулканизации, 
окисления 
и бромирования

➥  Компания Honglitronic объявила, что разработанная ею уникальная 
PPL-технология позволяет полностью решить проблему надежности 
контакта светодиодных компонентов. В массовое производство уже 
запущена новая серия продуктов АТ35 с повышенным сроком службы, 
достигнутым благодаря устранению негативных эффектов, связанных 
с вулканизацией.

Перевод: Владимир Рентюк
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негативных последствий вулканизации. 

В таблицах 1–4 приведены результаты 

проведенных компанией исследований 

надежности светодиодов серии АТ35.

Особенность уникальной PPL-технологии 

в том, что на поверхности серебряного 

покрытия откладывается слой неорганиче-

ских веществ, причем это неорганическое 

покрытие отличается высокой плотностью, 

что эффективно предотвращает ответную 

реакцию серебра на такие вещества, как 

сера из сернистых соединений, кислород 

и бром. Защитное покрытие обладает 

высокой стабильностью и устойчиво к воз-

действию химически активных веществ, 

что и обеспечивает его впечатляющие 

характеристики в части коррозионной 

стойкости и устойчивости к воздействию 

высокой температуры. А это полностью 

решает проблему почернения серебра 

отражателя, вызванную негативным влия-

нием вулканизации, а также окисления 

и бромирования.

В настоящее время технология PPL 

успешно защищена тремя патентами 

на изобретения.

Серии AT30/50/70
Антивулканизирующая PPL-технология 

также с успехом применяется в продуктах, 

на которые накладываются требования 

в части электромагнитной совместимости 

(ЭMC), и используется в светодиодах серий 

AT30, AT50 и AT70, которые, соответствен-

но, являются модернизированной версией 

продуктов EMC3030/5050/7070.

Благодаря достигнутым преимуществам 

эти продукты, несомненно, будут положи-

тельно выделяться среди корпусированных 

светодиодов, предназначенных для при-

ложений индустриального применения.

Сочетание рамки основания, обеспечи-

вающей выполнение требований в части 

ЭМС, с возможностями, которые открывает 

PPL-технология, обеспечивает таким све-

тодиодам более длительный срок службы 

даже в жестких условиях эксплуатации, 

характерных для индустриальной среды. 

В большинстве приложений светодиоды 

с этим типом корпусирования могут 

достичь более срока службы 50 тыс. ч 

(по критерию L70), что является выдающимся 

результатом для приборов, работающих 

в приложениях, предназначенных для 

жестких условий окружающей среды.

Так, например, продукты EMC5050 могут 

быть особенно привлекательны в качестве 

элементов для организации систем наружного 

Т а б л и ц а  1 .  Эксперимент по влиянию эффекта вулканизации

Исследуемый продукт Число проверенных образцов Ослабление яркости

Светодиод Honglitronic AT35 22 –2,4%

Серийно выпускаемый компанией светодиод PCT2835 22 –23,2%

Т а б л и ц а  2 .  Эксперимент по влиянию высокой температуры и влажности

Цель 
эксперимента

Условия 
испытаний Исследуемый продукт

Число 
проверенных 

образцов
Деградация

Устойчивость 
к высокой 

температуре

Ta = +120 °C, 
наработка 1000 ч

Трехчиповый 
светодиод, 1 Вт, 

9 В, 100 мА

Светодиод 
Honglitronic AT35

22 –2%

Серийно 
выпускаемый 

компанией 
светодиод 
PCT2835

22 –17%

Устойчивость 
к высокой 

температуре 
и влажности

Ta = +85 °С, 
относительная 
влажность 5%, 

наработка 1000 ч

Трехчиповый 
светодиод, 1 Вт, 

9 В, 100 мА

Светодиод 
Honglitronic AT35

22 +0,3%

Серийно 
выпускаемый 

компанией 
светодиод 
PCT2835

22 –19,2%

Т а б л и ц а  4 .  Эксперимент на устойчивость к термоциклам (–40...+105 °C)

Исследуемый продукт
Число 

проверенных 
образцов

100 циклов 300 циклов 500 циклов 1000 циклов

Трехчиповый 
светодиод, 
1 Вт, 9 В, 
100 мА 

(золотая 
проволока)

Светодиод Honglitronic 
AT35

22 Тест пройден Тест пройден Тест пройден Тест пройден

Серийно выпускаемый 
компанией светодиод 

PCT2835
22 Тест пройден Тест пройден Тест пройден

Тест 
не пройден

Трехчиповый 
светодиод,  
1 Вт, 9 В, 
100 мА 

(проволока 
из сплава)

Светодиод Honglitronic 
AT35

22 Тест пройден Тест пройден Тест пройден
Тест 

не пройден

Серийно выпускаемый 
компанией светодиод 

PCT2835
22 Тест пройден

Тест 
не пройден

Тест 
не пройден

Тест 
не пройден

Т а б л и ц а  3 .  Эксперимент на старение лампы (TS = +110 °C, наработка 1000 ч)

Цель эксперимента Исследуемый продукт Число проверенных 
образцов

Ослабление
яркости

Старение 13-Вт лампы
Трехчиповый 

светодиод, 1 Вт, 9 В, 
100 мА

Светодиод Honglitronic 
AT35

5 –1,4%

Серийно выпускаемый 
компанией светодиод 

PCT2835
5 –18,1%

Светодиоды 
Honglitronic AT35

Серийно 
выпускаемые 

компанией 
светодиоды 

PCT2835

Рис. 1. Преимущества светодиодов серии AT
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освещения — таких как уличные фонари, про-

жекторы, системы ландшафтного освещения 

и т. п. Это связано с тем, что здесь, при уровне 

потребляемой мощности в 1 Вт, может быть 

достигнута световая эффективность 220 лм/Вт. 

В дополнение к этому светодиодные компо-

ненты, отвечающие требованиям по ЭМС 

в сочетании с технологией PPL, обеспечат 

потребителям еще целый ряд преимуществ, 

таких как высокая устойчивость к повы-

шенным температурам, отсутствие по-

желтения и превосходные характеристики 

в части уменьшения ультрафиолетового 

излучения (рис. 1). Все это в совокупности 

может обеспечить более высокую надеж-

ность и более длительный срок службы. 

С разработкой и внедрением антивулканизи-

рующей технологии применение продуктов 

EMC5050/7070 компании Honglitronic в систе-

мах наружного освещения будет возрастать 

достаточно высокими темпами.

Семейство продуктов серии AT
Серия светодиодных продуктов компа-

нии Honglitronic охватывает всю линейку 

SMD-светодиодов в комбинации PPA+PPL, 

PCT+PPL, EMC+PPL и т. д. Заказчик может 

выбрать подходящее для себя решение, 

свободное от феномена вулканизации, 

в соответствии с требованиями конкрет-

ного приложения. В настоящее время 

Honglitronic, в дополнение к уже массовому 

производству светодиодов серии AT35, 

может также производить в достаточно 

больших количествах светодиоды серий 

AT30, AT50 и AT70 (рис. 2).

Область их применения практически 

не ограничена: это могут быть системы 

внутреннего и наружного освещения, или 

даже автомобильное освещение с более 

высокими требованиями.

В настоящее время компания Honglitronic 

получает образцы приложений для иссле-

дования особенностей применения в них 

светодиодных продуктов серии AT. Опираясь 

на свою светодиодную производственную 

базу в городском округе Наньчань (про-

винция Цзянси), компания уже может 

предоставить своим заказчикам стандартное 

время выполнения заказов. Кроме того, за-

интересованные в данных продуктах клиенты 

могут обратиться в офисы прямых продаж 

компании, чтобы получить образцы для 

их исследования на предмет использования 

светодиодов семейства АТ в своих новых 

и текущих проектах.

* * *
В будущем компания Honglitronic пла-

нирует и далее повышать технические 

и эксплуатационные преимущества про-

дуктов серии АТ, расширять разработку 

и выпуск светодиодов, предлагая светоди-

одные источники света в конструктивном 

исполнении, свободном от негативных 

эффектов, связанных с вулканизацией. 

Такие светодиоды весьма востребованы 

и могут с успехом использоваться в любых 

приложениях, связанных с созданием 

энергоэффективного освещения в самых 

различных областях, включая индустри-

альные, в которых требуется устойчи-

вость к жестким условиям эксплуатации 

и внешним воздействиям. 

Оригинал статьи опубликован 
на сайте компании-разработчика 

http://en.honglitronic.com/en/news/
newShow.aspx?i=100000093417269

Рис. 2. Семейство продуктов серии AT

Seoul Semiconductor подал иск о нарушении 
патента компанией Everlight

28 апреля 2017 года Seoul Semiconductor Europe GmbH 

(Seoul Semiconductor) подал иск о нарушении патента 

в окружной суд города Дюссельдорф (Германия) против 

компании Mouser Electronic Inc. (Mouser), глобальный дис-

трибьютор электронных компонентов которой обвиняется 

в продаже светодиодных продуктов Everlight.

В своей жалобе Seoul Semiconductor заявил, что светодиоды 

средней мощности Everlight нарушают патентные права 

компании Seoul Semiconductor,  и требует судебного запрета, 

возмещения убытков, возврата и уничтожения продуктов, 

подозреваемых в нарушении патента.

Заявленные патенты служат улучшению извлечения света 

светодиодов путем увеличения эффективности внутреннего 

отражения, которое широко используется в диодах средней 

и высокой мощности.

Данное разбирательство является вторым судебным 

делом по нарушению патентов Seoul Semiconductor, свя-

занным со светодиодами Everlight. В марте 2017 года Seoul 

Semiconductor Co., Ltd подал иск о нарушении патентов 

в Германии, а также о нарушении другими производите-

лями светодиодов. Эти патентные тяжбы подтверждают 

намерение Seoul Semiconductor защищать от нарушений 

свою интеллектуальную собственность, включая продукты, 

содержащие светодиоды средней и высокой мощности.

НОВОСТИ
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Высокая надежность ЕМС
Высокая светоотдача до 240 лм/Вт (5050)
Максимальная мощность до 13 Вт (7070)

Высокая эффективность защиты от UV
Прекрасное решение для коммерческого и наружного освещения

Длительный срок службы, сертифицированы LM-80
Запросите образцы сейчас: en.honglitronic.com

Программа «Радиометрия и прецизионная 
фотометрия» от «АРХИЛАЙТ»

Лаборатория «АРХИЛАЙТ» разработала и предоставляет 

клиентам программу «Радиометрия и прецизионная 

фотометрия».

Программа измерений радиометрических характеристик 

источников излучения, построенная на использовании уста-

новок «ФЛАКС» в качестве распределительных радиометров, 

предлагает клиентам два варианта ее использования:

• для прецизионной фотометрии источников со слож-

ным спектральным распределением мощности излу-

чения с помощью распределительного радиометра;

• измерение радиометрических характеристик облуча-

телей (например, параметров бактерицидных ламп, 

в том числе по ГОСТ Р 8.760—2011) гониорадиометри-

ческим методом.

В условиях появления современных объектов исследова-

ния — светодиодов и устройств на их основе — возникла 

острая необходимость разработки методик измерения 

параметров, поскольку классические варианты использо-

вания традиционных средств измерений возможны лишь 

в общих случаях и, как показывает опыт их применения парал-

лельно с радиометрическими методами, не могут обладать 

высокой достоверностью по сравнению с последними.

Непосредственные измерения энергетических единиц 

с помощью радиометра оказываются существенно точнее 

и корректнее с точки зрения физики процесса измерения. 

Приведенные рассуждения справедливы при условии 

применения гониорадиометрического метода измерения 

силы излучения и интегральной мощности излучения 

в дальней зоне как наиболее точного из существующих 

способов. Именно такой метод используется в лаборато-

рии «АРХИЛАЙТ» с помощью установок «Спекорд» (Госре-

естр СИ №39537-08) и гониофотометрических установок 

«Флакс» (Госреестр СИ №39536-08 и №39535-08) (патент 

№ 130394), что в совокупности с отмеченным выше ва-

риантом применения радиометров особой конструкции 

(патенты № 130404, № 130394) позволяет выполнять изме-

рения с высочайшей точностью.

В отличие от обозначенного в ГОСТ Р 8.760-2011 метода пред-

лагаемый лабораторией «АРХИЛАЙТ», предусматривающий 

применение распределительного радиометра, не только 

исключает подавляющее большинство методологических 

проблем измерений, но и значительно расширяет возможности 

использования полученной при исследовании информации — 

например, выполнение проектирования параметров энер-

гетической освещенности помещений облучательными 

установками в среде программы DIALux непосредственно 

в единицах энергетической освещенности.

www.arhilight.ru

НОВОСТИ
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П
оследние 10 лет американская 

компания Cree лидирует в LED-

технологиях и задает индустри-

альные стандарты конструктивного 

исполнения светодиодов. Чтобы сохра-

нить лидерство, компания постоянно 

совершенствует характеристики своей 

продукции до теоретически возможного 

предела. В настоящее время Cree выводит 

на рынок новый светодиод XD16.

Название этого светодиода можно рас-

шифровать следующим образом: XD — 

eXtreme Density, сверхвысокая плотность 

(светового потока), 16 — 1,6 мм, размер 

корпуса.

Внешний вид светодиода показан 

на рис. 1.

По своим характеристикам светодиод 

XD16 является близким аналогом при-

боров популярной серии XP-G3 [5]. 

Параметры XD16:

• максимальная мощность 4 Вт;

• максимальный ток 1,5 А;

• типичное прямое падение напряжения 

при токе 1,5 А и температуре +58 °С — 

2,98 В;

• световой поток при токе 1 А и темпе-

ратуре +85 °С — 391 лм;

• максимальная температура на кри-

сталле +150 °С;

• типичное тепловое сопротивление 

5°/Вт.

В целом новый светодиод конструктивно 

подобен традиционным LED 3535, но при 

этом имеет в четыре раза меньший размер 

корпуса. Высокая мощность светодиода 

в небольших габаритах позволяет эф-

фективно управлять светом при помощи 

небольших линз. А чем меньше размер 

линзы, тем меньше ее цена, потому стои-

мость вторичной оптики для светодиодов 

напрямую зависит от количества пластмассы, 

затраченной на ее изготовление. Финская 

компания LEDiL последовательно идет 

Новые линзы LEDiL 
и новые светодиоды 
Cree
для создания мощного 
и малогабаритного 
уличного светильника

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com | Екатерина Ильина | ekaterina.ilyina@ledil.com 

Михаил Червинский | mchervinsky@Cree.com

➥  В начале прошлого века большевики мечтали о мировой революции: 
«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Но тогда — 
не состоялось. А сейчас мы видим, как светодиодная революция 
в освещении охватила весь мир, старые светильники на традиционных 
источниках света уходят «на свалку истории», и им на замену прихо-
дят LED-лампы нового формата, которые гораздо экономичнее под-
свечивают потребителю «дорогу в светлое будущее». Но светильник 
состоит из деталей и запчастей, и революционная смена светильни-
ков базируется на стремительной эволюции их компонентной базы. 
В рамках этой статьи мы рассмотрим последние разработки лидеров 
светодиодного рынка — светодиоды XD16 компании Cree и линзы 
Stradella-IP-28 производства LEDiL.

Рис. 1. Внешний вид светодиода XD16
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по пути снижения размеров и стоимости 

светодиодных линз, сохраняя при этом 

высокое качество распределения света.

Пожалуй, с точки зрения светотехники 

самые сложные линзы — это линзы для 

освещения улиц. Потому как в маленьких 

габаритах небольшого кусочка пластика 

массой всего 0,6 г нужно создать оптиче-

скую систему, которая так распределяет 

свет по дороге, чтобы обеспечить за-

данные строгими ГОСТами и СНиПами 

продольные и поперечные равномерности 

распределения яркости и не слепить во-

дителю в глаза, причем иметь при этом 

малые потери света (КПД более 90%). Самая 

дорогая часть дорожного освещения — это 

осветительные столбы (опоры) и земляные 

работы по их установке, поэтому совре-

менные проектировщики дорог стараются 

ставить их как можно реже. Максимальное 

расстояние между опорами задает оптика 

светильника, точнее, ее способность как 

можно шире «размазать» свет вдоль дороги 

при соблюдении нормативных требований 

по равномерности продольной яркости 

(дабы избежать эффекта «зебры», который 

утомляет водителя) и требований по сле-

пящему воздействию на глаза водителей 

(а это уже связано с безопасностью для 

жизни людей). Таким образом, стоимость 

освещения километра дороги напря-

мую зависит от параметров выбранной 

для светодиодов линзы. В освещении 

улиц параметры оптики гораздо важнее 

ее цены. К примеру, качественная линза 

может стоить на 7 руб. дороже плохой 

линзы, но при этом позволит сэкономить 

десятки миллионов рублей за счет воз-

можности расставить дорожные опоры 

шире на 5–10 м. Дороги бывают разными, 

с различным количеством полос, с уста-

новкой дорожных опор по центру, сбоку, 

в шахматном порядке и другими параме-

трами. Грамотный расчет освещения улиц 

требует специальных знаний и опытных 

светотехников. Не все производители 

светодиодных светильников обладают 

достаточными компетенциями и чело-

веческими ресурсами для качественных 

световых расчетов.  Для них специалисты 

компании LEDIL готовы сделать бесплат-

ные светотехнические расчеты освещения 

улиц и подобрать оптимальное сочетание 

оптики под каждый конкретный объект 

заказчиков.

Оптические характеристики линз, 

безусловно, важны, но помимо этого 

линза должна быть удобной в монтаже, 

снижать себестоимость производства 

светильника, удешевляя герметизацию 

светодиодов для защиты от внешней 

среды.

Рост масштабов производства тре-

бует снижения цены комплектующих, 

в том числе и снижения цены оптики. 

Инженерам LEDiL за последние пять лет 

удалось снизить стоимость уличных линз 

в 10 раз — с €0,5 до €0,05 на светоточку. 

И это при сохранении высокого качества 

распределения света. Компания продолжает 

разрабатывать новую бюджетную оптику 

для освещения автодорог, и в данной ста-

тье мы представим новое семейство линз 

Stradella-IP-28 (рис. 2).

Новая линза представляет собой пла-

стиковый квадрат размерами 100×100 

и толщиной 9,2 мм с силиконовой уплот-

нительной прокладкой по периметру. 

В центре этого квадрата расположена 

полость для разъемов, а вокруг нее раз-

мещены 28 линз с уличными световыми 

диаграммами. Светодиодная плата прячется 

под линзу полностью. К радиатору линза 

крепится посредством восьми винтов, 

которые прижимают линзу к радиатору 

через герметизирующую прокладку, что 

может обеспечить защиту светодиодной 

платы до уровня IP67. Такое решение 

позволяет проектировать и произво-

дить светильники без защитного стекла. 

Плоское защитное стекло поглощает 

и переотражает до 20% светового по-

тока. Отказ от отдельного защитного 

стекла дает возможность уменьшить 

количество светодиодов на 20%, оптики 

на 20%, применить более дешевый драйвер 

и использовать меньший радиатор. Все 

вместе позволяет снизить себестоимость 

светильника почти на 40%. Первые линзы 

нового семейства LEDiL выпустила с двумя 

разными типами популярных в России 

световых диаграмм CS16034_STRADELLA-

IP-28-T2 и CS16102_STRADELLA-IP-28-T3 

(рис. 3 и 4).

Рассмотрим возможность создания 

малогабаритного, но очень мощного 

автодорожного светильника на новой 

компонентной базе.

Чтобы создать малогабаритный светиль-

ник с большим световым потоком под 

каждую светоточку (линзу), мы разместим 

четыре светодиода Cree в виде квадратной 

матрицы 2×2 LED с расстоянием между 

светодиодами 0,2 мм.

Ее имеет смысл применять для повыше-

ния эффективности и производительности 

светильника, так как по производитель-

ности такая матрица сопоставима со све-

тодиодом XHP35, но при этом имеет более 

высокую эффективность и возможность 

Рис. 2. Фото линзы Stradella-IP-28

Рис. 3. Диаграмма углового распределения 

силы света линзы CS16034_STRADELLA-IP-28-T2

Рис. 4. Диаграмма углового распределения 

силы света линзы CS16102_STRADELLA-IP-28-T3
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работы на токе до 1,5 А (максимальный 

ток XHP35 — 1,05 А).

Для того чтобы сравнение было кор-

ректным, работу всех линз мы рассмо-

трим с одинаковым источником света — 

матрицей 2×2 из четырех светодиодов 

XD16. Для начала посмотрим, как новые 

линзы CS16034_STRADELLA-IP-28-T2 

и CS16102_STRADELLA-IP-28-T3 осве-

щают типичные российские дороги при 

обязательном соблюдении требований 

СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 55706-2013. 

В таблице 1 показаны примеры освеще-

ния дорог. Поясним обозначения, при-

веденные в столбце «Параметры дороги» 

(справедливо для табл. 1 и 2). «А3; R3; 

3�3,5+4; односторонняя схема; 30/12h; 0°; 

вылет 0,5 м» означает: А3 — класс дороги; 

R3 — тип покрытия; 3×3,5+4 — три по-

лосы по 3,5 м с разделительной полосой 

4 м; одн_внизу — односторонняя схема; 

30/12h  — шаг 30 м высота 12 м; 0° — угол 

наклона консоли; вылет 0,5 м — вылет 

светильника относительно дороги.

Сравним работу новой линзы CS16034_

STRADELLA-IP-28-T2 с известной и по-

пулярной оптикой CS15671_STRADA-IP-

2X6-DWC-B, ее фото показано на рис. 5, 

а диаграмма представлена на рис. 6.

То есть светодиодная матрица 2×2 из че-

тырех XD16 c новыми и давно известными 

линзами LEDiL хорошо подходит для 

создания уличных светильников.

На основании приведенных расче-

тов можно говорить о том, что линза 

CS16102_STRADELLA-IP-28-T3 в со-

четании с матрицей 2×2 LED XD16 по-

дойдет для освещения широких дорог 

(четыре-восемь полос) с углом наклона 

консоли 0°, а CS16034_STRADELLA-IP-

28-T2 хорошо будет работать на дорогах 

в три-пять полос с традиционным углом 

наклона 15°.

Таким образом, можно рекомендовать 

сочетание линз CS16034_STRADELLA-

IP-28-T2 с матрицей 2×2 LED XD16 для 

освещения дорог:

• до трех полос класса А3 при односто-

ронней схеме установки опор с шагом 

до 30 м при высоте установки 12 м;

• до четырех полос при двусторонней 

схеме с шагом 38 м при высоте уста-

новки всего 10,5 м с традиционным 

для России углом наклона консоли 

на опорах в 15°.

Сочетание линз CS16102_STRADELLA-IP-

28-T3 с матрицей 2×2 LED XD16 подходит 

для освещения дорог:

• до четырех полос класса А4 при 

односторонней схеме установки опор 

с шагом 30 м при высоте установки 

12 м;

• до шести полос класса Б1 при двусто-

ронней схеме с шагом 30 м при высоте 

установки 11 м.

Если сравнивать работу новой линзы 

CS16034_STRADELLA-IP-28-T2 с ныне 

популярной линзой CS15671_STRADA-IP-

2X6-DWC-B в сочетании с матрицей 2×2 

LED XD16, то можно сказать, что новая 

линза имеет бóльший КПД, но больше света 

бросает на тротуар. CS16034_STRADELLA-

IP-28-T2 выполнена в новом форм-факторе 

Т а б л и ц а  1 .  Примеры освещения дорог CS16034_STRADELLA-IP-28-T2 и CS16102_STRADELLA-IP-28-T3 в сочетании с матрицей Cree 2�2 XD16

Оптика Параметры дороги Световой поток светильника 
с учетом оптики, лм

Расчетный КПД 
оптики, %

Распределение освещенности 
в фиктивных цветах

CS16034_STRADELLA-IP-28-T2
А3; R3; 3×3,5+4; односторонняя схема; 

30/12h; 0°; вылет 0,5 м
23546 91

CS16102_STRADELLA-IP-28-T3
А4; R3;4×3,5+4; односторонняя схема; 

30/12h; 0°; вылет 0,5 м
23361 90

CS16102_STRADELLA-IP-28-T3
Б1; R3; 6×4+0; двусторонняя схема; 

30/11h; 15°; вылет 0,5 м
16173 90

CS16034_STRADELLA-IP-28-T2
Б2; R3; 4×3,5+4; двусторонняя схема; 

30/8,5h; 15°; вылет 0 м
9500 91

CS16034_STRADELLA-IP-28-T2
Б2; R3; 4×3,5+4; двусторонняя схема; 

38/10,5h; 15°; вылет 0 м
13131 91

Рис. 5. Фото линзы STRADA-IP-2X6-DWC-B

Рис. 6. Диаграмма углового распределения 

силы света линзы CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B
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на 28 светодиодов и в сочетании с матрицей 

Cree 2×2 XD16 имеет более высокий КПД, чем 

у CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B, но на-

правляет меньше светового потока в сторону 

дороги. С учетом всех плюсов и минусов, 

они дают близкие результаты.

Как показывает светотехническая симуляция 

в программе DIALux, новая оптика хорошо 

работает на типовых российских дорогах 

с количеством полос от четырех до восьми, 

и ее можно применять как на дорожных стол-

бах с наклонными консолями еще советского 

типа, так и на опорах с горизонтальными 

консолями европейского фасона. И самое 

главное: новая оптика STRADELLA-IP-28 

выполняет все требования СП 52.13330.2011 

и ГОСТ Р 55706-2013, обязательные для 

освещения автодорог в России. 

Т а б л и ц а  2 .  CS16034_STRADELLA-IP-28-T2 и CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B в сочетании с матрицей Cree 2 2 XD16

Оптика Параметры дороги Световой поток светильника 
с учетом оптики, лм

Расчетный КПД 
оптики, %

Распределение освещенности 
в фиктивных цветах

CS16034_STRADELLA-IP-28-T2
А3; R3; 3×3,5+4; односторонняя схема; 

30/12h; 0°; вылет 0,5 м
23546 91

CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B
А3; R3; 3×3,5+4; односторонняя схема; 

30/12h; 0°; вылет 0,5 м
22912 88
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В 
последние годы производители 

и разработчики систем освещения 

отошли от традиционных источ-

ников света в сторону твердотельного 

освещения (SSL) на основе светодиодов. 

Хотя светодиоды и обладают многими 

преимуществами, например превосходной 

энергоэффективностью, эти точечные 

источники света также порождают и не-

которые проблемы при использовании 

в общем освещении, например проблему 

блескости. Для исключения проблем с бли-

ками необходимо проектировать системы 

линз и рассеивателей, оптимизированных 

с точки зрения рассеяния света.

В дизайне оптики стекло и прозрачные 

пластмассы, особенно акрил, уже давно 

используются в светотехнической от-

расли — для целей как эстетических, так 

и функциональных (в оптических деталях). 

Но по мере того как рынок освещения 

все больше движется в сторону светоди-

одной техники, требования к хорошему 

рассеянию света стимулировали произ-

водителей линз и листовых материалов 

посвятить большую часть своей деятель-

ности разработке подходящих решений 

из пластика.

При выборе типа термопластика для 

изготовления рассеивателя или линзы 

можно рассмотреть несколько вариан-

тов. Наиболее важной характеристикой 

является коэффициент пропускания 

света. Чтобы минимизировать сни-

жение эффективности светодиодов 

из-за рассеяния света, полимер в своей 

естественной форме должен быть очень 

прозрачным. Таким образом, в каче-

стве подходящих решений мы можем 

рассмотреть лишь короткий перечень 

полимеров. А если учесть их стоимость, 

то в качестве приемлемых вариантов 

останутся только поликарбонат (ПК) 

и акрил (полиметилметакрилат, ПММА) 

с исходной стоимостью около $2–3 за кг. 

Цена других полимеров может достигать 

$20 за кг и даже больше.

Поликарбонат vs акрил
Выбор между PC и ПММА не очевиден. 

Они близки по цене, примерно одинаковы 

по удобству обработки и оптическим свой-

ствам. Но на этом сходство заканчивается, 

и чему отдать предпочтение, будет зависеть 

от требований конкретного применения. 

В таблице сравниваются свойства, которые 

необходимо учитывать при выборе между 

этими двумя полимерами.

Пластиковые системы 
рассеяния света 
в светодиодном 
освещении

Габи Бар (Gabi Bar) | Мойра Нир (Moira Nir)

Перевод: Василина Рочева

➥  В статье обсуждается вопрос о рассеянии света в пластике. Основное 
внимание уделено выбору оптимального термопластичного полимера 
для оптических систем светодиодов и методам измерения характе-
ристик пропускания и рассеяния света.
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Чтобы принять оптимальное решение, 

необходимо расставить приоритеты. 

Например, если пластиковая деталь 

предназначена для использования внутри 

помещения, механические характеристи-

ки менее важны, и здесь акрил выходит 

на первое место. Если важны прежде 

всего оптические свойства, и уровень 

освещенности (люксы) должен быть 

как можно выше, то опять же следует 

предпочесть акрил. С другой стороны, 

если из-за строительных стандартов 

или риска пожара требуется огнестой-

кость, единственным выбором будет 

поликарбонат.

Модификация полимеров
При выборе между ПММА и ПК разра-

ботчику нет необходимости идти на ком-

промисс и мириться с недостатками вы-

бранного материала. Приведем несколько 

примеров возможных улучшений свойств 

этих материалов.

В случае с ПММА можно изменить его 

механические свойства. В частности, по-

высить ударопрочность. Для этого есть два 

способа. Во-первых, можно спроектировать 

линзу или рассеиватель с более толстыми 

стенками. Во-вторых — использовать 

выскокопрочные марки ПММА. В этом 

случае, кроме дополнительных затрат, 

придется смириться с меньшим свето-

пропусканием.

В случае с ПК возможны различные 

типы модификаций. Рассмотрим чув-

ствительность к ультрафиолету (УФ), 

которая является проблемой для из-

делия, подвергающегося воздействию 

солнечного света. Плохую стойкость ПК 

к УФ можно значительно улучшить за счет 

введения поглотителей УФ-излучения 

(UVA) в массу материала. Уровень 

стабильности материала к УФ будет за-

висеть от количества добавленного по-

глотителя УФ-излучения. В случае когда 

рассеиватель изготовлен из листового 

поликарбоната, защита от УФ-излучения 

может быть выполнена с помощью со-

экструзии, когда лист ПК имеет тонкий 

верхний слой, обогащенный UVA, что 

намного эффективнее и экономичнее 

по сравнению с добавлением UVA во всю 

толщу материала.

Стойкость к царапинам также можно 

повысить. Этого добиваются с помощью 

специальных покрытий, применяемых 

на втором этапе процесса производства. 

Данный вид улучшения очень популярен 

в автомобильной промышленности при 

производстве поликарбонатных плафо-

нов фар.

И хотя ПК значительно превосходит 

ПММА с точки зрения пожаробезопасности, 

в некоторых применениях может потре-

боваться еще бόльшая огнестойкость. Это 

особенно актуально, когда изделие должно 

соответствовать стандартам пожарной 

безопасности. Хорошим примером может 

служить европейский железнодорожный 

стандарт (EN 45545-2), который охваты-

вает все элементы поезда. В таких случаях 

поставщики освещения при производстве 

рассеивателей и линз для светодиодов 

должны использовать специальный класс 

ПК, содержащий огнестойкие добавки.

Анализ и методы измерения 
оптических характеристик

Задача измерения рассеяния света 

и анализа оптических характеристик 

может показаться простой, однако это 

не так. Производители и разработчики 

используют разные методы измерения 

показателей рассеяния, поскольку еди-

ного гармонизированного метода или 

стандарта для выражения характеристик 

рассеяния света не существует. А из-за 

отсутствия согласия при описании си-

стем рассеяния света и при сравнении 

одной системы с другой возникают 

проблемы.

Рассеяние света определяется двумя 

параметрами: уровнем светопропускания 

(прозрачности) и уровнем рассеяния 

света. Получить систему, обладающую 

хорошим рассеянием света и низким 

светопропусканием, или наоборот — 

высоким светопропусканием и плохим 

рассеянием, легко и недорого. Гораздо 

сложнее создать систему с высоким 

уровнем рассеяния света и высоким 

светопропусканием, которая бы снижала 

световой поток от источника в минималь-

ной степени. Поэтому при измерении 

оптических характеристик системы необ-

ходимо измерять оба параметра: и свето-

пропускание, и рассеяние. Оптическое 

качество системы можно указать только 

при наличии обоих параметров.

Измерение светопропускания
Из указанных выше параметров легче 

измерить светопропускание. Стандартным 

методом измерения матовости и свето-

проницаемости прозрачных пластмасс 

является ASTM D-1003. Этот стандарт был 

принят большинством переработчиков 

пластмасс для прозрачных или полупро-

зрачных изделий.

Для измерения светопропускания пла-

стиковой пленки или листа обычно ис-

пользуют измеритель светопропускания 

или мутномер. На рис. 1 показан пример 

обычного лабораторного мутномера. Полный 

коэффициент пропускания — это отноше-

ние потока излучения, прошедшего среду, 

к потоку излучения, упавшего на нее. Полное 

пропускание, или светопропускание (L.T), 

Т а б л и ц а .  Сравнение свойств полимеров для изготовления рассеивателей

Свойства ПММА ПК

Ударопрочность

ПММА не обладает такой же 
прочностью и ударопрочностью, как 

ПК: 
удар достаточной силы разрушит его.

ПК хорошо известен своей прочностью и устойчивостью 
к ударам. Установленный в готовое изделие, он 

практически не может быть сломан. Данное свойство 
делает его оптимальным для изготовления защитных 

ограждений и экранов. Это одна из причин, по которой 
щитки для лица и защитные очки часто производятся 

из ПК.

Устойчивость 
к воздействиям 

окружающей среды

Превосходная устойчивость 
к атмосферным воздействиям. 

Со временем УФ наносит очень малый 
вред АК. Таким образом, 

это хороший выбор для использования 
в светотехнике, предназначенной 
для работы на открытом воздухе.

Очень чувствителен к УФ-излучению. При воздействии 
УФ ПК быстро желтеет и покрывается микротрещинами. 

Сопротивление разрушению под действием 
атмосферных условий можно улучшить, введя в объем 

поликарбоната УФ-поглотитель.

Термостойкость
Деформационная теплостойкость 

при нагрузке 18 Бар (260 psi) 
составляет +93 °C (200 °F).

Деформационная теплостойкость при нагрузке 18 Бар 
(260 psi) составляет +129 °C (264 °F).

Стойкость 
к царапинам

и износоустойчивость

Большая, чем у ПК, стойкость 
к царапинам и износоустойчивость.

Очень чувствителен к царапинам и износу. Это свойство 
является одним из широко известных недостатков 
ПК. В некоторых случаях необходимо использовать 

упрочняющее покрытие.

Огнестойкость

Один из самых 
легковоспламеняющихся полимеров. 

Решение по улучшению огнестойкости 
путем введения добавок пока 

не найдено.

Огнестойкость V0 согласно UL-94 при толщине 3,2 мм. 
Существует несколько решений для улучшения 
огнестойкости без ущерба для прозрачности.

Оптические свойства
Светопропускаемость ~92%. 

Показатель преломления 1,49.
Светопропускаемость ~88%. 

Показатель преломления 1,58.
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зависит от поглощения и отражения 

материала.

L.T (%) = 100% – Поглощение (%) – 

– Отражение (%)

Значения L.T варьируются от 0% для не-

прозрачных систем и до 97–98% для стекла 

толщиной 3 мм. Для ПК такой же толщины 

этот показатель составляет 88–90%, а для 

ПММА — 92–93 %. Поглощение зависит 

от свойств материала и толщины образца.

Частицы или пигменты, внедренные 

в поверхностный слой материала, влияют 

на отражение и могут увеличивать степень 

поглощения, но не менее важно качество по-

верхности. Шероховатые поверхности приводят 

к большему рассеянию, в то время как гладкие 

уменьшают его до минимума. Поэтому при 

проектировании защитных стекол или линз 

с высоким L.T следует создавать как можно 

более гладкую поверхность.

Мутномер, в основном, используется для 

оценки заготовок исходного материала 

на этапе лабораторных исследований. 

То есть этот метод ограничен этапом 

разработки изделия. Его нельзя исполь-

зовать для измерения коэффициента 

пропускания света или уровня яркости 

всей осветительной системы.

Измерение рассеяния света
В данном случае мы имеем в виду рас-

сеяние света, прошедшего через рассеи-

ватель. Наша цель — получить высокое 

светопропускание и высокое рассеяние, что 

даст нам «мягкий» свет. Для достижения 

высокого рассеяния можно использовать 

светопропускающие материалы, такие как 

модифицированное стекло или прозрачные 

пластики. Такую модификацию выполняют 

путем внедрения малоразмерных структур 

в поверхность или добавления в материал 

пигментов или мелких частиц.

Из-за того, что производители и раз-

работчики используют разные термины 

и методы измерения для количественного 

определения рассеяния, не всегда просто 

его точно указать. Даже в лабораторных 

масштабах измерение рассеяния света 

является более сложной задачей, чем 

измерение L.T. Основная причина этого 

заключается в том, что стандартные лабо-

раторные приборы, такие как мутномер, 

упоминаемый ранее, предоставляют только 

частичную информацию о диффузных 

характеристиках системы.

Уровень рассеяния света обычно указыва-

ется как мутность. Мутность определяется 

как количество света при широкоугольном 

рассеянии, при угле, превышающем 2,5° 

от нормали. Измерения мутности также 

проводятся в соответствии с ASTM D1003, 

и так же, как для измерения L.T, исполь-

зуются измеритель светопропускания 

или мутномер. Основным недостатком 

этого параметра является его низкая 

чувствительность. Для уровней рассеяния 

от среднего до высокого мутность может 

быть хорошей характеристикой системы. 

Однако для систем с сильным рассеянием 

значение мутности достигает максимума, 

и с этого уровня мутномер не может раз-

личать разные уровни рассеяния света.

Другим лабораторным измерением 

на основе ASTM D1003 является измере-

ние прозрачности. Это дополнительное 

измерение к измерению на мутность. 

Измерение прозрачности также проводится 

с помощью измерителя светопропускания, 

но значения пропускания отбираются 

только в пределах 2,5° от нормали. Это 

измерение показывает, насколько хорошо 

можно увидеть через оптический объект 

мелкие детали. В данном случае диффузные 

свойства измеряются косвенно. Низкая 

прозрачность означает, что большая часть 

падающего света смещается от нормали 

до угла более 2,5°. На рис. 2 проиллюстри-

рованы широкоугольное рассеяние (низкая 

прозрачность) и рассеяние с узким углом 

(высокая прозрачность).

Основным преимуществом измерения 

прозрачности является, опять же, простота 

измерения. Кроме того, это измерение более 

Широкоугольное рассеяние

Малоугловое рассеяние

Рис. 1. Мутномер компании BYK-Gardner 

широко используется для определения 

визуальных характеристик прозрачных 

материалов, например пленок, листов, 

пластмассовых изделий, линз или ветровых 

стекол. Мутномер может измерять 

коэффициент пропускания, мутность 

и прозрачность

Рис. 2. На рисунках показано распределение силы света при прохождении света через 

оптический объект. Широкоугольное рассеяние, показанное сверху, обусловлено высокой 

мутностью и низкой прозрачностью. Малоугловое рассеяние, показанное внизу, — низкой 

мутностью и высокой прозрачностью
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чувствительно по сравнению с измерением 

мутности. Но главным его недостатком 

является то, что это косвенное измерение. 

Прозрачность показывает, насколько про-

зрачна (или не прозрачна) система вокруг 

нормали, но это не полностью описывает 

способность объекта рассеивать свет.

Измерение кривой силы света
Одним из самых качественных мето-

дов для характеристики количественной 

свето диффузной эффективности является 

измерение кривой силы света (КСС). 

Метод основан на измерении силы света 

под разными углами относительно угла 

падения света, являющегося вертикаль-

ным по отношению к поверхности объ-

екта. Оно проводится в диапазоне от –90° 

до +90°. Конечным углом в этом измерении 

является угол, при котором сила света со-

ставляет половину от силы света при 0° 

(угол половинной яркости, HVA). Более 

широкие углы указывают на лучшие 

свойства рассеяния света. Пример HVA 

показан на рис. 3.

Измерение проводят, используя го-

ниометр. С помощью соответствующих 

детекторов гониометр измеряет интенсив-

ность рассеянного света под различными 

углами. Этот прибор является скорее 

инструментом исследований и разрабо-

ток, а не промышленным лабораторным 

оборудованием. Гониометры используются 

для измерения угловой зависимости раз-

личных явлений.

Преимуществом гониометрического 

измерения является его чувствительность, 

которая позволяет различать системы с вы-

сокими уровнями диффузии света. Такую 

чувствительность невозможно получить 

при измерениях мутности. Недостатком 

же является то, что из-за высокой стоимости 

испытательного оборудования для прове-

дения этого измерения оно присутствует 

только в нескольких лабораториях.

Сила рассеяния света
Измерение силы рассеяния света (Light 

diffusion power, LDP) также является 

качественным методом измерения для 

определения свойств рассеяния. На самом 

деле методология LDP похожа на гонио-

метрический метод. Основное различие 

заключается в том, что в измерении 

LDP на образец свет падает под углом 

45°, а не 90°. Сила излучения с другой 

стороны образца регистрируется го-

ниометром или другим измерительным 

прибором. Численные или графические 

данные интегрируются между –85° и +85° 

и делятся на площадь между этими 

углами. Пример графических данных 

приведен на рис. 4. При значениях LDP, 

приближающихся к 1, сила рассеивания 

света больше.

Среди производителей листов, профи-

лей и линз наиболее распространенным 

и практичным является метод проверки 

«горячих точек». Это качественный 

анализ, не зависящий от каких-либо 

формальных стандартов, но при этом 

являющийся самым простым методом, 

который прямо указывает на параметры 

рассеивающей системы. Проверка про-

водится в простой камере, в нижней 

части которой установлена матрица или 

линейка со светодиодами, как показано 

на рис. 5. Испытуемый оптический 

объект помещается в верхнюю часть 

камеры, а затем образцы осматриваются 

со стороны, противоположной источни-

ку света, чтобы определить, насколько 

видны через них «горячие точки» (то 

есть светодиоды).

Простые камеры являются статически-

ми, то есть расстояние между источником 

света и объектом фиксировано. Более 

продвинутые камеры позволяют изме-

нять расстояние между источником света 

и испытуемым объектом. Таким образом, 

Угол, °

Сила света

40

35
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5

0

HVA для изделия A: 19°

HVA для изделия B: 30°

–30

Максимальная сила света при 0°

–60 –90306090

0

Изделие А с низким

рассеянием света

и высокой прозрачностью

Изделие B с высоким

рассеянием

и низкой прозрачностью

Прозрачное стекло

Низкое

рассеяние

Среднее

рассеяние

–90°

-45°

+90°

+45°

0°

Превосходное

рассеяние

Рис. 3. На рисунке представлены две кривые силы света и HVA двух светорассеивающих 

систем, измеренных гониометром. Система А (синий) имеет крутой подъем в центре, что 

указывает на более низкое рассеяние света и более высокую прозрачность. Система 

В (красный) имеет плавную кривую, указывающую на большее значение рассеяния света 

и более низкую прозрачность

Рис. 4. На графике показаны результаты 

измерений распределения рассеянного 

света от четырех прозрачных систем: 

прозрачного стекла (красный), системы 

с низким рассеянием (оливковый), средним 

рассеянием (зеленый) и превосходным 

рассеянием (синий)
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свойства рассеяния можно количественно 

определить, измерив минимальное рас-

стояние, на котором светодиоды остаются 

неразличимыми. Мерная рейка со стороны 

камеры указывает высоту светодиодов. 

Чем ближе располагаются светодиоды 

к рассеивателям, тем менее размытыми 

они становятся. Камера позволяет одно-

временно сравнивать несколько диффу-

зионных систем.

На рис. 6 показано четыре оптических 

образца, помещенных в камеру проверки 

«горячих точек». Образец C размывает 

изображение светодиодов наилучшим 

образом. Но, ища компромисс между 

свойствами рассеяния и светопропускани-

ем, разработчики могут выбрать образец 

B из-за более высокого коэффициента 

пропускания.

Выводы
Обмен информацией о свойствах рассеяния 

света — дело не простое. Производители, 

разработчики и потребители должны об-

ратить внимание на компромисс между 

свойствами рассеяния и уровнем свето-

пропускания. Рассмотрение только лишь 

характеристик рассеяния само по себе 

не имеет смысла, поскольку материал, 

кроме того, должен хорошо пропускать 

свет. Среди различных методов измерений 

свойств рассеяния измерение КСС является 

наиболее профессиональным. С другой 

стороны, камера проверки «горячих 

точек» — это наиболее практичный метод, 

если производители и проектировщики 

знают и имеют ориентир, к которому они 

стремятся. 

Оригинал статьи опубликован в жур-
нале LEDs Magazine, март 2017 г.

Рис. 5. Камера проверки «горячих точек» 

предоставляет простой способ наблюдения 

рассеяния и светопропускания

Рис. 6. Сравнение четырех оптических 

объектов в камере проверки «горячих точек» 

отражает сложность выбора оптимальной 

системы рассеяния

Лаборатория «АРХИЛАЙТ» представляет 

Программу испытаний светотехни-

ческой продукции для применения 

в учебных заведениях и общественных 

зданиях на соответствие требованиям 

СанПиН и СП.

С момента появления светодиодных 

светильников для внутреннего при-

менения — для жилых и обществен-

ных помещений — нормы, правила 

и порядок их применения обсуждаются 

до сих пор. В связи с этим остается не-

которая неоднозначность при принятии 

решения об использовании данных 

светильников в тех или иных проектах, 

а также в формировании характеристик 

осветительных систем на их основе, на-

пример для использования в учебных 

или лечебных заведениях. Лаборатория 

«АРХИЛАЙТ» принимает активное уча-

стие в исследованиях, консультациях 

и прениях по упомянутым вопросам 

и предлагает клиентам ряд испытаний 

светотехнической продукции на соот-

ветствие действующим нормативным 

документам. В настоящее время в сани-

тарных правилах и нормах отсутствуют 

требования, запрещающие использовать 

светодиодное освещение в жилых, обще-

ственных зданиях, в общеобразовательных 

организациях и учреждениях началь-

ного профессионального образования, 

а также на производстве. Требования 

к осветительным приборам и установкам 

и нормы их применения содержатся 

в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждени-

ях», СанПиН 2.4.3.118603 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образо-

вания», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих ме-

стах», в Письме Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 1 октября 2012 г. № 01/11157-12-32 

«Об организации санитарного надзора 

за использованием энергосберегающих 

источников света».

Предлагаемая программа испытаний под-

разумевает полный комплекс измерений 

по всем параметрам, значение которых 

нормируется в указанных документах. 

Однако состав испытаний может быть 

изменен по желанию заказчика.

www.arhilight.ru

НОВОСТИ

Программа испытаний светотехнической продукции 
для применения в учебных заведениях и общественных 

зданиях на соответствие требованиям СанПиН и СП 
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М
икросхемы HT7L5820/5821 [1] 

представляют собой высоко-

интегрированные устройства, 

содержащие контроллер активной коррекции 

фактора мощности (Power Factor Correction, 

PFC) и обратноходовой ШИМ-контроллер 

с квазирезонансным регулятором тока, 

и имеют следующие особенности:

• широкий диапазон входного пере-

менного напряжения (85–265 В);

• наличие встроенных полевых JFET 

(Junction gate field-effect transistor) 

с быстрым запуском;

• наличие встроенного каскада минимиза-

ции суммарных нелинейных искажений 

(Total Harmonic Distortion, THD);

• внутренний «мягкий» запуск ШИМ-

контроллера длительностью 9,6 мс;

• высокий коэффициент мощности 

и компенсация максимальной или 

избыточной мощности;

• более высокая эффективность и более 

низкие электромагнитные помехи 

(Electromagnetic Interference, EMI) 

по сравнению с обычными ШИМ-

системами без квазирезонансного 

регулятора тока и др.

Светодиодные 
драйверы освещения 
на микросхемах 
HT7L5820/5821
фирмы HOLTEK

Александр Пескин | apeskin@mail.ru

➥  Не так давно компания Holtek Semiconductor предложила новые 
микросхемы HT7L5820/5821, предназначенные для использования 
в драйверах светодиодных ламп, используемых в светильниках на-
ружного освещения и внутренних потолочных светильниках. Благо-
даря высокому уровню функциональной интеграции производителю 
удалось обеспечить значительную эффективность изделий при ми-
нимальном количестве внешних компонентов.
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Рис. 1. Структурная схема микросхем HT7L5820/5821
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Микросхемы обеспечивают ряд встроен-

ных защитных функций с автоматическим 

восстановлением (HT7L5820) или с фик-

сацией состояния (HT7L5821):

• от пониженного (UVP) и повышенного 

питания (OVP);

• от перегрузки по току и напряжению 

(OLP);

• от короткого замыкания в нагрузке 

(SCP) и обрыва в ней;

• от превышения температуры (OTP) 

свыше +140 °C.

Структурная схема микросхем 

HT7L5820/5821 приведена на рис. 1, а ти-

повая схема их включения — на рис. 2.

Назначение выводов микросхем 

HT7L5820/5821 приведено в таблице 1, 

а их расположение на корпусе 16NSOP-A, в ко-

тором они выпускаются, — на рис. 3.

Рассмотрим структурную схему микро-

схем (рис. 1) и типовую схему их вклю-

чения (рис. 2) более подробно и начнем 

с узлов, относящихся к контроллеру PFC 

(схеме PFC).

Усилитель сигналов ошибки Е/А ис-

пользуется для регулирования выходного 

напряжения схемы PFC. Инвертирующий 

вход этого усилителя (вывод INV микро-

схемы) подключен к резистивному дели-

телю, который, в свою очередь, через диод 

подключен к источнику выпрямленного 

сетевого напряжения. Входное напря-

жение усилителя ошибки сравнивается 

с внутренним опорным напряжением 

2,5 В, и выходной сигнал заряжает и раз-

ряжает компенсационный конденсатор, 

подключенный к выводу COMP микро-

схемы. Напряжение на этом конденсаторе 

определяет время включения контроллера 

PFC для регулирования выходного на-

пряжения.

Всякий раз, когда напряжение на выводе 

INV будет ниже опорного, это приво-

дит к увеличению крутизны усилителя 

ошибки и, в свою очередь, увеличению 

рабочего цикла схемы PFC, что компен-

сирует медленное изменение напряжения 

на выводе COMP и, следовательно, при-

водит к более быстрому динамическому 

отклику схемы PFC.

С помощью вспомогательной обмотки 

индуктора схемы PFC, подключенной между 

общим проводом и выводом ZCD микро-

схемы, устройство выполняет обнаружение 

нулевого тока. При нормальной работе, 

когда MOSFET схемы PFC выключен, на-

копленная в индукторе энергия поступает 

на выход, и напряжение на выводе ZCD 

уменьшается. Когда оно становится ниже 

0,7 В, срабатывает внутренний компаратор 

Zero Current Detector, и генерируется сигнал 

затвора MOSFET схемы PFC. Если на выво-

де ZCD сигнал не обнаружен, устройство 

обеспечивает перезапуск через 190 мкс 

после последнего сигнала управления PFC. 

Максимальное и минимальное напряже-

ния вывода ZCD внутренне фиксируются 

на уровнях 5,7 и 0 В соответственно.
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Рис. 2. Типовая схема включения микросхем HT7L5820/5821

Рис. 3. Расположение выводов микросхем 

HT7L5820/5821 на корпусе 16NSOP-A 

(вид сверху)

Т а б л и ц а  1 .  Назначение выводов микросхем HT7L5820/5821

Номер 
вывода

Обозначение 
вывода Описание вывода

1 SEL Выход выбора режима схемы PFC

2 COMP Подключение компенсационного конденсатора схемы PFC 

3 INV Инвертирующий вход усилителя сигналов ошибки схемы PFC

4 CSPFC Измерительный вход определения тока внешнего MOSFET схемы PFC 

5 CSPWM Измерительный вход определения тока внешнего MOSFET схемы обратноходового ШИМ-контроллера

6 OPFC Выход управляющего сигнала для внешнего MOSFET схемы PFC

7 VCC Напряжение питания

8 OPWM Выход управляющего сигнала для внешнего MOSFET схемы обратноходового ШИМ-контроллера

9 VSS Общий провод

10 DET Вывод обнаружения нулевого тока обратной связи

11 FB Вход сигнала обратной связи с фототранзистора оптопары

12 RT Вход подключения внешнего терморезистора защиты

13 VIN Чувствительный вход подачи сетевого напряжения

14 ZCD Вход детектора обнаружения нулевого тока схемы PFC

15 NC Не используется

16 HVS Вход первоначального запуска от сетевого напряжения
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В зависимости от уровня напряжения 

на входном выводе VIN микросхемы может 

быть включен или выключен встроенный 

переключатель, выход которого через 

вывод SEL управляет выбором режима 

схемы PFC.

Устройство оснащено функцией за-

щиты от понижений (провалов) и пре-

вышений входного переменного напря-

жения с использованием резистивного 

делителя, подключенного к выводу VIN 

микросхемы. Когда входное напряжение 

падает и напряжение VVIN опускается 

ниже 0,9 В в течение 100 мс, активируется 

функция защиты UVP, и напряжение 

на выводе COMP фиксируется примерно 

на уровне 1,6 В. Поскольку более низкое 

напряжение на этом выводе приводит 

к уменьшенному времени включения 

схемы PFC, выходное напряжение умень-

шается. Соответственно уменьшается 

напряжение и на выводе INV и, когда 

оно опускается ниже 1,2 В, устройство 

отключает все операции коммутации 

схемы PFC и ШИМ-контроллера, а на-

пряжение VCC входит в «икающий» (пре-

рывистый) режим, который продолжа-

ется, пока напряжение VVIN не превысит 

1,25 В (типовое значение) и VCC снова 

не достигнет уровня включения.

Вывод CSPFC микросхемы используется 

для определения тока внешнего переклю-

чающего MOSFET схемы PFC. Во время 

нормальной работы схемы напряжение 

на этом выводе сравнивается внутренним 

компаратором с пороговым напряжением 

0,8 В, и когда напряжение на выводе стано-

вится больше, управляющая логика PFC 

Control Logic отключает выходной сигнал. 

Номинал измерительного резистора, 

подключенного к выводу CSPFC микро-

схемы (между стоком MOSFET и общим 

проводом), выбирается с учетом величины 

пикового тока MOSFET.

В каскады схемы PFC микросхемы встрое-

ны функции защиты от перенапряжения 

(OVP) и пониженного напряжения (UVP). 

Обе функции активируются, когда напря-

жение на выводе INV становится больше 

2,65 В (в первом случае) или меньше 

0,35 В (во втором), при этом немедленно 

прекращаются операции переключения 

контроллера PFC. Время отклика этих 

схем защиты устанавливается равным 

примерно 70 мкс, чтобы избежать оши-

бочных отключений.

Рассмотрим теперь узлы, относящиеся 

к квазирезонансному преобразователю с об-

ратноходовым ШИМ-контроллером (схеме 

квазирезонансного ШИМ-контроллера).

Для запуска используется вывод HVS 

микросхемы, на который через диод 

и стартовый резистор подается сигнал 

с линейного входа переменного тока. 

Используя встроенную высоковольтную 

схему запуска, устройство обеспечивает 

высокий ток зарядки внешнего удержи-

вающего конденсатора, подключенного 

к выводу VCC микросхемы, что необхо-

димо для уменьшения времени запуска 

контроллера. Когда напряжение на выводе 

VCC превысит напряжение включения 

и устройство войдет в нормальный режим 

работы, высоковольтная цепь запуска 

отключается, чтобы избежать потерь 

мощности из-за потребления энергии 

в стартовом резисторе.

Блокировка напряжения питания при 

пониженном напряжении (UVLO) произво-

дится по выводу VCC микросхемы. Пороги 

общего включения (VCC-ON), выключения 

ШИМ-контроллера (VCC PWM-OFF) и обще-

го выключения (VCC-OFF) фиксируются 

на уровнях 16, 10 и 8 В соответственно. 

Во время запуска удерживающий кон-

денсатор заряжается током запуска до тех 

пор, пока напряжение питания VCC не до-

стигнет напряжения включения VCC-ON. 

Затем конденсатор продолжает подавать 

накопленное напряжение до тех пор, 

пока энергия не будет передана из вспо-

могательной обмотки трансформатора. 

Во время процесса запуска напряжение 

VCC не должно опускаться ниже значения 

VCC PWM-OFF. Таким образом, образуется 

гистерезис схемы UVLO, который гаран-

тирует, что используемый удерживаю-

щий конденсатор подходит для питания 

во время запуска. Графики, приведенные 

на рис. 4, иллюстрируют изменение на-

пряжения питания VCC во время работы 

в так называемом «икающем» режиме 

(внизу показаны периоды включения 

ШИМ-контроллера).

Известно, что работа в переключающем 

режиме при нулевом напряжении по-

зволяет снизить потери на переключение 

и уменьшить уровень EMI. Это достигается 

путем включения MOSFET-переключателя 

ШИМ-контроллера сразу после заверше-

ния размагничивания трансформатора 

на минимуме собственных колебаний, 

вызванных резонансом в LC-цепи на стоке 

MOSFET (отсюда и возникло понятие 

«переключение во впадинах»). Эта цепь 

состоит из индуктивности обмотки транс-

форматора и паразитной емкости на стоке 

MOSFET-переключателя.

Для обнаружения впадин между им-

пульсами вывод DET микросхемы под-

ключается к вспомогательной обмотке 

трансформатора с использованием рези-

стивного делителя. Во время выключения 

MOSFET-переключателя, когда ток в обмотке 

трансформатора падает до нуля, индук-

тивность обмотки и паразитные емкости 

конденсаторов переключателя начинают 

резонировать. По мере того как напряжение 

на стоке MOSFET-переключателя падает, 

напряжение на вспомогательной обмотке 

также уменьшается. Затем подключенный 

к выводу DET внутренний детектор Valley 

Detector обнаруживает впадину сигнала 

переключения с тем, чтобы осуществить 

переключение напряжения именно в ней. 

Это обеспечивает устойчивую работу 

квазирезонансного ШИМ-контроллера 

и, как уже было сказано, минимизирует 

потери при переключении и уменьшает 

EMI. Максимальное и минимальное на-

пряжения на выводе DET фиксируют-

ся внутри микросхемы на уровнях 5,7 

и –0,4 В соответственно.

Для снижения потерь при переключении 

в условиях «легкой» (небольшой) нагрузки 

или ее отсутствии используется механизм 

VCC-ON(16V)

VCC-PWM-OFF(10V)

VCC-OFF(8V)

PWM Pulse

Рис. 4. Напряжение питания Vcc во время работы в «икающем» режиме
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«зеленого» режима управления включе-

нием/выключением схемы. Устройство 

использует обратную линейную временную 

зависимость частоты переключения от на-

пряжения на выводе FB микросхемы: она 

уменьшается с увеличением напряжения 

на этом выводе. Для уменьшения мощ-

ности в режиме ожидания при отсутствии 

нагрузки (или если она очень мала) напря-

жение на выводе FB также используется 

для управления включением/выключением 

ШИМ-контроллера. Когда напряжение 

на выводе FB падает ниже порогового 

значения, контроллер прекращает работу 

до тех пор, пока указанное напряжение 

не вернется к прежнему значению.

Каждый раз, когда переключается тот или 

другой внешний MOSFET, на соответствую-

щем измерительном резисторе возникает 

всплеск напряжения, который может при-

вести к ошибочному запуску устройства. 

Во избежание этого предусматривается 

гашение переднего фронта импульсов об-

ратного хода (Leading Edge Blanking, LEB). 

Во время периода гашения соответствующий 

токовый компаратор отключен и не может 

воздействовать на контроллер.

Чтобы предотвратить повреждение, 

устройства микросхемы имеют функцию 

защиты от перенапряжения OVP. Если 

напряжение на выводе VCC превысит 

предельное значение VCC-OVP, которое 

длится в течение предельного времени 

tVCC-OVP, контроллер останавливает все 

операции переключения и переходит 

в режим фиксации (в микросхеме HT7L5821) 

или с автовосстановлением (в HT7L5820) 

до тех пор, пока питающее напряжение 

не будет отключено.

Защита от перенапряжения реализуется 

путем определения (выборки) напряжения 

плато (временной период, на котором 

отсутствуют какие-либо сигнальные 

колебания) на ее выводе DET после ряда 

включений/выключений ШИМ-контроллера. 

Внутреннее гашение длительностью 4 мкс 

гарантирует обеспечение чистого плато при 

условии, что колебания на индуктивности 

вспомогательной обмотки после этого 

полностью затухают. Если напряжение 

выбранного плато превышает уровень 

отключения OVP 2,5 В, автоматически 

включается защита. Уровень защитного 

напряжения на выводе DET может быть 

определен соотношением номиналов 

резисторов подключенного к вспомога-

тельной обмотке внешнего делителя RDET1 

и RDET2 (рис. 5).

Для защиты микросхемы от повреж-

дения в условиях обрыва цепи нагрузки 

или перегрузки выходного сигнала она 

включает в себя функцию OLP. В этих слу-

чаях выходное напряжение уменьшается, 

ток транзистора оптрона (рис. 2) также 

уменьшается, и напряжение на выводе FB 

микросхемы увеличивается. Когда оно воз-

растает до 4,2 В в течение 50 мс, функция 

OLP активируется и останавливает все 

операции переключения.

Вывод RT микросхемы используется 

для защиты от перегрева ОТР с помощью 

подключенного к нему терморезистора 

с отрицательным коэффициентом сопро-

тивления (Negative Temperature Coefficient, 

NTC). Время срабатывания защиты обыч-

но устанавливается равным примерно 

100 мкс, если напряжение на выводе RT 

будет ниже 0,5 В. Однако, поскольку тем-

пература не может так быстро изменяться, 

время задержки срабатывания защиты 

устанавливается равным примерно 10 мс. 

Кроме того, чтобы избежать ложного за-

пуска, напряжение срабатывания схемы 

OTP по выводу RT установлено на уровне 

1 В, т. е. выше внутреннего порогового 

напряжения 0,5 В.

На рис. 6 показана типовая схема вклю-

чения микросхемы HT7L5821 в приложе-

нии с контроллером BCM PFC (показан 

штриховой линией слева), поддержи-

вающим режим граничной проводимо-

сти (Boundary Conduction Mode, ВСМ), 

и квазирезонансным обратноходовым 

ШИМ-контроллером QR PWM (показан 

штриховой линией справа). Этот рисунок 

более наглядно, чем рис. 2, демонстри-

рует схемные взаимосвязи. Устройство 

обеспечивает высокую эффективность, 

наилучшую производительность и низкое 

энергопотребление в режиме ожидания для 

приложений мощностью 40–200 Вт.

Расчет индуктивности контроллера 

BCM PFC производится по следующей 

формуле:

Lpfc = (η pfc × Vac max
2)/(2 × Pout pfc × fsw pfc min) × 

× (Vo pfc max–1,414 × Vac max)/Vo pfc max,

где: Vac max — максимальное входное пере-

менное напряжение; Vo pfc max — максимальное 

выходное напряжение схемы PFC; η pfc — 

коэффициент эффективности мощности 

схемы PFC; Pout pfc — выходная мощность 

схемы PFC; fsw pfc min — минимальная частота 

переключения схемы PFC.

После подстановки в формулу фактиче-

ских значений параметров получим:

Lpfc = (0,9 × 2652)/[2 × 124 × (75 × 103)] × 

× (415–1,414 × 265)/415 ≈ 358 [мкГн].

Принцип работы квазирезонансного 

обратноходового ШИМ-контроллера QR 

PWM иллюстрирует рис. 7:

• Во время включения внешнего MOSFET 

входное напряжение VIN подается 

через первичную обмотку транс-

форматора (рисунок слева). Когда 

это происходит, ток MOSFET (IDS) 

линейно растет, принимая пиковое 

значение Ipk (правый верхний рису-

нок), и накопленная энергия хранится 

в индуктивности первичной обмотки 

трансформатора Lm.

• Когда MOSFET выключается, эта на-

копленная энергия высвобождается 

на вторичную обмотку трансформа-

тора, что открывает выпрямительный 

Plateau 

Sampling

2.5V

DET

Auxiliary 

winding

10

RDET1

RDET2

tDET-OVP
Recovery (HT7L5820)

Latched (HT7L5821)

Рис. 5. К пояснению работы схемы защиты от перенапряжения
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диод D. При этом на конденсаторе 

формируется выходное напряжение 

V0, а ток диода IS уменьшается линейно 

до нуля из-за высвобождаемой энергии 

(рисунок справа в середине). В конце 

всего периода разрядки вся энергия, 

накопленная в индуктивности Lm, 

передается на выход, а выходное на-

пряжение отражается на первичной 

стороне как (V0–VD) × (Np/NS), где 

Np и NS — число витков первичной 

и вторичной обмоток трансформатора 

соответственно.

• Когда ток диода IS достигает нуля, 

это приводит к появлению резонанса 

в контуре, состоящем из индуктивности 

первичной обмотки трансформатора 

Lm и выходной емкости MOSFET Coss 

и формированию импульса напряжения 

амплитудой V0 × (Np/Ns). Квазирезо-

нансный режим достигается путем 

включения MOSFET и его дальнейшего 
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Рис. 6. Типовая схема включения микросхемы HT7L5821 в приложении с контроллером BCM PFC и квазирезонансным обратноходовым 
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Рис. 7. К пояснению принципа работы квазирезонансного обратноходового ШИМ-контроллера
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переключения при минимальном 

напряжении на нем в его открытом 

состоянии, когда напряжение VDS до-

стигает своего минимального значения, 

как это показано на рисунке справа 

внизу.

На базе рассматриваемых микросхем 

строятся драйверы, используемые во все-

возможных наружных и потолочных све-

тильниках. В качестве примера рассмотрим 

устройство выполненного на микросхеме 

HT7L5821 драйвера наружного освещения 

120W 15S 2200mA [2].

Основные параметры драйвера приве-

дены в таблице 2, а его принципиальная 

схема — на рис. 8.

На входе драйвера включен предохранитель 

F1 на ток 2 А, защитный терморезистор 

RTH1 и состоящий из емкостной сборки 

TVR1, дросселей L1, L2 и конденсатора 

С1 сетевой фильтр. Через диод D3 и ре-

зистивный делитель R3 R4 R12 R13 часть 

сетевого напряжения подается на вывод 

13 микросхемы (чувствительный вход 

VIN), а через диод D4 и соединенные по-

следовательно пусковые резисторы R6, 

R7 — на ее вывод 16 (вход первоначального 

запуска HVS).

Переменное напряжение питающей 

сети выпрямляется диодным мостом 

D1 и конденсатором С2. Выпрямленное 

напряжение через фильтр L3 С3 и пер-

вичную обмотку индуктора L4 подается 

на резистивный делитель R11 R5 R18, 

с нижнего плеча которого (резистора 

R18) часть напряжения подается на вывод 

13 микросхемы — инвертирующий 

вход усилителя сигналов ошибки 

схемы PFC.

Выпрямленное напряжение подается 

также на сток N-канального MOSFET Q1 

типа ТК10А60D (ток 10 А, напряжение 

600 В) фирмы Toshiba, являющегося 

коммутирующим транзистором схемы 

PFC. Транзистор управляется формируе-

мым на выводе 6 микросхемы сигналом 

OPFC, который подается на его затвор. 

Между стоком MOSFET и общим про-

водом включен измерительный резистор 

R16, с которого сигнал обратной связи, 

пропорциональный току через MOSFET, 

подается на вывод 4 микросхемы (вход 

CSPFC).

Со вторичной обмотки индуктора L4 

снимается сигнал на вывод 14 микросхемы 

(вывод ZCD) — вход детектора обнару-

жения нулевого тока схемы PFC.

Постоянное напряжение питания через 

диод D5 и первичную обмотку трансфор-

матора Т200 подается на сток N-канального 

MOSFET Q100 типа SPA11N65C3 (ток 

11 А, напряжение 650 В) фирмы Infineon 

Technologies, являющегося коммути-

рующим транзистором схемы квазире-
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Рис. 8. Принципиальная схема драйвера наружного освещения 120W 15S 2200mA

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

Параметр Значение

Диапазон входного переменного напряжения, В 90–265

Выходная мощность, Вт 120

Максимальная выходная мощность, Вт 124

Диапазон частот входного переменного напряжения, Гц 47–63

Диапазон выходного постоянного напряжения на светодиодной линейке, В 36–54

Выходной ток, мА 2200 (тип.)

Максимальный выходной ток, мА 2300

Максимальная пульсация выходного тока, мА 25

Потребляемая мощность без нагрузки, Вт <0,5

Эффективность мощности, % >89,5

Коэффициент мощности >0,97

Суммарные гармонические искажения, % <15

Потери мощности в дежурном режиме, Вт <0,3

Потери мощности в режиме срабатывания защиты от короткого замыкания, Вт <1
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зонансного ШИМ-контроллера. Этот 

транзистор управляется формируемым 

на выводе 8 микросхемы сигналом OPWM, 

который подается на его затвор. Между 

стоком этого MOSFET и общим прово-

дом включен измерительный резистор 

R106, с которого сигнал обратной связи, 

пропорциональный току через MOSFET, 

подается на вывод 5 микросхемы (вход 

CSPWM).

При работе ШИМ-контроллера на вто-

ричной и вспомогательных обмотках 

трансформатора Т200 формируются по-

следовательности импульсов. Импульсы 

со вторичной обмотки трансформатора 

выпрямляются двумя соединенными па-

раллельно диодами D201 и конденсаторами 

С200, С201. После фильтра, состоящего 

из дросселя L200 и резисторов R204, R205, 

на конденсаторе С202 формируется посто-

янное выходное напряжение LED+, равное 

54 В (+54Vdc на рис. 8) и предназначенное 

для питания линейки светодиодов.

Импульсы с первой вспомогательной 

обмотки трансформатора (нижняя левая 

на рис. 8) выпрямляются диодом D102 

и конденсатором С108. После интегрирую-

щей цепи R107 С107 С107а формируется 

подаваемое на вывод 7 микросхемы (вывод 

VCC) постоянное напряжение питания VCC, 

которым питается микросхема в процессе 

регулярной работы.

Другая вспомогательная обмотка транс-

форматора (нижняя правая на рис. 8) 

используется для регулирования по цепи 

обратной связи. Формируемые на ней 

импульсы выпрямляются диодом D200 

и конденсаторами С203, С204, и полученное 

таким образом постоянное напряжение, 

равное примерно 15 В (+15Vdc), подается 

на анод диода оптрона U202.

Катод диода связан с выходами двух 

операционных усилителей U200:А и U200:В, 

входящих в состав микросхемы U200 типа 

LM2904 фирмы STMicroelectronics. На ин-

вертирующий вход первого усилителя, 

являющегося контроллером напряжения, 

с нижнего плеча (R215) резистивного де-

лителя R200 RJ01 R214 R215 подается часть 

выходного напряжения +54Vdc. Усилитель 

отслеживает изменение этого напряжения 

и с выхода подает сигнал на катод диода 

оптрона, регулируя ток через него и, сле-

довательно, ток транзистора оптрона. Тем 

самым по цепи обратной связи через вывод 

11 микросхемы (вывод FB) происходит 

регулирование и стабилизация выходного 

напряжения.

Рис. 9. Внешний вид платы драйвера со стороны крупных деталей и экрана

Рис. 10. Внешний вид платы драйвера со стороны печатных проводников с расположением 

некоторых мелких деталей на ней

Рис. 11. Расположение деталей на плате драйвера (вид сверху)

Рис. 12. Рисунок печатной платы с маркировкой деталей на ней
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На неинвертирующий вход второго 

усилителя, являющегося контроллером 

тока, через резисторы R201, Radj01, R217 

подается сигнал с соединенных параллельно 

резисторов R202, R203, падение напряжения 

на которых определяет ток через нагрузку 

драйвера. Усилитель отслеживает изме-

нение этого напряжения, и по указанной 

выше цепи происходит регулирование 

и стабилизация выходного тока.

Включающая в себя два таких же опе-

рационных усилителя микросхема U201 

того же типа и производителя и каскады 

на транзисторах Q200, Q202 предназначены 

для стабилизации напряжения 2,5 В (+2,5Vdc). 

Это напряжение формируется из напряжения 

+15Vdc с помощью делителя, состоящего 

из резистора R216 и шунт-регулятора, вы-

полненного на управляемом стабилитроне 

Q201 типа TL431 фирмы Texas Instruments. 

Каскады на указанных транзисторах пред-

назначены и для возможности регулировки 

яркости свечения, для чего на драйвер 

может подаваться напряжение диммиро-

вания VDIM+.

К выводу 12 микросхемы (вывод RT) 

подключен терморезистор RT100, предна-

значенный для защиты от перегрева. Этот 

же вывод используется для дополнитель-

ной стабилизации выходного напряжения 

+54Vdc, для чего к нему подключен коллек-

тор транзистора оптрона U203, а на анод 

диода оптрона через стабилитрон ZD200 

подается это напряжение.

Внешний вид платы драйвера наружного 

освещения 120W 15S 2200mA со сторо-

ны крупных деталей и экрана показан 

на рис. 9, а со стороны печатных прово-

дников с расположением некоторых мелких 

деталей на ней — на рис. 10. Расположение 

деталей на плате драйвера (вид сверху) 

показано на рис. 11, а рисунок печатной 

платы с маркировкой деталей на ней — 

на рис. 12. 
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Евразийская 
светотехническая премия 

«Золотой Фотон»

Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 

(ЛБК) представляет Евразийскую свето-

техническую премию «Золотой Фотон» — 

главное ежегодное отраслевое ме-

роприятие светотехнического рынка 

стран Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС).

Евразийская светотехническая премия 

«Золотой Фотон» ориентирована на под-

держку технологичных светотехнических 

продуктов, которые имеют высокое 

качество и предназначены как для 

различных отраслей промышленности 

и бизнеса, так и для каждого конкретного 

человека. Цель премии — определить 

компании, которые занимаются созданием 

инновационных и энергоэффективных 

продуктов и нацелены на максимальное 

удовлетворение пожеланий клиентов, 

устанавливающих высокие требования 

к качеству продукции, а также помочь 

заказчикам в выборе лучшей светотех-

нической продукции и партнеров для 

сотрудничества.

«Золотой Фотон» содействует форми-

рованию высоких стандартов качества, 

поощрению профессионализма, повы-

шению инвестиционной привлекатель-

ности и прозрачности рынка светотехни-

ческой продукции стран Евразийского 

экономического сообщества.

Премия организована независимой 

отраслевой консалтинговой компанией 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг» и основана 

на четырех базовых принципах: неза-

висимость, открытость, экспертность, 

неподкупность.

В рамках премии «Золотой Фотон» будут 

определены победители в следующих 

категориях: «Продукт года», «Проект 

года», «Достижение года», «Признание 

отрасли». Победителей выберет неза-

висимое жюри, состоящее из экспертов 

отрасли, а в категории «Персона года» 

победитель будет определен путем 

тайного голосования участниками 

гала-ужина на официальной церемонии 

награждения.

Вручение премий по всем номинаци-

ям состоится в рамках официальной 

церемонии и гала-ужина в феврале 

2018 года, а итоги будут опубликованы 

на сайте Министерства энергетики 

Российской Федерации, на официаль-

ном сайте премии, в СМИ и на сайтах 

информационных партнеров.

Организатор премии — компания 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг» (ЛБК) при 

поддержке Министерства энергетики 

Российской Федерации, Ассоциации 

производителей светодиодов и систем 

на их основе, ассоциации «Честная 

позиция», Российской ассоциации 

энергосервисных компаний.

В настоящее время открыта реги-

страция и прием заявок на сайте 

www.light-award.ru.
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Диапазон применения
Ранее было предложено схемотехниче-

ское решение активного фильтра на вы-

ходе LED-драйвера с выходным током 

350 мА и мощностью 40 Вт. Такой фильтр 

эффективен в бюджетных драйверах 

и позволяет получить высокое качество 

выходного тока при относительно низкой 

себестоимости изделия. Как было показано, 

фильтр является адаптивным, т. е. он ав-

томатически адаптируется под выходной 

ток драйвера. Диапазон автоматической 

подстройки фильтра, очевидно, ограничен, 

прежде всего, сверху. На рис. 1 приведен 

диапазон рабочих токов и напряжений 

ранее рассмотренного фильтра (голубая 

область).

На этом рисунке по горизонтальной оси 

отложен рабочий ток фильтра, по верти-

кальной — его максимальное выходное 

напряжение. Ромбовидные маркеры 

соответствуют типичным драйверам, 

доступным на рынке, красным указана 

выходная мощность соответствующего 

драйвера. Правая граница рабочего диа-

пазона фильтра соответствует его номи-

нальному или максимальному рабочему 

току, ограниченному допустимым током 

через силовой транзистор и рассеиваемой 

на нем мощностью. Верхняя граница 

обусловлена максимальным напряже-

нием на силовом транзисторе. При этом 

приходится принимать во внимание, что 

схема ограничения выходного напряже-

ния драйвера имеет конечную точность, 

и напряжение холостого хода оказывается 

выше максимального рабочего напряжения 

на 10–40%. Фильтр должен иметь соответ-

ствующий запас по максимальному рабо-

чему напряжению. Левая граница области 

показана условно, так как обычно фильтр 

работоспособен на токах в несколько раз 

меньше номинального, но при этом его 

экономическая эффективность снижается. 

Нижняя граница области работы фильтра 

обусловлена снижением динамического 

сопротивления нагрузки и, как следствие, 

возрастающими пульсациями тока и опас-

ностью потери устойчивости.

В рамках этой статьи рассматривается 

модификация ранее предложенного 

фильтра, которая позволит работать 

на токах до 1050 мА и выходной мощ-

ности до 100 Вт. Соответствующее поле 

на диаграмме отображено зеленым цве-

том. Дальнейшее расширение рабочего 

диапазона фильтра возможно. Однако 

на практике рассматриваемый фильтр чаще 

Фильтр LED-драйвера 
с рабочим током до 1 А

Илья Голубев | golubev.i.a@gmail.com

➥  Данный материал является продолжением статьи «Проектирование 
активного фильтра для PSR LED-драйвера» (ПС №3'2017). Рабочий ток 
фильтра увеличен с 350 мА до 1 А. Показаны пути снижения потерь 
на фильтре. Рассмотрен вопрос качества математического моделиро-
вания. Показан диапазон применения предложенного технического 
решения.

Рис. 1. Рабочий диапазон фильтра
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применяется в однокаскадных драйверах 

с низкой себестоимостью, в то время как 

драйверы с относительно большим током 

и выходной мощностью имеют достаточно 

высокую стоимость и, как следствие, более 

сложную и совершенную двухкаскадную 

архитектуру, которая не требует применения 

выходного активного фильтра.

Базовая схема фильтра
На рис. 2 приведена схема фильтра, которая 

взята за основу при создании нового узла, 

она близка к схеме фильтра на ток 350 мА. 

Поскольку фильтр адаптивный, то, в общем 

случае, он должен работать при различных 

токах и напряжениях. Используя испыта-

тельную схему фильтра 350 мА, изменим ток 

на 1 А, увеличим емкость накопительного 

конденсатора и проверим характеристики 

базовой схемы в новом режиме.

Результаты моделирования 
базовой схемы

Анализ результатов моделирования начнем 

с наиболее информативной кривой, это 

напряжение «коллектор–эмиттер» силового 

транзистора в установившемся режиме. 

На рис. 3 показаны ток через фильтр и на-

пряжение на силовом транзисторе.

Рассмотрим напряжение на силовом 

транзисторе подробнее. Литерой «Б» 

обозначено минимальное его значение, 

литерой «В» — двойной размах пульсаций, 

литерой «Г» — среднее значение. Последнее 

определяет рассеиваемую на транзисторе 

мощность, а значит, часть потерь в драй-

вере, и, таким образом, влияет на КПД 

устройства в целом. Например, при 

выбранном рабочем токе 1 А, выходной 

мощности 60 Вт и выходном напряжении 

60 В на транзисторе рассеивается почти 

4 Вт, что означает снижение общего КПД 

устройства на 7%. Улучшить параметры 

можно, уменьшив напряжения «В» и «Б». 

Уменьшить величину «В» (пульсации на на-

копительном конденсаторе) можно, увеличив 

емкость накопительного конденсатора, что 

увеличивает стоимость. Поэтому начнем 

оптимизацию с величины «Б». Для этого 

рассмотрим, из чего складывается мини-

мальное падение напряжения на силовом 

транзисторе фильтра.

Модернизация схемы фильтра
На рис. 4, литера «А», представлен 

одноструктурный составной транзистор, 

Рис. 2. Базовая схема активного фильтра

Рис. 3. Результат моделирования базовой 

схемы: зеленая кривая — ток через фильтр; 

синяя кривая — напряжение на силовом 

транзисторе Рис. 4. Схема составного транзистора
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который использовался в фильтре. 

Минимальное падение напряжения 

на нем складывается из величин, обозна-

ченных красными стрелками: напряжение 

«коллектор–эмиттер» предоконечного 

транзистора и «база–эмиттер» оконечного 

транзистора. Уменьшить падение можно, 

разделив питание транзисторов, как показано 

на рис. 4, литера «Б». Теперь минимальное 

падение равно напряжению насыщения 

«коллектор–эмиттер» оконечного транзи-

стора, оно обозначено красной стрелкой. 

Такое разделение питания потребовало 

использовать дополнительный высоко-

вольтный источник питания, обозначен 

на схеме как батарея. Строить эквива-

лентный источник в реальном устройстве 

относительно сложно и дорого. Проще 

и дешевле применить низковольтный ис-

точник, как показано на рис. 4, литера «В». 

Кроме того, такой подход позволяет 

применить в качестве предоконечного 

транзистора низковольтный элемент. Что, 

в свою очередь, существенно расширяет 

доступный выбор типов транзистора. 

Например, можно выбрать широко рас-

пространенный транзистор с большим 

коэффициентом усиления по току и от-

носительно хорошими характеристика-

ми насыщения. Наконец, виртуальный 

источник низкого напряжения, который 

обозначался символом батареи, следует за-

менить реальным схемным решением. Это 

может быть параметрический стабилизатор 

напряжения из резистора и стабилитрона, 

дополненный детектором напряжения 

из диода и электролитического конден-

сатора. Соответствующая часть схемы 

обозначена красным прямоугольником 

на рис. 4, литера «Г». Предложенный 

гибрид детектора и стабилизатора ис-

пытывает серьезные токовые перегрузки 

в момент короткого замыкания выхода 

фильтра. Поэтому резистор в его составе 

должен иметь повышенную допустимую 

импульсную и долговременную мощность. 

В таком случае логично возложить именно 

на него задачу плавного пуска фильтра 

после короткого замыкания. Фактически 

это означает перенос резистора Rpwr 

со старого места в схеме на новое, в со-

став вспомогательного низковольтного 

источника.

Силовой транзистор фильтра
Выбор силового транзистора для филь-

тра LED-драйвера — задача традиционно 

противоречивая и ответственная. Обычно 

именно этот элемент оказывается самым 

дорогим в фильтре. Одновременно от его 

надежности зависит надежность драйвера 

в целом. В такой ситуации интересной 

представляется оптимизация по «запасу» 

электрических параметров. Например, 

ранее рассматривался силовой транзистор 

KSC2073. Его рабочее напряжение со-

ставляет 150 В, что существенно больше 

требуемого для нового фильтра. В то же 

время его токовые характеристики, которые 

были вполне удовлетворительны в схеме 

на 350 мА, при токе 1 А оказываются по-

средственными, снижается статическое 

усиление, увеличивается напряжение 

насыщения. Поэтому предлагается ис-

пользовать транзистор KSD363Y. При 

рабочем напряжении до 120 В он обладает 

максимальным током до 6 А и существенно 

лучшими статическими характеристиками 

при токе 1 А.

Математическая модель
Одна из первых и, одновременно, наи-

более трудоемких задач при построении 

математической модели той или иной 

электрической схемы — это получение 

моделей отдельных узлов и компонентов 

этой схемы. Есть несколько способов по-

лучения моделей компонентов. Некоторые 

компоненты доступны в базовом пакете 

LTspice. Например, это пассивные компо-

ненты R, L, C, имеющие так называемые 

«идеальные» модели. Несколько сложнее 

с пассивными компонентами, в которых 

необходимо учитывать паразитные 

параметры. Например, накопительный 

электролитический конденсатор на выходе 

импульсного преобразователя. Использовать 

«идеальную» модель тут нежелательно. 

Найти более точную модель для именно 

этого конденсатора сложно. Но ее от-

носительно легко создать, достаточно 

взять за основу модель «идеального» 

конденсатора, указать его емкость, внести 

эквивалентное активное последовательное 

сопротивление конденсатора ESR и его 

эквивалентную последовательную индук-

тивность ESL. Обычно этого достаточно 

для моделирования рассматриваемой за-

дачи. Параметры ESR и ESL можно взять 

из описания компонента. Дополнительно 

их целесообразно проверить с помощью 

специализированного измерителя импе-

данса. Особенно это важно для конденса-

торов с низкой стоимостью и неизвестным 

производителем.

Некоторые модели активных компонен-

тов можно найти в базовом пакете. Их не 

много. Возможно, там нет нужной модели. 

Но высока вероятность найти близкий 

по параметрам компонент. Например, вме-

сто математической модели стабилитрона 

в SMD-корпусе можно применить модель 

близкого по мощности стабилитрона в вы-

водном корпусе. Естественно, с тем же ра-

бочим напряжением. Аналогично можно 

поступить с моделями диодов. Для наиболее 

ответственных компонентов желательно 

применить модель, максимально близкую 

к реальному элементу. В Интернете есть 

большое количество соответствующих 

библиотек. Важно помнить, что качество 

этих библиотек не гарантировано, поэтому 

такие модели приходится проверять перед 

применением.

В нашем случае наиболее ответственный 

активный компонент — силовой транзи-

стор, KSD363Y. Допустим, мы имеем две 

математических модели этого транзистора. 

Первая — стандартная модель биполяр-

ного транзистора, принятая в программе 

LTspice, вторая — усовершенствованная 

модель, построенная по оригинальной 

схеме. Сравним их характеристики, 

снимем выходные кривые моделей. Это 

семейство зависимостей тока коллектора 

от напряжения «коллектор–эмиттер» при 

различных токах базы. Схема для снятия 

таких характеристик вполне очевидна 

и представлена на рис. 5.

На рис. 6 представлено семейство выход-

ных кривых двух математических моделей 

одного транзистора (литеры «А» и «Б»). 

Под литерой «В» приведены оригинальные 

кривые, заимствованные из технической 

документации производителя.

На графиках по горизонтали отложено 

напряжение «коллектор–эмиттер», по вер-

тикали — ток коллектора. Очевидно, что 

Рис. 5. Схема для снятия выходных 

характеристик модели.
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нижняя группа кривых на рис. 6 больше 

похожа на оригинальные графики из до-

кументации. А значит, вторая модель ближе 

к оригиналу. Интересно отметить, что обе 

рассмотренные модели не идеально соот-

ветствуют реальному элементу. При этом 

в наиболее важном для нас режиме, при 

коллекторном токе около 1 А, обе модели 

имеют параметры, близкие к оригинальному 

компоненту. Что касается динамических 

параметров моделей, то в общем случае 

их тоже следует проверять. Но в нашем 

устройстве транзистор работает при 

низких частотах (100 Гц), и статические 

характеристики важнее динамических. 

Поэтому далее будем использовать более 

правдоподобную вторую модель без уточ-

нения ее динамических характеристик. 

При необходимости более сложную и со-

вершенную статическую модель, которая 

использовалась в этой работе, можно 

получить у автора.

Схема фильтра на ток 1 А
На рис. 7 приведена принципиальная 

схема модели фильтра.

Относительно начальной версии в схему 

внесены изменения, добавлен ряд ком-

понентов. Элементы D5, Cbs, Rpwr, Dbs 

образуют схему питания предоконечного 

транзистора. Rc ограничивает ток коллек-

тора этого каскада. Диод D3 предотвращает 

разряд фильтрующего конденсатора 

через стабилитрон D2 вблизи локальных 

минимумов напряжения на фильтре. 

Индуктивность L1 снижает скорость 

нарастания тока в момент короткого за-

мыкания на выходе, что дает достаточно 

времени для срабатывания активного 

ограничителя тока.

Результаты моделирования
На рис. 8 приведены эпюры работы 

фильтра в установившемся режиме. 

На графике под литерой «А» изображен 

ток через фильтр. На его основании 

можно оценить коэффициент пульса-

ции, который в данном случае менее 1%. 

На нижнем графике приведены падения 

напряжения на различных элементах 

фильтра. Литерой «Б» обозначено падение 

на активном сопротивлении дросселя, 

литерой «Г» — напряжение на резисторе 

Rsns, литерой «В» — напряжение насы-

щения на силовом транзисторе, литерой 

«Д» — размах пульсаций на силовом 

транзисторе. По этим графикам можно 

оценить возможности оптимизации филь-

Рис. 6. Семейство выходных кривых разных 

моделей силового транзистора

Рис. 7. Схема модели фильтра

Рис. 8. Установившийся режим фильтра
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тра. В частности, если применить более 

дорогой дроссель с меньшим внутренним 

сопротивлением, то можно уменьшить 

падение напряжения на нем. Применив 

более совершенную схему ограничения 

тока, можно уменьшить сопротивление 

датчика тока и соответствующие потери 

мощности. Наконец, изменив тип силового 

транзистора или увеличив ток его базы, 

можно уменьшить напряжение насыщения 

«коллектор–эмиттер».

Что касается напряжения пульсаций  

(литера «Д»), оно зависит, в первую 

очередь, от емкости накопительного 

конденсатора драйвера. Чтобы уменьшить 

его, например, в два раза, потребуется 

увеличить накопительную емкость вдвое, 

что, в большинстве случаев, неприем-

лемо по соображениям себестоимости 

конечного изделия.

Мощность, рассеиваемую на силовом 

транзисторе, легко оценить по напряжению 

на нем. Поскольку ток равен 1 А, средняя 

мощность числено равна среднему напря-

жению. В нашем случае на транзисторе 

рассеивается около 2,1 Вт мощности, что 

лучше аналогичного параметра немоди-

фицированной схемы.

Следующий важный момент в работе 

фильтра — это переходный процесс при 

горячем коротком замыкании выхода.

На рис. 9 представлен ток через си-

ловой транзистор в момент короткого 

замыкания выхода (литера «Б»). Ток 

через силовой резистор — литера «А». 

Мгновенная мощность на силовом 

транзисторе — литера «В». Несложно 

посчитать, что мгновенная мощность 

на резисторе достигает почти 500 Вт. 

В то же время мощность на транзисторе 

не превышает 25 Вт, что вполне безопасно 

для выбранного элемента.

Требования 
к компонентам схемы

Приведенная ранее схема соответствует 

математической модели, но, в зависимости 

от типа примененных компонентов, прин-

ципиальная схема фильтра может от нее 

отличаться. Поэтому важно тщательно 

подобрать все критические компонен-

ты фильтра. Рассмотрим этот процесс 

на примере резистора датчика тока Rsns. 

Ограничения по мгновенному току и на-

пряжению, как правило, не вызывают 

проблем. Ограничения по мощности 

в установившемся режиме также легко 

учесть. Сложнее учесть импульсную 

Рис. 9. Переходный процесс в фильтре

Рис. 10. Мощность на датчике тока в процессе коммутации

Рис. 11. Допустимые импульсные нагрузки
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мощность, выделяемую на этом резисторе 

в течение переходного процесса после 

короткого замыкания. Она показана 

на рис. 10.

Устойчивость резистора нормируется 

применительно к прямоугольному им-

пульсу определенной мощности и про-

должительности. Поэтому придется 

провести аппроксимацию исходной кри-

вой, например считая ее эквивалентной 

прямоугольному импульсу длительностью 

25 мс и мощностью 6 Вт. Это показано 

на рис. 10 красным прямоугольником. 

Полученную аппроксимацию можно 

соотнести с допустимыми нагрузками, 

указанными в описании на компонент. 

Пример соответствующих кривых 

из технической документации приведен 

на рис. 11.

Для каждой серии резисторов конкрет-

ного производителя набор кривых инди-

видуален и отличается от приведенного 

примера. Из этих кривых следует, что 

можно использовать резистор размера 

1206. Если применить резисторы других 

серий, с меньшей импульсной мощностью, 

очевидно, потребуется больший размер 

резистора или параллельное соединение 

нескольких элементов.

Аналогичным образом следует оце-

нить импульсную мощность для Rchrg, 

Rdch, Rc, Rpwr. По соображениям се-

бестоимости изделия, в качестве Rpwr 

целесообразно рассмотреть выводной 

проволочный или металлопленочный 

резистор. Конденсатор Cbs желательно 

выбрать относительно большого габари-

та, т. к. в режиме короткого замыкания 

через него пройдет значительная часть 

тока резистора Rpwr.

Измерения на макете фильтра
При проведении измерений на практи-

ческом макете фильтра в установившемся 

режиме сначала снимается диаграмма на-

пряжения «коллектор–эмиттер» силового 

транзистора. Это наиболее информативная 

кривая, ее можно и нужно сравнить с ре-

зультатами математического моделиро-

вания. Пример такой кривой приведен 

на рис. 12.

При рассмотрении приведенной диаграм-

мы следует иметь в виду, что напряжение 

«коллектор–эмиттер» — это основная 

составляющая падения напряжения 

на фильтре, но не единственная. Кроме нее 

существуют потери на резисторе датчика 

тока и активном сопротивлении дросселя. 

При измерении напряжения на дросселе 

придется столкнуться с большим уровнем 

импульсных помех. Вероятно, потребу-

ется применение вторичного цифрового 

фильтра.

Заключение
Показана возможность построения от-

носительно простого фильтра для свето-

диодного драйвера с выходным током 1 А. 

Рассмотрены этапы создания математиче-

ской модели. Проведен частичный анализ 

результатов. 

Рис. 12. Диаграмма напряжения 

«коллектор–эмиттер»

р
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Е
сли вернуться к третьей части статьи 

[1], то мы увидим, что все богатство 

цветовой палитры достигается, как 

и в технике живописи, смешением трех 

основных цветов. Но если в живописи 

это крон (желтый), кармин (красный) 

и кобальт (синий) плюс белила, то в свето-

диодной технике вместо желтого обычно 

используются оттенки зеленого. Это по-

велось еще со времен телевидения, когда 

желтые люминофоры были по яркости 

слабее зеленых, да и первые желтые све-

тодиоды не отличались особой чистотой 

цвета и воспринимались на фоне зеленых 

как тусклые, типа того, что называют 

«грязный блонд».

В настоящее время на основе светодиодов 

мы имеем две основные системы цвето-

передачи — RGB и более продвинутую 

RGBW, которые, как это понятно из выше-

сказанного, выполнены на базе не одного, 

а нескольких светодиодов: RGB — на базе 

красного (Red), зеленого (Green) и синего 

(Blue) светодиодов, а RGBW — это тот 

же RGB, но с добавлением канала белого 

(White). Дополнительный канал белого 

нужен для корректировки конечного 

спектра, поскольку система RGB является 

ограниченной (рис. 1). Это связано с тем, 

что она аддитивная, в ней цвет получается 

путем добавления к черному.

Добавление белого цвета той или иной 

цветовой температуры является одним 

из способов упрощения алгоритмиче-

ского смешивания определенных цветов. 

Так, в некоторых схемах смешивания 

белый используется для изменения на-

сыщенности, в то время как установки 

яркости красного, зеленого и синего 

компонента меняют непосредственно 

цветовой тон. Система смешения цветов 

на базе RGBW-светодиодов обеспечивает 

Светодиод — такой 
знакомый и неизвестный.
Часть 4. Основные 
проблемы и их решения

➥   В предыдущей, третьей части данной серии статей [1] были рас-
смотрены основные вопросы, касающиеся регулирования яркости 
свечения светодиодов, даны примеры решений, а также приведены 
результаты, которые мы имеем при применении светодиодов в самых 
различных областях нашей жизни — от повседневного домашнего 
освещения до использования возможностей светодиодов как неотъ-
емлемого элемента современной архитектуры и даже в создании 
новых направлений искусства. Нам осталось рассмотреть вопросы, 
связанные с тем, как именно формируются настолько сложные цве-
товые спектры, что надо сделать для их поддержания и что мы еще 
должны учитывать при проектировании и использовании светодио-
дов, как элементов освещения. За основу данной публикации взяты 
отдельные главы из публикации [2] в переводе, с комментариями 
и дополнениями автора статьи.

Владимир Рентюк | Rvk.modul@gmail.com

Воспринимаемая 
цветовая гамма 

RGB цветовая гамма

Рис. 1. RGB-синтез цвета и общая цветовая 

гамма
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достаточно широкую цветовую гамму. 

А добавление дополнительных цветов, 

таких как янтарный, может расширить 

доступную цветовую гамму еще шире. 

RGBWA-светодиоды (RGBW с янтарным 

светодиодным компонентом Amber) 

могут воспроизводить глубокие желтые 

и оранжевые цвета, которые светодиоды 

системы RGBW воспроизвести не в состоя-

нии. Имеются и нестандартные световые 

системы, например: cw/ww/blue/amber (cw, 

cool white — холодный белый, ww, warm 

white — теплый белый, blue — синий, 

amber — янтарный) и ww/blue/mint/red 

(ww, warm white — теплый белый, blue — 

синий, mint — темно-зеленый (мятный), 

red — красный).

С точки зрения схемотехники, необходимая 

цветовая гамма достигается индивидуаль-

ной установкой уровня яркости каждого 

отдельного цветового канала, а потом уже 

путем смешивания этих цветов достигается 

нужный для восприятия цветовой оттенок, 

а вернее — цветовая коррелированная 

температура. Смешиванием занимается 

или оптика, часто достаточно сложная 

(этот вопрос в рамках настоящей статьи 

не рассматривается, см., например, [11]), 

или, если источники монохроматического 

света можно рассматривать как точеч-

ные, то непосредственно наш мозг. Это 

общепринятая практика, вклад отдельных 

базовых цветовых каналов в процентном 

соотношении дает нам тот же результат, 

который мы имеем, например, при заливке 

фона в программе Photoshop в режиме 

RGB или CMYK или путем смешивания 

базовых красок на палитре. Достоинство 

же здесь в следующем. Дело в том, что 

на экране монитора мы видим не со-

всем те цвета, которые потом получим 

в реальных условиях. Это связано с тем, 

что мы смотрим не на отраженный свет 

от объекта, а на прямое световое излучение, 

поступающее от источника света через 

матрицу экрана или от возбуждения его 

люминофора, причем в обоих случаях 

мы имеем дело с системой RGB. А вот при 

использовании светодиодов с цифровой 

системой управления и соответствующим 

программным обеспечением мы можем 

моделировать реальное освещение ин-

тересующего нас объекта, причем даже 

с учетом фактуры его поверхности.

В предыдущей, третьей части данной 

статьи [1] были рассмотрены подходы 

и примеры технических решений по ре-

гулировке яркости. Они, в той или иной 

комбинации, используются и для синтеза 

нужного цвета, но уже в многоканальных 

системах. Применение простейшего сме-

сителя по системе RGB приведено, напри-

мер, в техническом описании драйвера, 

предоставляемом компанией RECOM [4]. 

Однако схема может быть легко расширена 

для включения светодиодов по системе 

RGBW [2]. Это решение не блещет особой 

оригинальностью, но дает нам нужное 

общее представление по рассматриваемой 

проблеме.

Более продвинутое решение с цифровым 

и внешним программным управлением 

от персонального компьютера приведе-

но в [3] (для удобства читателей ссылка 

дана на русскоязычную версию журнала 

в переводе автора статьи). Здесь как раз 

можно моделировать реальную конечную 

световую обстановку для нужного объекта. 

Для этого используется восьмиканальный 

матричный диммер LT3965 производства 

компании Linear Technology с включением 

по системе 2хRGBW. Код, передаваемый 

по интерфейсу I2C к LT3965, определяет 

состояние яркости всех восьми светодиодов 

и, в случае возникновения неисправности, 

может проверить наличие оборванных 

и короткозамкнутых светодиодов.

В чем еще заключаются преимущества 

светодиодов и с какими еще проблема-

ми нам предстоит столкнуться на пути 

формирования нужного спектра системы 

освещения? Для систем на базе ламп на-

каливания мы имеем дело с источника-

ми с относительно широким спектром, 

а вопросы синтеза решаются фильтрами, 

выделяющими нужный нам цвет. А если 

потом нам нужны динамически меняю-

щиеся спектры, то они достигаются по-

следующим управляемым смещением 

базовых цветов. То есть так же, как это 

было описано выше. Но здесь, кроме 

низкой надежности таких источников 

света, проблем с их температурой, мы еще 

имеем проблемы, связанные с их инер-

ционностью и с деградацией таких ламп. 

И что самое неприятное — с изменением 

цветовой коррелированной температу-

ры ламп накаливания при регулировке 

их яркости. При повышении яркости нить 

разогревается, а спектр лампы смещается 

в сторону синего; при снижении яркости 

нить остывает, а спектр лампы смещается 

в сторону красного. Для светодиодных 

источников цвета картина иная, их спектр 

при регулировке яркости остается прак-

тически постоянным. Правда, здесь надо 

учитывать, что восприятие комплексных 

спектров при уменьшении общей яркости 

меняется, и причина здесь не в источниках 

света, в особенностях функционирования 

нашего зрительного аппарата.

Что же касается светодиодов, то тут нам 

необходимо учитывать две важные и причем 

взаимосвязанные проблемы. Первая — 

это та же временная деградация яркости. 

Вторая — смещение цветовой температуры 

излучения светодиода от температуры его 

кристалла. Причем здесь важна именно 

температура кристалла, а не только темпе-

ратура окружающей среды. Температура 

также влияет на скорость деградации 

и, следовательно, на надежность светодиода. 

Поэтому для прецизионных источников 

света вводится коррекция по конечному 

спектру, усложняющая схемотехнические 

решения продукта. Тут уж ничего не по-

делаешь, краски на картинах тоже выцве-

тают, времени все подвластно, ну разве 

что кроме египетских пирамид.

Есть еще и третья проблема, связанная уже 

с конкретным схемотехническим решени-

ем, а именно, как уже было сказано выше, 

яркость свечения светодиодов в суммарном 

спектре для таких систем устанавливается 

индивидуально, чем и достигается нужная 

цветовая гамма. Однако здесь имеется 

ограничение. Если речь идет о цифровом 

ШИМ-управлении, как уже подробно рас-

сматривалось в [1], оно связанно с дискрет-

ностью регулировки яркости. На практике 

обычно используется регулирование с 256 

ступенями — от 0 (светодиод выключен, 

нулевая яркость) до 256 (светодиод полностью 

включен, 100% яркость). В выигрыше здесь 

оказываются аналоговые системы с ШИМ-

управлением (рис. 2), но они неудобны 

для применения, так как требуют ручного 

управления. Как только мы делаем попытку 

перейти при их использовании на цифровое 

управление через цифро-аналоговое пре-

образование, сразу же возникает проблема 

дискретности регулирования. Так что те или 

иные технические пределы синтеза цвета, 

так или иначе, всегда присутствуют.

Если глубина регулирования яркости от-

дельных цветовых каналов и дискретность 

регулирования — это проблема схемотехники, 

то деградация светодиодов — это проблема 

физики и технологии, и предсказать долго-

временное поведение светодиодов мы не 

можем. Но потеря яркости, связанная с де-

градацией, может недопустимо уменьшить 

уровень освещения для критических при-

ложений и недопустимо исказить спектр 
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в комплексных светодиодных системах. 

На наше счастье, яркость свечения све-

тодиодов в суммарном спектре для таких 

систем устанавливается индивидуально, 

и проблема деградации до определенного 

предела относительно просто решается 

на уровне схемотехники.

Поэтому давайте более подробно оста-

новимся на том, как нам на практике 

решить проблему управления яркостью 

и спектром для светодиодных систем. 

Как было сказано ранее, температура 

и старение вызывают сдвиг характеристик 

светодиодов. Наблюдение за поведением 

светодиодных систем первого поколения 

показало, что, в зависимости от наработки, 

не только их яркость, но и характеристики 

цветопередачи имеют тенденцию к изме-

нению. Рис. 3 демонстрирует изменения 

назначенного спектра обычной RGB све-

тодиодной системы, вызванные сдвигом 
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Рис. 2. RGBW-смеситель

Рис. 3. Пример смещения цветов на основе системы RGB
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спектральных характеристик отдельных 

светодиодов. В этом примере показано из-

менение физических свойств светодиодов 

в части изменения положения (смещения) 

одной цветовой точки в зависимости 

от температуры и тока. В ходе тестирования 

температура, приведенная в качестве при-

мера светодиодной системы, постепенно 

увеличивалась с +20 до +80 °C [7].

Кроме того, как тоже было сказано 

выше, все светодиоды с течением време-

ни подвержены деградации и несколько 

теряют световую эффективность (рис. 4). 

Но если для всех других источников это 

неизбежное зло, то для светодиодных 

систем освещения корректировка спектра 

и яркости дело поправимое.

Если речь идет о простой компенсации 

деградации светодиодов, то для того, чтобы 

сохранить световой поток светодиода 

на заданном уровне, в контуре управле-

ния используется светочувствительный 

датчик — обычно фотодиод (рис. 5).

По мере того как светодиод деградирует 

и теряет эффективность своего светового 

потока с течением времени наработки, 

цепь обратной связи для компенсации 

потери яркости будет автоматически 

увеличивать его ток. Однако здесь не все 

так просто, если речь идет не только 

о сохранении общего уровня яркости, 

а и о сохранении коррелированной цве-

товой температуры. Тогда для этого тре-

буется сложная многоканальная система 

регулирования (рис. 6) [7].

Достоинство такой системы заключает-

ся в том, что она может реагировать как 

на излучаемый световой поток, так и непо-

средственно на отражение света от объекта, 

что разработчиков систем освещения часто 

интересует в первую очередь. Точность 

работы представленной светодиодной 

системы во многом зависит от цветового 

сенсора, который осуществляет детектиро-

вание света. Система не может быть более 

точной или реагировать на отклонения 

быстрее, чем это делает ее основной ком-

понент. Поэтому здесь важно выбрать 

из доступных цветовых сенсоров такой, 

который соответствует именно конкретному 

применению. Для этого нам доступны две 

разновидности таких цветовых сенсоров: 

RGB и True Color (сенсор истинного цвета). 

Они представляют собой сложные КМОП-

устройства со специальными светофиль-

трами, которые имеют отдельные каналы 

управления для красного, зеленого, синего 

и белого (рис. 7) [6].

Сенсоры типа RGB имеют три отдельные 

характеристические кривые — по одной 

для красного, зеленого и синего цветов 

соответственно. Измеренные значения 

в формате RGB могут быть переданы через 

значения трехцветных координат [10], 

а измеренные цветовым сенсором типа 

True Color значения уже непосредственно 

соответствуют требованиям стандарта 

CIE 1931 и соответствующим значениям 

распределения трехцветных уровней. 

Особенностью сенсоров типа True Color 

является то, что их характеристические 

кривые соответствуют восприятию света 

человеческим глазом. Значения координат 

позволяют совершить преобразование для 

цветовой точки во всем пространстве цве-

тового спектра и, например, для значений 

белого света получить высокий CRI — 
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Рис. 4. Потеря световой эффективности 

с течением времени наработки

Рис. 5. Оптическая обратная связь с использованием датчика освещенности

Рис. 6. Блок-схема системы освещения с управлением в виде оптической обратной связи
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индекс цветопередачи (Colour Rendering 

Index), определяющий истинное восприятие 

цвета освещаемого объекта.

Теперь что касается влияния температуры 

и управления светодиодами для миними-

зации ее негативного влияния. Как было 

сказано в первой части статьи [5], светодиоды 

видимого спектра свободны от излучения 

в инфракрасном диапазоне длин волн. Но, тем 

не менее, они нагреваются. Даже светодиоды 

невысокой мощности нуждаются в хорошем 

отводе тепла, если, конечно, вы хотите иметь 

их срок службы, близкий к значениям, при-

веденным в их спецификациях. Первый 

вопрос, который может здесь возникнуть: 

почему же такие высокоэффективные ис-

точники света, как светодиоды, становятся 

горячими? Кажется, что это противоречит 

здравому смыслу, но светодиод с эффек-

тивностью светового потока около 50 лм/Вт 

требует более тщательного отношения 

к отводу тепла, чем, скажем, обычный про-

жектор с лампой накаливания с аналогичной 

эффективностью.

Следующий пример может помочь 

нам разобраться в сути проблемы. 

Итак, галогенные прожекторы мощ-

ностью в 100 Вт дадут нам всего лишь 

5 Вт полезного света. Из оставшихся 

95 Вт потребляемой электроэнергии 

приблизительно 80 Вт будет излучаться 

в инфракрасной области, а к корпусу 

прожектора в виде тепла будет направ-

лено только 15 Вт мощности. Светодиод 

мощностью 50 Вт также будет давать нам 

5 Вт полезного света. Но все остальные 

45 Вт мощности будут передаваться 

в виде тепла к его корпусу. Поэтому, 

хотя эффективность светодиода вдвое 

выше, чем у лампы накаливания (ЛН), 

его корпус должен быть разработан таким 

образом, чтобы отвести почти в три раза 

больше генерируемого им тепла.

Еще одно важное различие между ЛН и свето-

диодными источниками света заключается 

в том, что ЛН по природе своей для того, 

чтобы функционировать, требует высоких 

температур, тогда как срок службы светодиода 

резко падает, если температура его полупро-

водникового перехода поднимается выше 

+100 °C (табл. 1). Кроме того, светодиоды 

высокой мощности при повышении тем-

пературы полупроводникового перехода 

теряют и эффективность светового потока. 

Значения в части светового потока, которые 

даются в спецификациях, как правило, 

соответствуют его значениям лишь при 

температуре +25 °C. При температуре пере-

хода в +65 °C световой поток, как правило, 

падает на 10%, а при +100 °С теряется уже 

20% (рис. 8).

Таким образом, хорошо сконструиро-

ванная светодиодная лампа будет должным 

образом работать при максимальной тем-

пературе основания светодиода не выше 

+65 °C. Один из способов обеспечить, чтобы 

температура светодиода не поднималась 

слишком высоко, — уменьшать ток све-

тодиода с ростом температуры.

Светодиод может работать должным 

образом на полную мощность только 

в том случае, если имеет место адекватный 

теплоотвод, а температура окружающей 

среды остается в разумных пределах. 

Если температура основания светодиода 

поднимается слишком высоко, то для 

уменьшения внутреннего рассеяния 

мощности должны уже быть приняты 

определенные меры.

На рис. 9 показана идеализированная за-

висимость между температурой светодиода 

и его допустимым рабочим током.
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Рис. 7. а) Спектральная чувствительность различных каналов датчика, использующего 

технологию FILTRON; б) пример конструктивного исполнения датчика VEML6040 RGB 

с четырьмя каналами для красного, зеленого, синего и белого

Рис. 8. Зависимость светового 

потока светодиода от температуры 

полупроводникового перехода

Рис. 9. Типичная температурная кривая 

снижения максимального рабочего тока 

светодиода

а б

Т а б л и ц а  1 .  Связь срока службы светодиода с температурой его полупроводникового перехода

Температура полупроводникового перехода, °C <100 100–115 115–125 >125

Срок службы светодиода по критерию B50 (вероятность 
безотказной работы 50%), число отказов 1 3 7 10
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До указанной изготовителем максимальной 

рабочей температуры ток через светодиод 

остается неизменным. Но по мере того как 

температура светодиода повышается и пре-

вышает некий установленный допустимый 

предел, ток и, следовательно, мощность 

должны снижаться. Иными словами, для 

защиты светодиода от перегрева его яркость 

должна быть уменьшена. Эта кривая назы-

вается графиком снижения номинальных 

значений (в англ. терминологии «Derating 

Curve»), она гарантирует сохранность 

работоспособности светодиода в безопас-

ных пределах рассеиваемой мощности 

в конкретных температурных условиях. 

Температурный порог в +55 °С в приве-

денном выше графике — это температура 

основания светодиода или его теплоотвода. 

Из-за наличия теплового сопротивления 

температура самого светодиода будет, как 

правило, на 15 °С выше (т. е. равна +70 °С), 

а превышение внутренней температуры 

перехода будет близко к 35 °С (т. е. она 

составит уже +90 °С). Таким образом, 

температура +55 °С — это как раз и есть 

безопасный предел полной мощности, 

хотя она может быть увеличена до мак-

симума в +65 °C для достижения высокой 

производительности в части светоотдачи 

некоторых светодиодных ламп.

Если светодиодный драйвер имеет вход 

управления яростью, то проблему сниже-

ния тока при росте температуры можно 

легко решить, добавив внешний датчик 

температуры и несложную дополнительную 

схему. Это поможет обеспечить нужную 

характеристику управления для снижения 

номинальных величин тока, как это по-

казано на рис. 9.

В серии рассматриваемых нами в каче-

стве примера светодиодных драйверов 

RCD-24 от компании RECOM [4] имеются 

два разных входа регулировки яркости, 

поэтому они являются оптимальными 

кандидатами для того, чтобы показать 

и объяснить различные способы управ-

ления, в которых к схеме светодиодного 

драйвера может быть добавлена защита 

от перегрева светодиода.

Самым простым решением является ис-

пользование термистора, представляющего 

собой резистор, сопротивление которого 

изменяется в зависимости от температу-

ры. Если его сопротивление значительно 

возрастает с повышением температуры, 

то такой элемент имеет положительный 

температурный коэффициент (Positive 

Temperature Coefficient, PTC) и называется 

РТС-термистор. При этом можно создать 

РТС-термисторы, имеющие характеристику 

с заданной нелинейностью (рис. 10).

До тех пор пока температура остается 

ниже заданного порогового значения 

(в данном случае +70 °C), термистор имеет 

относительно низкое постоянное сопро-

тивление, составляющее порядка сотни 

Ом. Выше этого порога его сопротивление 

начинает быстро увеличиваться. Так, при 

температуре в +80 °C его сопротивление 

составляет уже 1 кОм, при +90 °С — 10 кОм, 

а при +100 °С — 100 кОм.

На практике для удобства использования 

многие терморезисторы доступны в кон-

струкции с предварительно установлен-

ным монтажным выступом. Так что для 

управления и мониторинга температуры 

они могут быть очень просто прикреплены 

на аккумулирующий все тепло корпус 

светодиодной лампы. С использованием 

аналогового входа управления яркостью, 

который имеется в светодиодных драйве-

рах серии RCD-24, мы можем реализовать 

на базе термистора очень простую, с низкой 

себестоимостью и высокой надежностью, 

схему защиты от перегрева, которая пред-

ставлена на рис. 11. Кривая регулирования 

для этой схемы приведена на рис. 12.

Вход аналогового димминга управляется 

внешним напряжением, и поэтому если 

входное напряжение питания стабильно, 

то PTC-термистор плюс делитель напряжения 

на двух резисторах — это единственные 

дополнительные компоненты, которые 

необходимы для реализации функции 

автоматического снижения номинального 

тока в зависимости от температуры.

Если требуются иные точки снижения 

номинальных значений в зависимости 

от температуры, то термисторы доступны 

с различными пороговыми температура-

ми — от +60 до +130 °C с шагом в 10 °С. 

Так что здесь стоит лишь вопрос выбора 

подходящего элемента, который будет со-

ответствовать спецификации светодиода. 

Если входное напряжение не является 

стабилизированным, то в таком случае, 

чтобы обеспечить стабильное опорное 

напряжение, потребуется добавка или ста-

билитрона, или маломощного линейного 

стабилизатора напряжения.

Более эффективной является защита 

от перегрева с использованием микросхем 
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Рис. 12. Результирующая температурная 

кривая снижения максимального рабочего 

тока светодиода (красная кривая)

Рис. 10. Типичная зависимость 

сопротивления PTC-термистора 

от температуры

Рис. 11. Цепь защиты от превышения температуры с использованием PTC-термистора
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аналогового датчика температуры, которые 

обеспечивают линейно изменяющееся 

с температурой выходное напряжение. 

Они стόят ненамного больше, чем термо-

резисторы, также широко доступны для 

разработчиков, но имеют одно важное 

преимущество: они обладают высокой 

линейностью, малым смещением и очень 

точны, поэтому при их использовании 

возможен мониторинг температуры с раз-

решением менее 1 °C. Тем не менее для того, 

чтобы непосредственно сформировать 

подходящее напряжение для формирова-

ния управляющего сигнала, их выходной 

сигнал мал, следовательно, он должен 

быть усилен до достаточного уровня. 

Поэтому наиболее часто они используются 

с усилительным каскадом, выполненным 

на операционном усилителе.

Схема, предложенная на рис. 13, исполь-

зует микросхему датчика температуры 

и сдвоенный операционный усилитель. 

Выходной сигнал схемы защиты от пере-

грева подается в виде напряжения на вход 

аналогового димминга драйверов серии 

RCD. Как уже отмечалось, этот вход 

управления линейно снижает яркость 

светодиодов в зависимости от величины 

приложенного ко входу напряжения.

В приведенной схеме датчик темпера-

туры обеспечивает линейное выходное 

напряжение в зависимости от темпе-

ратуры окружающей его среды. Выход 

датчика предварительно откалиброван 

таким образом, чтобы обеспечить зави-

симость 10 мВ/°C+600 мВ (600 мВ — это 

смещение). Так что при +55 °C выходное 

напряжение датчика составит 1,15 В. 

Микросхема, которая используется для 

организации усиления, содержит в себе 

два маломощных операционных усили-

теля и прецизионный источник опорного 

напряжения на 200 мВ. Смещение в схеме 

предварительно настроено на 1,15 В, 

а коэффициент усиления выбран таким 

образом, что при температуре +100 °C 

светодиод работает на 50% от своего но-

минального тока (рис. 14).

Преимуществом этой схемы является 

то, что, поскольку точка перегиба кривой 

компенсации ухудшения параметров 

светодиодов регулируется, для компен-

сации характеристик разных светодиодов 

от разных производителей используется 

всего один раз разработанное общее 

решение.

Второй вход регулировки яркости, 

предусмотренный в драйверах серии 

RCD, управляется посредством ШИМ. 

Широтно-импульсная модуляция исполь-

зуется как цифровой сигнал управления 

для изменения яркости светодиода путем 

его включения и выключения, осущест-

вляемого слишком быстро для наших 

глаз, чтобы мы могли это заметить. Если 

светодиод выключен более длительный 

промежуток времени, чем включен, то он 

будет казаться светящимся слабо, тусклым. 

А если светодиод большую часть времени 

включен, то он будет восприниматься нами, 

как светящийся сильно, яркий. Вход ШИМ 

реагирует на входные сигналы логического 

уровня, поэтому он оптимально под-

ходит для взаимодействия с цифровыми 

контроллерами.

Есть микросхемы, которые могут непо-

средственно преобразовывать температуру 

в ШИМ-сигнал, например некоторые 

контроллеры вентиляторов: MAX6673, 

TMP05 и т. д. Но для того, чтобы задать 

необходимый порог по температуре 

и согласовать ШИМ-сигнал с кривой 

снижения максимального рабочего тока 

светодиода, им необходима некоторая 

встроенная интеллектуальность. Именно 

поэтому зачастую для реализации не-

обходимого оптимального управления 

здесь бывает проще использовать микро-

контроллер.

В схеме, предложенной далее (рис. 15), 

для мониторинга и контроля до восьми 

драйверов светодиодов используется микро-

контроллер. Поскольку задействованы 

только шесть портов ввода/вывода, схема 

с помощью свободных портов может быть 

легко расширена для управления большим 

числом светодиодных драйверов или 

в ней могут быть организованы каналы 
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Рис. 13. Аналоговая схема защиты от перегрева
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для передачи сигналов предупреждения 

на удаленные устройства о недопустимом 

превышении температуры.

В данном примере измерение тем-

пературы осуществляется с помощью 

микросхем MAX6575L/H, которые 

представляют собой маломощные дат-

чики температуры. К трехпроходному 

интерфейсу могут быть одновременно 

подключены до восьми таких датчиков. 

Температуры измеряются за время, 

возникающее между инициированным 

микропроцессором запускающим им-

пульсом и задним фронтом последую-

щих за этим задержанных импульсов, 

поступающих с одного из устройств. 

Чтобы избежать перекрытия, различные 

датчики одной линии ввода/вывода 

могут использовать различное время 

простоя путем использования разных 

коэффициентов умножения. Подобная 

конструкция может быть также легко 

реализована с другими датчиками 

температуры от разных изготовителей, 

например TPM05, которые включаются 

последовательно в виде гирлянды.

Микросхема 74HC259 с малым соб-

ственным потреблением, представляю-

щая защелку с адресацией, может быть 

сброшена с импульсом сброса (Reset), что 

приведет к включению всех светодиодных 

драйверов. Затем микропроцессор может 

индивидуально настроить каждый выход 

после соответствующей временной задержки 

для генерации восьми независимых ШИМ-

сигналов для независимого управления 

каждым из восьми драйверов.

В качестве альтернативы изложенному 

решению: если микроконтроллер имеет 

интерфейс I2C, то имеется целый ряд до-

ступных и весьма полезных программи-

руемых драйверов с внешним управлением 

по шине I2C, например PCA9635 [8].

* * *
Этой публикацией мы завершили 

серию обзорных статей, посвященных 

светодиодам. На страницах журнала 

«Полупроводниковая светотехника» 

был рассмотрен целый ряд вопросов, 

начиная с истории создания светодиодов: 

их основные характеристики, особенно-

сти включения [5]; проблемы, связанные 

с их подключением и эффективным 

управлением [9]; регулирование ярко-

сти светодиодов и их драйверы, а также 

примеры применения светодиодного 

освещения в архитектуре, ландшафтном 

дизайне и современном искусстве [1]. 

В последней части публикации были 

рассмотрены вопросы, связанные с фор-

мированием и управлением сложными 

цветовыми спектрами, проблемы, свя-

занные с деградацией параметров свето-

диодов и компенсацией ее негативного 

влияния, а также вопросы управления 

температурой. И хотя целый ряд исполь-

зованных примеров имел чисто иллю-

стративную направленность, надеемся, 

что эти обзорные статьи все же оказались 

полезными самому широкому кругу 

читателей. Больше узконаправленной 

и специфической информации можно 

найти в прошлых и текущих выпусках 

этого журнала, а также на страницах 

издания «Современная светотехника» 

и специализированных англоязычных 

международных журналов LEDs Magazine, 

LED professional и др.

В качестве Post Scriptum заметим, 

что в третьей части данной статьи [1], 

когда рассматривалось использование 

светодиодов в искусстве, автором была 

сознательно опущена тема светомузыки — 

именно светомузыки, как более высокой 

ступени по отношению к популярным 

цветомузыкальным поделкам. Дело в том, 

что автор статьи в свои молодые годы, 

а именно в 70-х годах прошлого века, 

потратил много времени на исследова-

ния в данном направлении, используя 

доступные ресурсы вуза и профильной 

кафедры, включая и вычислительную 

технику того времени. Было проведено 

множество экспериментов, включая пусть 

и примитивное, но все же компьютерное 

моделирование, и разработано около 

десятка моделей. Можно сказать слова-

ми Сальери из «Маленьких трагедий» 

А. С. Пушкина: «Проверил я алгеброй 

гармонию». Отказавшись от простого ча-

стотного разделения звуковых и назначения 

им световых (цветовых) каналов, автор ис-

пользовал распределение на основе анализа 

по плотности вероятности использования 

частот в музыкальных произведениях 

с возможностью свободного и случайного 

назначения цветовых каналов. Кроме того, 

осуществлялся анализ скорости нарастания 

огибающей для выделения ритма, стати-

ческое и динамическое заполнение фона, 

двухступенчатое управление яркостью 

каналов для расширения динамическо-

го диапазона, а также целый ряд иных 

ухищрений (были поданы три заявки 

на авторские свидетельства). Но вывод 

был однозначный и неутешительный — 

это тупик, и дальнейшие работы в этом 

направлении были прекращены. Тем 

не менее две последние модели свето-

музыкальных установок Helenos, даже 

несмотря на небольшие экраны, зрители 

оценивали как очень и очень удачные. 
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Но все схемотехнические ухищрения 

автора разбивались о неоднозначность 

восприятия светомузыкальной композиции 

зрителями и о финишную ступень его 

экспериментальных устройств — экран 

и светоизлучатели. Лампы накаливания 

из-за высокой инерционности, узкого 

динамического диапазона, относительной 

сложности смешения цветовых каналов 

и модуляции спектра, о чем уже было 

сказано выше, не могли воспроизвести все 

то, что могла дать схемотехника и ее реа-

лизация, даже в рамках того времени.

Однако, оставаясь при своем мнении 

о тупиковости этого направления, автор 

надеется, что, возможно, алгоритм пре-

образования музыки в цвето-световую 

форму все же будет найден, а возможности 

светодиодов с их широким динамическим 

диапазоном изменения яркости, неогра-

ниченными возможностями в части цве-

товой гаммы смогут помочь в ее конечной 

реализации. И тогда мы сможем увидеть 

то, что видел великий русский композитор 

Александр Скрябин в своей симфонической 

поэме «Прометей (Поэма огня)» (1910 г.), 

в которую он ввел партию инструмента 

света Luce (итал. tastiera per luce). И хотя 

А. Скрябин дал примерное соответствие 

цветов и нот, но, несмотря на множество 

попыток, реализовать в полном объеме 

световую партию Luce к его знаменитой 

на весь мир симфонической поэме пока 

никому так и не удалось. А пока будем 

наслаждаться музыкой, сопровождаемой 

цветовыми композициями, которые, 

несомненно, имеют право на жизнь, 

и светодиоды могут внести здесь свою 

лепту. 
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AC/DC светодиодные 
драйверы ELGT-150-С Вт от 

Mean Well

Компания Mean Well начала производ-

ство AC/DC-драйверов для светодиодов 

серии ELGT-150-C на 150 Вт, отличаю-

щихся от известной серии ELG классом 

защиты II. Они имеют два провода 

на входе (без «земли») для применения 

в осветительных системах, не требую-

щих заземления.

Другие электрические характеристики 

и функциональные особенности серии 

ELGT-150-C не отличаются от аналогич-

ной серии ELG-150-C: стабилизация 

выходного тока, управление выходным 

током (димминг) внешним сигналом, 

DALI, интеллектуальный димминг.

В серии имеется несколько модифи-

каций, которые отличаются способом 

управления выходного тока.

Светодиодные драйверы ELG/ELGT 

предоставляют широкий набор воз-

можностей для управления светом 

и предназначены для освещения 

улиц, автотрасс, теплиц, складских 

помещений.

Технические характеристики:

• Диапазон входных напряжений: 

100–305 В АС.

• Корпус: металл, IP 65/6.

• Режим работы: стабилизация тока.

• Мощность: 150 Вт.

• Изоляция вход/выход: 3750 В AC.

• Коэффициент мощности: ≥ 0,95 

при 100%-ной нагрузке, 230 В AC.

• Конвекционное охлаждение.

• Диапазон рабочих температур 

корпуса: –40…+90 °С.

• КПД: до 92%.

• Габариты: 219×63×35,5 мм.

• Гарантия: 5 лет.

• Защита от:

– короткого замыкания;

– перегрева;

– превышения напряжения на вы-

ходе.

• Соответствие международным стан-

дартам: UL/CUL/ENEC/CB/CCC/CE.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

Модель Защита IP Описание

без суффикса IP 67 Фиксированный выходной ток

A IP 65 Уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометром

B IP 67
Уровень выходного тока регулируется внешним сигналом 0–10 В DC, ШИМ или 

сопротивлением

D2 IP 67 Интеллектуальный димминг с программатором SDP-001

DA IP 67 Функция DALI-димминга 
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С
егодня перед всем миром стоит 

крайне актуальный вопрос безопас-

ности различных источников света, 

применяемых для освещения, с точки 

зрения их воздействия на орган зрения. 

Казалось бы, их излучение не обладает 

существенной энергетикой, находится 

в области спектральной чувствительности 

зрительного аппарата и не может наносить 

вред здоровью человека. Однако меди-

цинские исследования и опыт практики 

изучения глазных болезней и их лечения 

говорят об обратном. Проблема имеется, 

и, более того, она незаслуженно остается 

без особого внимания как производителей 

светотехнических изделий, так и их потре-

бителей. Поскольку в среде технических 

профессионалов светотехнической индустрии 

маловероятно получить ответы на указан-

ные вопросы именно с медицинской точки 

зрения, помочь разобраться в причинах 

обозначенных опасений мы попросили 

Александра Андреева, к. м. н., медицинского 

директора сети офтальмологических кли-

ник «Де визио», медицинского советника 

директора ООО «Техносистема НТ».

? Прежде всего, имеет смысл обо-
значить общие вопросы влияния 
искусственного освещения на зрение 
и организм человека в целом. Насколько 
оправдано широкое применение ис-
кусственного освещения для создания 
комфорта жизни и деятельности, если 
принимать во внимание весь спектр 
проблем, связанных с его воздействи-
ем на здоровье человека? Имеется 
ли история изучения этих проблем 
с медицинской точки зрения?

В последние годы световой дизайн 

интерьера из области исключительно 

художественного конструирования и эсте-

тического воздействия перешел в область 

медицинского и биологического использо-

вания. Значительную роль в этом сыграло 

появление светодиодных светильников.

Например, если раньше отраженный 

зеленый свет широко применялся для рас-

слабления глаз, создания релаксирующей 

атмосферы, снижения внутриглазного 

давления, а желтый — для улучшения 

контрастности и облегчения работы 

с графикой и текстом, то с появлением 

светодиодных технологий во многих 

офисах использование холодно-белых 

светильников стало носить целенаправ-

ленный характер для стимулирования 

внимания сотрудников, повышения 

производительности труда, так как 

широко известно влияние такого света 

на концентрацию мелатонина в крови 

и, соответственно, для стимулирования 

фазы «бодрствования» в рабочее время.

Аспекты дизайна и воздействия на человека 

систематически рассматриваются на от-

раслевых конференциях вроде «Стратегии 

света в Европе», а затем тиражируются через 

бизнес в реальную жизнь. Но серьезные 

фундаментальные исследования, которые 

имеют высокий уровень достоверности 

с позиции доказательной медицины, 

публикуются в узкоспециализированных 

медицинских журналах. Поэтому инже-

неры, дизайнеры и ритейлеры зачастую 

не знают и не осознают в полной мере 

важности фотобиологической опасности 

искусственных источников света, а медики, 

в свою очередь, не бьют тревогу по этому 

поводу, пребывая в неведении относительно 

технических характеристик большинства 

современных светильников. Поэтому 

«проблема воздействия» сейчас формально 

не стоит. Нет «спроса» со стороны социума, 

нет соответствующего «заказа» со сторо-

ны государства, практически отсутствует 

обсуждение в среде офтальмологического 

сообщества. Проблема излучения 440–460 нм 

в светодиодных светильниках в настоя-

щее время завуалирована и недооценена, 

но она обязательно «выстрелит» в буду-

щем, когда дегенеративные заболевания 

сетчатки резко «помолодеют». Тогда ме-

дицинское сообщество начнет выяснять, 

почему, социум забьет тревогу, а государ-

ство озадачится в связи с потерей части 

В море света объявлен 
«синий уровень опасности»

Александр Андреев, к. м. н., медицинский 

директор сети офтальмологических 

клиник «Де визио», медицинский советник 

директора ООО «Техносистема НТ»
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трудоспособного населения и увеличением 

расходов на медицину.

? О каких аспектах воздействия ис-
кусственного освещения следует 
в первую очередь информировать всех 
участников социума? Какие особенно-
сти работы зрительного аппарата 
наиболее важны?

С позиции гигиеничекого нормирования, 

существуют естественное, совмещенное 

и искусственное освещение. Стандарты 

прописаны в соответствующих документах 

СНиПов и СанПиНах. Если позволите, 

давайте рассмотрим особенности работы 

зрительного аппарата в условиях осве-

щения, которые можно назвать общим 

понятием «отличное от естественного», 

и сделаем несколько практических за-

меток, которые могут быть полезными 

для читателей с точки зрения сохранения 

здоровья глаз.

Первая заметка состоит в том, что размеры 

нашего зрачка рефлекторно изменяются 

в зависимости от яркости света. Поэтому, 

например, ношение некачественных 

солнцезащитных очков летом в условиях 

естественной освещенности может быть 

опасным. Дело в том, что при высокой 

яркости применение затенения расширяет 

зрачок, и если линзы очков не снабжены 

ультрафиолетовым и синим фильтрами, 

доза вредного излучения, поступающего 

внутрь глаза, резко увеличивается, что 

может спровоцировать появление или 

прогрессирование развития помутнения 

хрусталика (катаракты), возрастной ма-

кулярной дегенерации и других глазных 

заболеваний.

Вторая заметка касается людей, которые 

основное время работы вынуждены смотреть 

в мониторы компьютеров. Дело в том, что, 

в основном, появление так называемого 

синдрома «сухого глаза» связывают с на-

учным прогрессом и изменением условий 

труда. Когда человек смотрит в монитор 

компьютера, он забывает моргать или де-

лает это гораздо реже, чем обычно. Слезная 

пленка при этом разрывается, глаз краснеет, 

появляется ощущение песка в глазах, резь 

и боль. Дальнейший патогенез заболевания 

может быть различным, в зависимости 

от сочетания факторов внешней среды 

и индивидуальных особенностей чело-

века. Многократное повторение данной 

ситуации может привести к структурным 

изменениям со стороны конъюнктивы, 

и тогда нормальное формирование слез-

ной пленки будет нарушено, а симптомы 

заболевания станут беспокоить в любое 

время, и даже без зрительной нагрузки. 

В некоторых случаях синдром «сухого 

глаза» может привести к серьезным 

офтальмологическим операциям и даже 

потере глаза как органа.

Третья заметка касается развития так 

называемого спазма аккомодации глаза 

и прогрессирования близорукости у детей. 

При нарушении гигиены зрения — чте-

нии при слабом свете, несоблюдении 

оптимального расстояния до объекта 

зрительного внимания, длительной 

«работы» глаза на близкой дистанции — 

цилиарные мышцы, изменяющие кривизну 

хрусталика, приобретают состояние хро-

нической усталости, и глаз оказывается 

неспособным рассматривать предметы, 

расположенные вдали. Такой спазм, 

к счастью, обратим, но в подростковом 

периоде, особенно при уже имеющейся 

миопии (близорукости) или генетической 

предрасположенности, несоблюдение ги-

гиены зрения является одним из основных 

факторов развития и прогрессирования 

уже не патологического состояния, а за-

болевания — миопии.

Четвертая заметка частично пере-

кликается со второй и третьей. Наш век 

характеризуется тем, что мы почти посто-

янно используем различные гаджеты, где 

информация в текстовом или графическом 

виде представлена на экранах, которые 

сами по себе являются источниками света. 

И проблема, именно проблема, уже до-

статочно хорошо освещенная в СМИ, — 

«зависание» у монитора компьютера или 

смартфона на полночи — известна всем. 

Здесь имеет место не только нарушение 

гигиены зрения, но и нарушение циркадных 

ритмов «сон–бодрствование», в котором 

виновен синий свет, влияющий, как уже 

было подмечено ранее, на концентрацию 

мелатонина в крови. Поэтому некоторые 

премиальные модели смартфонов в по-

следнее время на программном уровне 

позволяют в вечернее время включить 

дополнительную опцию «фильтр синего» 

для предупреждения влияния гаджета 

на общее состояние организма. Тем 

не менее состояние дел здесь носит ка-

тастрофический характер с учетом того, 

что страдают в том числе молодые люди 

с еще не сформированным зрительным 

аппаратом, приобретая серьезные офталь-

мологические заболевания.

? Можно ли разделить обозначенные 
риски на виды опасного воздействия 
различного типа излучения на орган 
зрения («синяя опасность», пульсация 
освещенности, высокая яркость и т. д.), 
механизмы развития последствий 
такого воздействия и, в итоге, клас-
сифицировать типы опасностей?

Говоря об опасности воздействия из-

лучения, сразу приходят на ум лазеры. 

Они, в зависимости от способности вы-

зывать за счет воздействия прямого или 

отраженного луча поражение глаз и кожи, 

имеют четыре класса опасности. Но лазе-

ры — приборы специального применения, 

они несут высокоэнергетическое излучение 

большой мощности, которое, при по-

глощении в слоях сетчатки, практически 

моментально может вызвать у любого 

человека изменения деструктивного ха-

рактера, с чем и связано такое осторожное 

отношение к ним.

Намного сложнее дело обстоит с синим 

светом 440–460 нм, который, с одной стороны, 

присутствует в норме в обычном солнеч-

ном излучении, а с другой (в количестве, 

существенно превышающем природный 

фон) — в современных «белых» светодио-

дах, чего не наблюдалось ранее во всех 

предыдущих искусственных источниках 

света. Это излучение вызывает в сетчатке 

глаза наряду с обратимыми и необратимые 

изменения. Но эффект от воздействия носит 

отсроченный во времени характер, способен 

аккумулироваться и зависит, помимо дозы 

вредного излучения, от состояния сетчатки 

конкретного человека, от концентрации 

в ее структурах макулярных пигментов — 

каротиноидов: лютеина, зеаксантина 

и мезозеаксантина. Каротиноиды на-

ходятся преимущественно в наружных 

сегментах фоторецепторов, слое волокон 

Генле, клетках наружного и внутреннего 

плексиформного слоев фовеа и, в самой 

меньшей степени, в клетках пигментного 

эпителия сетчатки и защищают макулу 

(центральную зону сетчатки) от двух 

основных нежелательных воздействий: 

абсорбируют синюю часть спектра и обе-

спечивают мощную антиоксидантную за-

щиту от свободных радикалов, перекисного 

окисления липидов и т. д. Их количество 

варьирует в зависимости от возраста 

(у пожилых людей их значительно меньше), 

наследственности и наличия сопутствую-

щих заболеваний сетчатки.
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Следует сказать, что у офтальмологов 

к диапазону света 440–460 нм очень дав-

ний научный интерес, который появился 

в период, когда операции по поводу 

катаракты вошли в широкую практику. 

Тогда столкнулись с проблемой, которая 

состояла в том, что приблизительно через 

полтора года после успешной операции 

у большинства пациентов с изначально 

здоровой сетчаткой происходили из-

менения на глазном дне, существенно 

снижающие центральную остроту зрения. 

Многочисленные научные работы показали, 

что, наряду с ультразвуковым (операции 

проводятся с использованием ультразвука) 

влиянием, временем оперативного вме-

шательства, световой нагрузкой во время 

операции, существенную роль в патогенезе 

развивающегося заболевания играло то, 

что после операции ставили прозрачный 

искусственный хрусталик, который свободно 

пропускал свет в диапазоне 440–460 нм. 

Именно этот свет был главной причи-

ной фотоповреждения и оксидативного 

стресса сетчатки, в особенности на уровне 

пигментного эпителия и фоторецепторов. 

Продуцируемые в результате фотохи-

мической реакции свободные радикалы 

оказывают повреждающее воздействие 

на колбочки и палочки, образующиеся 

продукты метаболизма не утилизируются 

эпителием сетчатки, накапливаются и вы-

зывают ее дегенерацию. Офтальмологи 

диагностируют накопление липофус-

цина, появление различного вида друз, 

дегенеративные изменения визуально 

и с помощью специальных методов — 

оптической когерентной томографии 

сетчатки, аутофлюоресценции глазного дна, 

флюоресцентной ангиографии и других 

исследований. В результате исследований 

для предупреждения фотоповреждения 

сетчатки и развития/прогрессирования 

возрастной макулярной дегенерации 

после оперативного лечения катаракты 

были разработаны модели искусственных 

хрусталиков с так называемым «желтым 

фильтром», которые не пропускают 

вредный синий внутрь глаза, и проблема 

была решена.

В настоящее время молекулярный 

механизм повреждения сетчатки све-

том в диапазоне 440–460 нм полностью 

доказан. Международная организация 

по стандартизации (International Standards 

Organization, ISO) в стандарте ISO 13666 

назвала область синего света с максимумом 

440 нм диапазоном функционального 

риска для сетчатки, поскольку именно 

эти длины волн синего света приводят 

к фоторетинопатии (острому повреждению 

сетчатки в результате воздействия света) 

и возрастной макулярной дегенерации. 

Поэтому, даже если естественный фон 

синего света у пожилых людей со снижен-

ной концентрацией в сетчатке макулярных 

каротиноидов является фактором раз-

вития и прогрессирования дегенерации 

сетчатки, дополнительная нагрузка глаза 

синим от искусственных светодиодных 

источников света, которые сейчас по-

всеместно внедряются, может привести 

к катастрофическим последствиям.

С пульсацией дело обстоит легче: она 

не способна привести к необратимым из-

менениям. А вопрос о яркости слишком 

общий для того, чтобы можно было его 

детально рассмотреть.

? Для практического применения в ис-
следованиях и светотехнических про-
ектах важно установить связь между 
обсужденными выше вопросами воздей-
ствия с точки зрения офтальмологии 
и нормативами светотехнических 
стандартов, а также методиками 
измерения количественных значений 
степени воздействия.

Формально вопросами нормативов 

светотехнических стандартов занимается 

международная комиссия по освещению 

(International Commission on Illumination, 

CIE) с локализацией центрального офиса 

в Австрии. Результаты исследования 

острого фотохимического повреждения 

сетчатки описаны в отчете CIE 138-2000. 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии выпустило 

ГОСТ 62471-2013, в котором в пункте 4.3.3 

приведены сложные формулы, описываю-

щие «предел облучения сетчатки опас-

ным синим светом». Хочу заметить, что, 

с точки зрения логики и здравого смысла, 

в искусственных источниках освещения 

вредного синего света вообще не должно 

быть, поскольку имеющегося «фонового» 

природного уровня уже достаточно для 

возникновения и/или прогрессирования 

дегенеративных заболеваний сетчатки у от-

дельных групп населения. Основное звено 

медикаментозного лечения возрастной 

макулярной дегенерации — повышение 

концентрации в тканях сетчатки макуляр-

ных пигментов посредством перорального 

приема соответствующих препаратов — 

абсолютно неэффективно, если основной 

этиологический фактор заболевания 

не только останется, но его действие еще 

и усилится. Поэтому априори появление 

фона излучения 440–460 нм от искусствен-

ных источников света отрицательным 

образом скажется на лечении пациентов 

с возрастной макулярной дегенерацией 

и повысит процент больных дегенератив-

ными заболеваниями сетчатки.

? Как может выглядеть проекция про-
блем воздействия на внедряемые для 
освещения светодиодные источники 
света? В каком направлении следует 
вести поиск путей формирования безо-
пасных характеристик осветительных 
приборов через исследования?

Поиск безопасных характеристик осве-

тительных приборов путем научных 

исследований достаточно сложен. Во-

первых, экспериментальные работы 

проводят на животных, чьи глаза могут 

быть использованы для моделирова-

ния повреждений, вызываемых светом, 

и выяснения механизмов патогенеза 

заболеваний, но переносить показатели 

количественных значений на человека 

не имеет смысла ввиду различий глаз 

человека и животных на структурном 

и метаболическом уровне. Результаты, 

получаемые в экспериментах на культуре 

тканей сетчатки человека, также не могут 

быть в полной мере репрезентативными, 

поскольку уровень метаболизма у живого 

человека и в культуре разный. Мало того, 

в популяции людей имеются различия 

между глазами в зависимости от возраста, 

расы, сопутствующих заболеваний, на-

следственности и т. д. Поэтому полученные 

данные в любом эксперименте на культуре 

ткани или на глазах животных будут иметь 

соответствующие ограничения. К слову, 

даже показатели такого грубого параметра 

организма, как нормальный уровень арте-

риального давления, зависят от возраста, 

веса, сопутствующих заболеваний и пр. 

Поэтому диапазон значений нормального 

артериального давления с учетом инди-

видуальных показателей кардиологи все 

время пересматривают и изменяют. Глаз 

человека — это очень нежный орган, для 

которого в популяции диапазон разброса 

параметров предельно допустимых значений 

воздействия имеет очень широкие границы, 

определить которые достоверно сложно. 

Волатильность значений обусловлена 
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разнообразием сочетания генетических 

факторов и онтогенеза, поэтому найти 

безопасную дозу опасного излучения на-

учными методами, не слукавив при этом, 

вряд ли получится.

? Наверняка стоит отметить важ-
ность и необходимость определения 
(измерения) параметров излучения, 
а также исследований с целью опреде-
ления (уточнения) светотехнических 
норм в свете имеющихся рисков при-
менения освещения (или пользования 
приборами, содержащими экраны, 
мониторы, табло: телефоны, план-
шеты, иные гаджеты…).

По моему мнению, в официальные харак-

теристики любого технического изделия, 

излучающего в диапазоне 440–460 нм, 

необходимо добавлять процентный па-

раметр, дающий представление о том, 

насколько изменяется естественный 

фон вредного синего при максимальной 

и минимальной яркости на «рабочем» 

расстоянии (например, для планшетов 

и смартфонов — 30 см, для телевизо-

ров — в зависимости от диагонали). При 

этом было бы неплохо информировать 

об опасности хотя бы кратко. Можно про-

вести некоторую аналогию с сигаретами, 

на пачках которых предупреждают о воз-

можных рисках.

? Если, как Вы сказали, молекулярный 
механизм повреждения сетчатки 
синим светом полностью доказан, 
почему производители продолжают 
выпускать, а потребители — по-
купать потенциально опасные для 
зрения источники света?

Несмотря на доказанную роль вредного 

синего в патогенезе возрастной макулярной 

дегенерации и давно налаженное произ-

водство интраокулярных линз с желтым 

фильтром, офтальмохирурги продолжают 

имплантировать хрусталики без фильтра, 

особенно по бесплатным медицинским 

программам, поскольку они дешевле. 

И никто не запрещает это делать. Такая 

же двоякая ситуация со светодиодами: 

с одной стороны, многие потребители 

и производители не знают о риске, 

который несет излучение 440–460 нм, 

с другой стороны, контакт с представи-

телями отраслевого бизнес-сообщества 

приводит к пониманию того, что во-

прос воздействия на здоровье для них 

является одним из последних. Крупные 

потребители, с которыми приходилось 

общаться (директора парков отдыха, 

отельеры, чиновники и пр.), хотя и осо-

знают важность обозначенных рисков, 

признают доминирующую роль эконо-

мической составляющей при закупках. 

Желание заработать и сэкономить стало 

определяющим в действиях большинства 

людей. Это, кстати, касается и других 

сфер. Предметы искусства, например, 

тоже сейчас в основном оценивают не по 

художественной ценности, а по рыночной 

стоимости, в быту люди выбирают себе 

друзей по принципу полезности и т. д. 

Я хочу сказать, что духовная составляющая 

определяет всю нашу жизнь и здоровье 

тоже. Поэтому в заключение, так как это 

интервью будет опубликовано в отрасле-

вом журнале, который прочитают в том 

числе производители и чиновники, хочу 

призвать к тому, чтобы каждый задумался 

о подоплеке собственных мыслей, поскольку 

они определяют направление действий 

и создают мир, в котором мы живем 

и в котором будут жить наши дети. 

Интервью провел Сергей Никифоров

В России появится 
самая большая в мире 

теплица с искусственным 
светодиодным освещением

В России будет реализован крупнейший 

в истории проект по установке свето-

диодного освещения для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Это 

произойдет в рамках сотрудничества 

Philips Lighting с ООО «Агро-Инвест», 

самым инновационным в России 

тепличным комплексом. Голландская 

компания оснастит теплицы «Агро-

Инвеста» светодиодными светильниками 

для выращивания томатов и огурцов. 

Объем установленного оборудования 

сможет осветить площадь более 25 га, 

что эквивалентно размеру 40 фут-

больных полей. Инновационные LED-

решения Philips помогут «Агро-Инвест» 

выращивать свежие овощи круглый 

год, повысить урожайность, особенно 

в зимний период, и сэкономить до 50% 

энергии на освещение по сравнению 

с обычными натриевыми лампами 

высокого давления.

Вместе с голландским партнером Agrolux 

и российской инжиниринговой компа-

нией ООО «СТ Солюшн» Philips Lighting 

за три месяца оснастит теплицы в городе 

Людиново Калужской области, в 350 км 

к юго-западу от Москвы. Компания 

установит магистральную светоди-

одную систему Philips GreenPower 

LED, состоящую из 65 000 1,25-м 

и 57 000 2,5-м светильников. Светиль-

ники будут примыкать друг к другу 

и растянутся на 223 км — расстояние, 

эквивалентное пересечению Ла-Манша 

из британского города Дувр до француз-

ского города Кале более пяти раз. 

www.philips.com
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Кое-что об определении 
и о направлениях развития

Кто не знает, куда направляется,
очень удивится, попав не туда.

Марк Твен.

По мнению редактора раздела Smart 

Cities журнала LEDs Magazine [4], «умные» 

города должны представлять собой обще-

городские информационно-управляющие 

сети, базирующиеся на системах «умно-

го» освещения жилых кварталов, улиц 

и магистралей, что позволит муниципа-

литетам экономить энергопотребление 

за счет контроля дорожного движения, 

осуществлять мониторинг экологической 

обстановки, выявлять правонарушения 

и предоставлять горожанам множество 

разнообразных и полезных услуг.

То, что ведущие светотехнические 

и ИТ-корпорации ставят во главу угла 

концепцию «светоцентричного» «умно-

го» города [5], вызвано не только тем, 

что системы «умного» городского 

освещения стали одними из первых 

географически распределенных систем 

управления, но и тем, что уличное 

освещение пронизывает городскую 

инфраструктуру от центра до самых 

отдаленных окраин.

Особо следует отметить, что мно-

гие эксперты склоняются к тому, что 

мы находимся в самом разгаре «второй 

светотехнической революции», которая 

сулит нам ряд тектонических сдвигов. 

При этом за первую революцию они 

принимают до сих пор не завершенный 

переход на светодиодное освещение. 

Обсуждению аспектов этой «второй 

светотехнической революции» был по-

священ ряд конференций, в том числе 

и очередной калифорнийский симпозиум 

по Connected Lighting Systems (CLS), 

прошедший под эгидой DOE в июне 

сего года в центре Кремниевой доли-

ны — г. Санта-Клара [6]. Англоязычное 

название этого мероприятия можно 

перевести как «Системы связанного 

(или подключенного?) освещения». 

Симпозиум прошел в атмосфере абсо-

лютного согласия североамериканского 

экспертного светотехнического сообще-

ства по вопросу начавшейся замены 

разношерстной инфраструктуры на-

кального и газоразрядного (ртутного, 

металлогалогенного и натриевого) 

освещения на единое (и в то же время 

«Умный» свет 
в «умном» городе.
Часть I. Принципы

Олег Зотин | zotin@niitm.spb.ru

➥  На пути создания «умного» городского освещения, интегрированного 
в «умную» городскую среду, преодолеваются одна преграда за другой. 
Мировые лидеры этого движения периодически сообщают о своих 
впечатляющих достижениях на этом пути. В то же время системный 
прогресс в этой области продвигается черепашьими шагами. Под 
эгидой Министерства энергетики США (Department of Energy, DOE) 
еще в 2014 г. Муниципальный консорциум твердотельного уличного 
освещения (Municipal Solid-State Street Lighting Consortium, MSSLC) 
создал очередную (вторую) версию спецификации для интеллекту-
альных систем управления наружным освещением [1]. Казалось бы, 
все концептуальные задачи разработки обсуждены, проработаны 
и решены ведущими специалистами, остался только немалотрудный, 
но вполне рутинный процесс создания по выверенным лекалам 
собственно аппаратно-программного комплекса, управляющего 
городским освещением, да и не только им.
Однако, как уже неоднократно отмечалось (например, в [2] и [3]), 
недостаточно глубокий (или все же недостаточно широкий?) подход 
к системному анализу развития отрасли как у DOE, так и у многих за-
падноевропейских и заокеанских брендов пока еще не дал ожидаемого 
глобального результата. Это заставляет нас еще раз скрупулезно рас-
смотреть основные положения развивающегося мирового тренда по 
созданию «умного» городского освещения, а также уделить внимание 
альтернативным зарубежным и отечественным предложениям.

Огни Гонконга. Фото руфера Вадима Махорова
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весьма разнообразное) светодиодное. 

Такой тренд, как отмечают ведущие 

североамериканские эксперты, откры-

вает дверь для «подключенных» систем 

освещения. Как известно, предыдущий 

аналогичный симпозиум в 2016 г. закон-

чился констатацией того, что будущим 

«умным» системам предстоит не только 

улучшить качество освещения и его 

энергетическую эффективность, но также 

благоприятно воздействовать на смежные 

«несветовые» системы и «обеспечить 

широкий спектр благ, услуг и доходов». 

Последние конференции и публикации 

в ведущих западных светотехниче-

ских журналах позволяют утверждать, 

что происходит активное воздействие 

на сознание инженерного сообщества, 

которое постепенно убеждается в том, 

что мы имеем дело с комплексной 

светотехнической революцией, суть 

которой — не просто переход от одних 

источников света на другие, более со-

вершенные, но комплексный переворот, 

который затронет также многие аспекты 

светотехники, электротехники, связи, 

а также теории и практики управления. 

Так, на последней конференции в Санта-

Кларе обсуждались уже частные вопросы 

стандартизации отдельных элементов 

и интерфейсов CLS, аспекты кибербезопас-

ности, расширения функциональности, 

переформатирования рынка осветитель-

ных приборов и сознания менеджеров. 

Презентации на аналогичные темы были 

представлены также на конференции 

по интеллектуальному освещению (Smart 

Lighting Conference), прошедшей в мае 

этого года в Гамбурге [7].

В действительности происходящие со-

бытия по глубине совершающихся пере-

мен скорее напоминают революционный 

переход от освещения продуктами горения 

углеводородного топлива (масла, парафи-

на, китового жира, спирто-скипидарной 

смеси, керосина и светильного газа) к ис-

пользованию электрических лампочек. 

Этот переворот в конце ХIХ в. был уже 

третьей революцией в освещении, как 

показано в [8]. Он представлял собой 

важную (а в какой-то момент даже 

важнейшую) ветвь электротехнической 

интервенции, которая являлась, в свою 

очередь, первостепенной составляющей II 

промышленной революции. Современный 

же светотехнический переворот, согласно 

классификации, приведенной в [8], явля-

ется уже VI светотехнической революцией 

и частью III индустриальной революции. 

Характерными чертами первых двух про-

мышленных революций было применение 

новых видов топлива и создание способов 

его использования: в первом случае ими 

стали уголь, паровая машина и газовое 

освещение, а во втором — продукты 

нефтеперегонки, двигатель внутреннего 

сгорания, а также получение и использо-

вание электроэнергии. Основной же чер-

той новой промышленной революции 

становится широчайшее внедрение 

полупроводниковой электроники во все-

возможных «умных» гаджетах, средствах 

коммуникации, «Интернете вещей», 

в глобальных (в том числе «облачных») 

вычислительных системах и всевозможных 

цифровых технологиях, продвигаемых 

не только в интересах промышленности, 

но и в интересах всего человеческого со-

общества в целом и каждого его индивида 

в частности.

Что касается собственно освещения, 

то современный революционный угар, 

охвативший ведущие светотехнические 

и ИТ-фирмы, весьма отчетливо выявил 

две свои главнейшие и увлекательнейшие 

стороны, одна из которых связана с экс-

пансией светодиодов, а вторая — с управ-

лением и телекоммуникацией. Этим двум 

важнейшим аспектам свершающейся VI 

светотехнической революции еще предстоит 

слиться в гармоничном и непротиворечивом 

сочетании, которое и даст, в конце концов, 

решающий результат. Весьма характерной 

чертой этого революционного процесса 

является также попытка ведущих марке-

тологов вовлечь в него широкие массы 

потребителей и инвесторов.

При этом, с подачи ряда западных ин-

новаторов, заинтересованных в быстром 

продвижении собственных разработок 

(что позволяет им перехватывать фи-

нансовые потоки), частенько возникают 

недостаточно проработанные концепции 

систем интеллектуального управления 

различного толка. Они получают широ-

кую огласку, красочную рекламу и даже 

(иногда) впечатляющую реализацию. 

В такой ситуации довольно сложно 

составить полноценное представление 

о реальных конкурентных достоинствах 

каждого из этих нововведений. В то же 

время наблюдаются и такие проекты, 

в которых новые идеи управления 

пытаются внедрять «малой кровью», 

совмещая их с ретросветильниками, 

с устаревающими способами управления 

и с использованием давно существующих 

сетей освещения.

О выявлении и удовлетворении реальных 

нужд потребителей, или, как принято сей-

час говорить, «конечных пользователей», 

сообщество разработчиков, отделенное 

от них почти железным занавесом насту-

пательной маркетологии, задумывается 

по большей части только тогда, когда 

для самоутверждения требуется получить 

общественное одобрение. Даже такой из-

вестный тренд, как Human Centric Lighting 

(HCL), который, согласно названию, 

должен повышать качество освещения 

за счет оптимизации цветовой темпера-

туры и подстройки интенсивности света 

в течение суток, направлен, в основном, 

на повышение производительности труда 

в сборочных цехах, офисных помещени-

ях и учебных аудиториях, о чем можно 

судить по результатам опубликованных 

исследований [9]. Открыто заявляемая 

цель этих исследований — обоснование 

необходимости дополнительных затрат 

для получения более комфортного осве-

щения.

Хорошо информированные трезвые 

системные аналитики считают, что наи-

более важной задачей является адекватная 

оценка потенциальных рисков и выгод, 

которые несет городской цивилизации 

«умное» освещение. При этом на первое 

место часто ставится экономическая 

обоснованность необходимой степени 

кардинальных изменений как систем 

освещения, так и светотехнической про-

мышленности в целом. Не менее важным 

признается формирование обоснованного 

облика «умного» освещения с пониманием 

проектных границ его реализации и воз-

можностей его дальнейшего развития, что 

позволит не только гармонично вписать 

инновационную систему в городскую среду, 

но и максимально долго поддерживать 

ее актуальность и привлекательность.

Отдельные аналитики также задумы-

ваются о том, что «умный город» будет 

представлять собой конгломерат «умных» 

систем, которые, взаимодействуя друг 

с другом, улучшат качество жизни горо-

жан. В ряду этих «умных» систем, по их 

мнению, должны находиться не только 

отмеченные выше системы освещения, 

погодного и экологического мониторинга, 

но и другие системы городского хозяй-

ства, отвечающие за энергоснабжение, 

водоснабжение, безопасность, управление 

дорожным движением и т. д., и т. п.
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Немного о терминологии 
и о гносеологии

Анализ происходящих изменений 

следует сопроводить и пояснениями 

к устанавливающейся в этой области 

терминологии. Еще недавно общерас-

пространенный термин Smart Lighting 

(«Умное освещение»), сконструированный 

по аналогии с популярным электротех-

ническим термином Smart Grid («Умная 

сеть»), стал довольно неожиданно и напо-

ристо вытесняться термином Connected 

Lighting, которому, как было указано 

выше, пока даже не нашлось адекватного 

перевода на русский язык. Искусственное 

переформатирование бренда «Умное 

освещение», который ассоциировался 

с построением интеллектуальной системы 

управления, в бренд Connected Lighting, 

в большей степени ориентированный 

на трансформацию в сторону информа-

ционных технологий, не является таким 

уж безобидным.

Представляется, что упор на создание 

Connected Lighting вместо Smart Lighting 

направлен на перевод основных смыслов 

развития этого направления от создания 

«умных» городских систем управления 

с минимально возможной совокупной 

стоимостью владения (Total Cost of 

Ownership, TCO) на нечто другое. Этой 

другой промежуточной целью становится 

организация тематически задаваемой 

конкурентной среды для мелких и средних 

стартапов с дальнейшим поглощением 

выделившихся и набравших силу на-

правлений мировыми светотехнически-

ми и ИТ-«китами» (чем многие из них 

с большим удовольствием и занимают-

ся). Достаточно, к примеру, проследить 

за последними приобретениями OSRAM 

и Philips. Некоторые другие «киты», на-

против, занимаются более традиционным 

взращиванием стартапов внутри себя, 

что, однако, зачастую выливается в про-

стое переименование подразделений без 

создания целостной и непротиворечивой 

концепции дальнейшего развития отрасли. 

Так был проведен, например, не самый 

удачный, на взгляд автора, ребрендеринг 

GE Lighting в Current в широко известной 

(в рассматриваемой нами узкой области) 

компании.

Ну, и самой последней терминологиче-

ской инновацией стало явление термина 

«Интернет света» (Internet of Lighting, IoL) 

по аналогии с «Интернетом вещей» (Internet 

of Things, IoT), «Индустриальным Интернетом 

вещей» (Industrial Internet of Things, IIoT) 

и «Интернетом всего» (Internet of Everythings, 

IoE), что, вообще говоря, не добавляет 

новых смыслов в сравнении с термином 

Connected Lighting и все больше становится 

похожим на направленную мутацию мемов, 

описанную Ричардом Докинзом (Clinton 

Richard Dawkins) [10].

Попытка некритического копирования 

такого рода подходов на российской 

почве вряд ли может стать успешной, 

и не только из-за того, что мировые 

«киты» считают рынок России сферой 

исключительно своего сбытового интереса, 

но также ввиду того, что отечественные 

«инновации» такого толка пока плетутся 

в хвосте заморских нововведений и не могут 

составить им реальную конкуренцию, 

учитывая, кроме всего прочего, еще 

и дешевизну труда пролетариата Юго-

Восточной Азии. Ряд отечественных 

примеров такого рода «инноваций» 

постараемся привести в третьей части 

нашего исследования.

При рассмотрении возможных путей раз-

вития отечественного «умного» освещения 

необходимо принимать во внимание, что 

никакие санкционные и таможенные меры 

в этой области (в отличие от некоторых 

других сфер) автоматически не будут 

способствовать приближению к желаемой 

цели. Представляется, что выходом из этой 

коллизии станет работа на опережение при 

глубоком понимании смыслов научно-

технического развития, что даст позитивный 

результат в начавшейся жесткой конку-

рентной гонке. Впрочем, такая стратегия 

уже была блестяще продемонстрирована 

лучшими отечественными инженерами 

ХХ в. по большей части в области созда-

ния военной и космической техники, при 

отдельных весьма успешных разработках 

и в гражданских отраслях [11].

О целеполагании 
и вариативности

Работайте так, словно деньги 
не имеют для Вас никакого значения.

Марк Твен.

Казалось бы, довольно странно обсуждать 

и даже ставить во главу угла проблему 

целеполагания. Однако происходящая 

в последние десятилетия неявная, на пер-

вый взгляд, но совершенно очевидная (по 

крайней мере, для автора настоящего опуса) 

подмена цели развития, сопровождаемая 

тотальной пропагандой методов работы 

современных инноваторов, да и их пред-

шественников, заставляет уделить этому 

вопросу более пристальное внимание.

Классическим примером такой подмены 

является, каким бы это ни показалось 

странным, фальсификация начального 

этапа истории электротехники, сводимого 

зарубежными и некоторыми отечествен-

ными мифотворцами к войне постоянного 

и переменного тока (AC/DC Battle, или 

War of Currents), которую, по их мнению, 

Т. Эдисон (Thomas Alva Edison), пред-

ставлявший направление DC, проиграл 

Д. Вестингаузу (George Westinghouse), 

поддержанному Н. Теслой. По сути 

же стратегическая победа была одержана 

трехфазной системой переменного тока, 

активно продвигаемой выдающимся 

отечественным ученым и инженером 

М. О. Доливо-Добровольским при актив-

ном содействии его швейцарского коллеги 

Ч. Брауна (Charles Eugene Lancelot Brown) 

[12] и подхваченной в дальнейшем всем 

мировым электротехническим сообще-

ством. Главной причиной победы системы 

трехфазного тока стала гениально сфор-

мулированная концепция производства, 

передачи и использования электроэнер-

гии, обеспечившая минимизацию (на 

то время) суммарной стоимости всей 

этой комплексной технологии. Важно 

заметить, что создание концепции со-

провождалось изобретениями таких 

ее ключевых элементов, как трехфазные 

синхронные генераторы, трехфазные 

линии электропередачи, асинхронные 

электродвигатели и трехфазные транс-

форматоры — самые распространенные 

вплоть до настоящего времени силовые 

элементы электротехники.

Побочным и довольно странным эффектом 

почти безоговорочной победы трехфазной 

системы переменного тока стало массовое 

заблуждение о неэффективности переда-

чи постоянного напряжения на большие 

расстояния, на что, как было показано 

в [12], у М. О. Доливо-Добровольского 

было прямо противоположное мнение. 

Попутно отметим, что, смакуя перипетии 

«войны токов» со страшилками убиения 

электрическими разрядами людей и жи-

вотных, пропагандисты старательно уходят 

от рассмотрения сущностных вопросов. 

Эта «игра в прятки» становится особенно 

вычурной тогда, когда в качестве целей для 

агитации выбираются не индивидуумы, 

а более крупные потребители, например 
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муниципалитеты, крупные производствен-

ные или транспортные предприятия.

Из приведенного исторического примера 

можно сделать вывод, что любому поль-

зователю в конце концов важно получить 

результат с минимальными суммарными 

затратами, чему должна соответствовать 

оптимизация проектирования по выше-

названному экономическому критерию 

«совокупной стоимости владения» (ССВ). 

Именно такой подход позволит создать 

победную технологию. Однако, как уже 

неоднократно показывалось, критерий ССВ 

во многом противоречит интересам любой 

отдельно взятой фирмы, участвующей 

в конкурентной борьбе за потребителя 

и стремящейся к максимальной доходности 

на каждом этапе. Такие фирмы в большей 

степени заинтересованы в применении ши-

роко известных на Западе критериев, таких 

как экономическая добавленная стоимость 

(Economic Value Added, EVA), окупаемость 

инвестиций (Return on Investment, ROI), 

внутренняя норма доходности (Internal 

Rate of Return, IRR) и других, ориентиро-

ванных, в основном, на получение при-

были в каждом конкретном проекте [13] 

и не рассматривающих сколь-нибудь 

продолжительную перспективу развития 

бизнеса.

Важно также отметить, что наиболее 

продвинутые пользователи, не удовлет-

воряющиеся понятным им критерием 

ССВ и понимающие, что ничего вечного 

не бывает, идут в своих пожеланиях еще 

дальше и интересуются возможностями 

введения в ближайшем будущем усовер-

шенствований во внедряемой технологии, 

а также дополнения ее новыми потре-

бительскими функциями. Это требует 

от разработчиков еще большей проду-

манности всего процесса проектирования 

с учетом долгосрочного планирования, 

которое позволит им с самого начала 

разработки закладывать необходимую 

вариативность в реализацию проектов 

с возможностью участия в их дальнейшем 

развитии, не внося в проект кардинальных 

изменений до наступления следующего 

технологического скачка. Описанному под-

ходу уже больше соответствует критерий 

совокупного качества владения — СКВ 

(Total Value of Ownership, TVO), который 

был изобретен в известной компании 

Gardner в 2003 г. [14]. Характерно, что 

в уже цитированном основополагающем 

документе по Connected Lighting [5], соз-

данном в 2012 г. топ-менеджерами Cisco 

и Philips, в качестве одного из главных 

обоснований новой технологии был 

использован переход от критерия ССВ 

к СКВ. Однако размытость определения 

СКВ, неопределенность ряда входящих 

в него характеристик и сложность сравни-

тельных вычислений создают трудности 

его применения на практике.

Некоторые частности 
и конкретика

Переходя от общих рассуждений к кон-

кретному проектированию, следует, прежде 

всего, определиться с набором требований, 

которые должны задать облик собственно 

системы «умного» освещения.

Во-первых, предстоит определиться 

с объектом автоматизации. До недавне-

го времени большинство зарубежных, 

да и отечественных разработчиков под-

разумевали под таким объектом набор 

светильников, что приводило к известным 

нам ограниченным проектным подходам 

и решениям.

Лишь небольшому числу разработчиков 

удается понять, что в качестве объекта 

автоматизации следует рассматривать це-

ликом всю систему освещения с входящей 

в нее электросетью, включающую пункты 

питания с расположенным в них обору-

дованием. Кроме того, и диспетчерский 

пункт управления не должен выпадать 

из общего рассмотрения. Следует также 

признать, что важнейшее влияние на про-

цесс проектирования должны оказывать 

выявленные и даже еще не сформули-

рованные в явном виде потребности 

обслуживающего персонала организации, 

эксплуатирующей сети освещения, хотя 

бы потому, что большая часть как текущих, 

так и будущих эксплуатационных затрат 

непосредственно связана с человеческим 

фактором. Соответственно, должен из-

мениться и подход к формированию 

функционала системы, а также к методике 

проектирования как аппаратной, так и про-

граммной ее части. Важно отметить, что 

предпосылки для революционного пово-

рота к тотальной автоматизации уличного 

освещения зародились еще при внедрении 

первого поколения автоматизированных 

систем управления наружным освещением 

(АСУ НО) в середине 1990-х годов, хотя 

в то время автоматизация коснулась только 

пунктов включения освещения.

В наше время задачи автоматизации 

приобрели главенствующий характер 

и оказывают решающее влияние на облик 

собственно объекта управления, преобразуя 

городское освещение из чисто утилитар-

ного объекта в широко востребованную 

интеллектуальную сеть управления.

В истории развития техники не так 

уж много примеров непосредственного 

Рис. 1. Ночной Нью-Йорк. Фото 117-го космонавта РФ Сергея Рязанского
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воздействия теории управления на сложные 

инженерные проекты. Все-таки чаще можно 

было наблюдать пристраивание АСУ к объ-

ектам, спроектированным по критериям 

выполнения заданной им утилитарной 

функции, что, например, и происходило 

при разработке первых АСУ НО.

Таким образом, нам предстоит не решать 

на следующем технологическом уровне 

традиционно понимаемую задачу автома-

тизации наружного освещения как объекта, 

но преобразовывать этот объект, создавая 

интеллектуальную сетевую структуру, 

которая сможет решать широкий спектр 

задач, и базовой среди них будет оставаться 

городское освещение.

Во-вторых, следует определиться с наи-

первейшей из «неотъемлемых» функций 

систем «умного» освещения, на роль 

которой в последнее время выдвинулось 

энергосбережение.

«Революционный» переход в уличном 

освещении от натриевых ламп к свето-

диодам сулит отнюдь не революционное 

повышение эффективности собственно 

источников света. По разным данным это 

повышение можно оценивать от уровня 

80–150 до 140–180 лм/Вт. Отсутствие не-

обходимости применения отражателей, 

более точная реализация требуемых 

кривых силы света, меньшая деградация 

и более комфортный спектр излучения 

дают светодиодному решению еще 

до 20–30% преимущества в эффектив-

ности. Наибольший же эффект предпо-

лагается получить за счет управления 

светом, которое должно обеспечивать 

ровно столько света, сколько потребно 

в каждый момент времени. При этом 

может быть использовано диммирование 

светильников при ночном уменьшении 

интенсивности дорожного движения; 

устранение запасов по освещенности, 

выделяемых на компенсацию деградации 

и загрязнения светильников; начальная 

регулировка излучаемой мощности 

под требуемую освещенность и т. п. 

Дополнительная экономия электроэнергии 

при учете всех факторов управления в ряде 

случаев обещает превысить 50%.

Очевидность этих выводов при размыто-

сти критериев и отсутствии общепринятой 

стратегии внедрения «умного» освещения 

зачастую приводит к тому, что переход 

на светодиодное освещение происходит 

довольно затейливыми способами. Так, 

например, была проведена тотальная за-

мена натриевых светильников на свето-

диодные в крупнейшем городе западного 

побережья США — Лос-Анджелесе — без 

обеспечения их централизованного дис-

петчерского управления, для чего позже 

пришлось приглашать специалистов 

по автоматизации [15]. А вот светотехники 

восточного побережья США проявляют 

меньшую торопливость. Так, например, 

практически холодно-белое искусствен-

ное освещение ряда районов Нью-Йорка 

(таких как Таймс-сквер, Квинс-плаза, 

Брайтон-Бич) в сравнении с тусклым 

желтым натриевым освещением Гарлема 

и некоторых других районов, отчетли-

во видимое на космических снимках 

(рис. 1), в большей степени определяется 

обилием рекламных световых баннеров 

(рис. 2), а не массовым применением 

светодиодных светильников. При этом 

характерно, что мэр Нью-Йорка Майкл 

Блумберг (Michael Rubens Bloomberg) 

в конце своего третьего срока правления 

в октябре 2013 г. объявил о грядущей 

замене всех 250 тысяч уличных светиль-

ников на светодиодные к 2017 г. [16]. 

Однако выбранный в следующем, 2014 г. 

мэр города Билл де Блазио (Bill De Blasio) 

предпочел более умеренные темпы 

инновационного развития городского 

освещения с внедрением отдельных 

пилотных проектов на значимых объ-

ектах. Во многих заокеанских, да и ев-

ропейских городах вместо того, чтобы 

выработать стратегию внедрения инно-

вационного освещения с достижением 

заранее сформулированных плановых 

целевых показателей, предпочитают про-

двигаться по старинке — методом проб 

и ошибок, ограничиваясь единичными 

экспериментальными проектами [17], 

по результатам которых внедряются 

следующие пилотные проекты и т. д.

В-третьих, важно определиться с тре-

буемым набором функций по управлению 

и диагностике «умных» светильников. 

Существуют предложения по реализации 

большого количества системных возмож-

ностей «умного» освещения, касающихся 

диммирования, контроля различных 

параметров, применения различных 

способов управления, использования 

специфических датчиков, а также повы-

шения надежности светильников. Часть 

из этих предложений уже реализована 

в ряде проектов. Следует понять, какие 

из них действительно необходимы, какие 

могут стать таковыми в ближайшем 

будущем, а какие вовсе не являются 

актуальными.

В-четвертых, должна быть предусмотрена 

возможность подключения к сети «умного» 

освещения элементов других систем «умного» 

Рис. 2. Фрагмент вечерней панорамы района Таймс-сквер
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города, включая всевозможные датчики и ис-

полнительные устройства с расчетом на уже 

известные и перспективные, даже самые 

неожиданные потребности. Предполагается 

применение датчиков состояния окружающей 

среды (влажности, температуры, давления 

воздуха и температуры дорожного покрытия, 

загрязненности воздуха, датчиков интенсив-

ности дорожного движения). Не следует 

также забывать и о контроле показаний 

энергосчетчиков у потребителей, подклю-

чаемых к сетям освещения, среди которых 

наиболее массовыми в настоящее время 

являются различные уличные рекламные 

щиты. Возможно также использование 

горожанами открытых коммуникационных 

интерфейсов сети «умного» освещения для 

выхода в Интернет. Заметный эффект может 

дать и объединение «умного» освещения 

с «умными» электроэнергетическими систе-

мами [18], с системами управления дорожным 

движением, с видеонаблюдением, «умными» 

аудиосистемами, а также с различными ин-

формационными системами с размещением 

видеокамер и различных табло на опорах 

освещения, остановках общественного транс-

порта, парковках и т. п. Особняком в этом 

ряду стоят такие комплексные проекты, 

как зарядные станции для электромоби-

лей, совмещенные с опорами освещения; 

«умные» бесплатные и платные парковки 

автомобилей; автоматические пункты про-

ката велосипедов, системы идентификации 

и другие возможные «умные» (и не очень) 

городские сервисы.

Резюме с анонсом
Один из топ-менеджеров Current (быв-

шей GE Lighting) полагает, что сочетание 

светодиодов, датчиков и микропроцессоров 

с набором востребованных сервисов создает 

коммуникационную и управляющую систему 

в том месте, где раньше устанавливались 

простые лампочки. В результате уличное 

освещение по всему миру станет высоко-

эффективной энергосберегающей системой 

с постепенным превращением в важную 

интеллектуальную составляющую городской 

жизни и высокотехнологичную инфраструк-

туру муниципального управления.

Происходит революционный разворот 

светового уличного дизайна от удовлет-

ворения светобиологической потребности 

по хорошей освещенности обитаемого 

пространства в темное время суток к удо-

влетворению требований по его кругло-

суточному информационному обеспече-

нию. Это кардинально сдвигает критерии 

проектирования городского освещения, 

в котором, наряду с обычными светотех-

ническими характеристиками и уже всем 

понятным энергосбережением, появляются 

совершенно новые и не менее важные ИТ-

характеристики, которые во многом определят 

облик будущего интеллектуального город-

ского освещения, да и интеллектуальной 

городской среды в целом.

По сути своей создание «умных» инфор-

мационных и управляющих городских 

систем является частью «внедрения циф-

ровых технологий во всех сферах» [19], 

что должно поспособствовать улучшению 

качества жизни горожан в XXI в.

На этом завершим философские рас-

суждения о грядущем сотворении «умного» 

света и займемся критическим рассмотре-

нием реализованных и перспективных 

проектов интеллектуального наружного 

освещения, чему будет посвящена вторая 

часть повествования в следующем номере 

журнала. 
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В
се известные параметры светоди-

одных осветительных приборов 

(ОП), используемые для их ха-

рактеристики, и вновь предложенные 

следует подразделять на две группы — 

основные и дополнительные. Некоторые 

малоинформативные из них можно 

было бы отнести к третьей, вспомо-

гательной группе, но поскольку такие 

случаи единичны, они были включены 

нами во вторую группу.

К основным параметрам на первом 

этапе анализа мы отнесли те, которые 

приводятся на упаковках светодиодных 

ламп (СДЛ) и в технических паспортах 

светодиодных светильников (СДС). 

В качестве дополнительных параметров 

мы положили считать те, которые пока 

мало используются разработчиками 

при характеристике реализуемых из-

делий.

Приведем подробный перечень пара-

метров светодиодных ОП, составленный 

на основе обобщения и анализа данных, 

почерпнутых из специальной литературы, 

а также базирующийся на результатах 

собственных исследований [2–9].

Основная группа параметров:

• потребляемая мощность;

• световой поток;

• угол рассеивания;

• коррелированная цветовая темпе-

ратура;

• индекс цветопередачи;

• напряжение питания;

• диапазон рабочего напряжения;

• коэффициент пульсации освещен-

ности;

• диапазон рабочих температур;

• срок службы;

• гарантийный срок;

• массо-габаритные характеристики 

и др.

Дополнительные параметры:

• спад освещенности;

• световая отдача;

• коэффициент мощности;

• нелинейные искажения;

• энерго-экономическая эффектив-

ность;

• нестабильность освещенности при 

отклонении напряжения питания 

от номинального;

• максимально допустимая темпера-

тура корпуса;

• осевая освещенность и осевая эк-

вивалентная мощность;

• тип кривой силы света;

К вопросу 
о классификации 
и некоторой 
систематизации 
параметров
светодиодных 
осветительных приборов

Рафаил Тукшаитов, профессор КГЭУ | trh_08@mail.ru

Ахайти Исыхакэфу, аспирант кафедры КГЭУ

➥  Методологические аспекты светотехники являются неотъемлемой 
частью основ проектирования светодиодных осветительных прибо-
ров. Между тем недостаточное количество публикаций по этой теме 
не может не сказываться как на качестве выпускаемой продукции, 
так и на ее сопроводительной документации.
Данная работа построена на результатах многолетнего анализа 
литературы и собственных исследований в области, охватывающей 
задачи динамической светотехники [1].
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• удельные масса, площадь светоди-

одного модуля и цена;

• частота тока и сила входного тока;

• мощность применяемого светодио-

да;

• КПД светильника;

• температура в контрольной точке 

светодиодного модуля, время тем-

пературной стабилизации режима 

работы;

• тип цоколя;

• способ крепления ОП;

• защита от окружающей среды и за-

щита по безопасности;

• цена одного люмена;

• количество светодиодов в модуле;

• скорость «разгорания».

Видно, что если к числу основных 

параметров ОП отнесено порядка деся-

ти, то в число дополнительных входит 

вдвое больше. Это свидетельствует 

о том, что основные параметры не могут 

достоверно охарактеризовать свойства 

ОП и, соответственно, их качество.

Анализ параметров показывает, что 

некоторые их них, наиболее инфор-

мативные, должны быть перенесены 

в основную группу, а другие, наоборот, 

из основной группы следует перенести 

в дополнительную. Например, сведе-

ния о световом потоке целесообразно 

перенести во вторую группу, ибо абсо-

лютная его величина несет меньшую 

информацию, чем светоотдача, которая 

позволяет потребителю сразу получить 

важную информацию о качестве изделия 

по уровню его энергоэффективности. 

Выработав критериальные значения 

основных и дополнительных параме-

тров, можно легко оценить качество 

приобретаемых ОП.

Складывается впечатление, что многие 

производители, поставщики и диле-

ры намеренно не приводят сведения 

о светоотдаче как СДЛ, так и СДС, по-

скольку она позволяет потребителю 

оперативно и с достаточным прибли-

жением самостоятельно оценить одну 

из важных характеристик ОП. Еще боль-

шую информацию несет коэффициент 

технико-экономической эффективности, 

интегрально учитывающий светоотдачу 

и удельную цену ОП, значения которого 

находятся в пределах 25–250 и подраз-

делены на пять классов [8, 9].

При проведении светотехнических рас-

четов значение светового потока легко 

определяется вычислением на основе 

приводимых в паспортах сведений 

о свето отдаче и мощности ОП. Повышенное 

значение светового потока может, без 

привязки к его мощности, привести 

к ошибочной оценке эффективности 

ОП. Следует отметить, что большин-

ство потребителей, приобретая лампы 

накаливания, ориентируются лишь 

на их мощность и не имеют никакого 

представления о величине светового 

потока.

Параметр «эквивалент мощности 

лампы накаливания» нередко не соот-

ветствует часто приводимым на упа-

ковках значениям. Он дает лишь при-

ближенное представление о световом 

потоке и не может использоваться для 

количественной характеристики ОП. 

Его применение в последние годы 

надо рассматривать, в основном, 

как маркетинговый прием произво-

дителя, направленный на облегчение 

реализации продукции. Поэтому 

данный параметр следует приводить 

в конце основного перечня. Часть 

дополнительных параметров также 

может представлять интерес для по-

требителя. Вместе с тем существенная 

часть дополнительных параметров не-

обходима все-таки преимущественно 

экспертам.

В прилагаемых к ОП инструкциях 

по их эксплуатации не всегда присут-

ствуют значения параметров, приво-

димых на упаковке. Между тем в них 

целесообразно приводить не только 

основные, но и ряд дополнительных, 

наиболее информативных параметров, 

что позволит покупателю получать 

более полную информацию об ОП 

и его качестве.

Некоторые из предложенных параме-

тров ОП, отнесенных к дополнительным, 

следует рассматривать как новые [2, 4, 

5], поскольку они пока еще не нашли 

отражения в научных публикациях.

В таблице 1 для наглядности при-

веден перечень параметров СДЛ в той 

последовательности и в том количестве, 

который приводят разработчики и ди-

леры на упаковках товара. Некоторые 

параметры СДЛ представлены на раз-

ных плоскостях упаковки, в результате 

чего на практике приходится с трудом 

изыскивать сведения о том или ином 

параметре.

В рамках одной таблицы сложно пред-

ставить все параметры, приводимые 

на упаковках. По этой причине неко-

торые малоинформативные и типовые 

характеристики, такие как напряжение 

питания, диапазон рабочего напряже-

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры светодиодных ламп

Тип СДЛ Параметры

LED10 Р Цок Тцв Ф Ra θ tсрок tгар

ЭРА10 Р Ra Ф Рэкв Тцв tсрок

Geniled12 Р Цок θ Ф tсрок Ra tгар Рэкв Тцв

Gertz11 Р Цок Ф θ F tсрок Тцв Рэкв tгар

Wolta9 Р Ф Рэкв Тцв tсрок Ra Габ.

Gauss10 Р Ф tсрок Тцв Ra θ Рэкв

HNFE10 Цок Р Nцик Тцв tсрок Габ Ф Рэкв

BELLIGHT10 Р Цок Ф Тцв Ra θ Рэкв

ЭРА13 Р Рэкв Ф θ Ra tсрок Рэкв

Camelion10 Р Цок Ф Ra θ Тцв tгар tсрок Рэкв

Komtex10 U F Р Ф Тцв Ra θ tсрок Рэкв

Включай7,5 Р Цок Тцв Ф Ra θ tсрок Рэкв tгар

Estares10 Р Ф θ IP20 tсрок Кп Рэкв tгар

EKF9 Р U F Цок Тцв Ф Ra θ tсрок

Примечание: P — потребляемая мощность, U — напряжение питания, F — частота тока, Ф — световой поток, 
Тцв — коррелированная цветовая температура, Ra — индекс цветопередачи, Рэкв — эквивалентная мощность лампы 
накаливания, tсрок — срок службы, tгар — гарантийный срок, θ — угол рассеивания, Цок — тип цоколя, Nцик — число циклов 
включения.
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ния, диапазон рабочей температуры 

и габаритные размеры, в ней не пред-

ставлены. Бóльшую информацию несет 

величина изменения освещенности при 

отклонении напряжения питания, на-

пример, на ±10–20%, чем приводимый 

диапазон рабочих напряжений [5], 

по той причине, что отклонения про-

мышленного напряжения питания до-

пускаются в очень небольших пределах 

(±10%). Поэтому такой параметр, как 

диапазон рабочего напряжения, отнесен 

в дополнительную группу.

Из данных таблицы 1 следует, что 

пока отсутствует унифицированное 

представление перечня параметров 

ОП. По существу, каждый произво-

дитель приводит разное количество 

параметров и, как правило, в разной 

последовательности. Это затрудняет 

осмысление и сравнительную оценку 

их качества. Для получения более полной 

информации об ОП следовало бы со-

провождать их не только «Инструкцией 

по эксплуатации», но и «Техническим 

паспортом», в котором были бы указаны 

как основные, так и дополнительные 

параметры.

Кроме того, целесообразно для более 

полного информирования покупателя 

некоторые дополнительные параметры 

ОП отнести к основным и приводить 

их на упаковках. Это, прежде всего, ка-

сается световой отдачи, спада световой 

освещенности и осевой освещенности, 

измеренной на фиксированном расстоя-

нии, например на удалении 2 м.

В то же время отдельные, редко приво-

димые на упаковках основные параметры 

вполне могут быть отнесены к допол-

нительным. Так, данные о значении 

коэффициента пульсации, освещенности 

и количестве допустимых циклов вклю-

чения приводят на упаковках ОП лишь 

единичные поставщики. Отсутствие 

систематизированного представления 

параметров вызвано тем, что поставщики, 

по-видимому, сами заказывают заводам 

вид упаковки на свое усмотрение, при 

этом нередко ошибочно выражая раз-

мерность, например светового потока, 

в виде Лм или ЛМ [7].

Пользователя должно больше инте-

ресовать, насколько ОП обеспечивает 

стабильную освещенность при от-

клонении температуры окружающей 

среды на некоторую величину, чем 

работоспособность ОП в достаточно 

большом ее интервале, а также не столь-

ко величина светового потока, сколько 

величина освещенности рабочего места, 

обеспечиваемая ОП. То же следует от-

нести к оценке степени стабильности 

освещенности при отклонении напря-

жения электросети от номинального 

значения на определенную величину.

Ранее предложенный и достаточно 

апробированный параметр [8, 9], такой 

как коэффициент технико-экономической 

эффективности, по простоте вычисле-

ния и информативности вполне может 

быть отнесен к основным.

Срок службы несет недостаточно до-

стоверную информацию [10]. Так, для 

типовых СДЛ одни фирмы приводят 

срок службы всего 15000 ч (Philips 9 Вт, 

HNFE 10 Вт), а другие — 40 000–50 000 ч 

(EKF 9 Вт, Gauss 5 Вт). Здесь уже сле-

дует говорить о намеренном завы-

шении срока службы. Так, выступая 

в 2013 г. на Международном симпозиуме 

«Энергоресурсосбережение и энергосбе-

режение», в присутствии представителя 

фирмы Philips по России мы отметили, 

что в эти годы даже данная фирма вы-

нуждена в паспорте изделий осознанно 

приводить для светильников завышен-

ный срок службы, равный 100 000 ч, 

поскольку в ином случае ее изделия 

по этому параметру существенно 

уступали бы продукции даже малоиз-

вестных фирм.

В последние годы для характеристики 

СДЛ все чаще применяется такой пара-

метр, как эквивалент мощности лампы 

накаливания (Рэкв). Между тем, выбирая 

СДЛ по потребляемой мощности, по-

купатель прежде всего руководствуется 

не ее световым потоком и эквивалент-

ной мощностью, а той освещенностью, 

которую она обеспечивает. Следует 

отметить, что при равных световых по-

токах СДЛ и лампы накаливания (ЛН) 

осевая освещенность, обеспечиваемая 

СДЛ, в несколько раз выше в силу 

меньшего угла ее излучения. Поэтому 

Рэкв, по существу, не раскрывая важного 

свойства СДЛ, в определенной степени 

дезинформирует потребителя.

Более объективную информацию можно 

получить при сопоставлении освещен-

ностей обоих типов отмеченных ламп. 

Исходя из этого, при сопоставлении СДЛ 

с ЛН целесообразно в паспорте СДЛ при-

водить так называемую осевую эквива-

лентную мощность (Вт). Ее определение 

можно осуществить по номограмме 

ЛН «осевая освещенность–потребляемая 

мощность» путем сравнения с осевой 

освещенностью СДЛ. Так, по нашим 

данным, у 7-Вт филаментной лампы 

осевая эквивалентная мощность не более 

5 Вт, в то время как Рэкв, приводимая 

на упаковке, равна 75 Вт.

На основе изложенного выше обо-

снования приведем рекомендуемую 

унифицированную примерную последо-

вательность представления параметров 

ОП на их упаковках:

1. Потребляемая мощность, [Вт].

2. Тип цоколя.

3. Светоотдача, [лм/Вт].

4. Осевая освещенность, [лк].

5. Угол излучения, [град.].

6. Коррелированная цветовая темпе-

ратура, [К].

7. Индекс цветопередачи.

8. Коэффициент нестабильности све-

тового потока.

9. Энерго-экономическая эффектив-

ность.

10. Осевая эквивалентная мощность.

11. Срок службы, [ч].

12. Гарантийный срок, [мес., год].

Данный перечень может быть пред-

ложен разработчикам СДЛ и СДС для 

практического его применения. Осевую 

освещенность имеет смысл приводить 

на типовом удалении от ОП, равном 2 м, 

так как в этом случае ее значение может 

быть легко пересчитано к требуемому 

расстоянию.

Наблюдение показывает, что осу-

ществлять сравнительную оценку СДЛ 

по ряду характеристик без привязки 

к их мощности представляется некор-

ректным [5, 6]. Это относится, прежде 

всего, к таким параметрам, как спад 

освещенности, удельная масса, коэффи-

циент технико-экономической эффек-

тивности и максимальная температура 

корпуса. Такой же подход предъявляется 

Т а б л и ц а  2 .  Классификация светодиодных СДЛ и СДС по уровню мощности

Тип ОП Маломощные, Вт Средней мощности, Вт Мощные, Вт Сверхмощные, Вт

СДЛ 5–8 9–14 15–20 –

СДС 15–25 26–100 101–300 >300
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к коэффициенту мощности в ГОСТ Р 

55705-2013. Поэтому имеется опреде-

ленная необходимость в установлении 

соответствующих пределов мощности 

ОП и их классификации. Предлагается 

СДЛ и СДС подразделять на четыре 

класса: маломощные, средней мощности, 

мощные и сверхмощные (табл. 2).

Приведенные значения мощностей 

для каждого класса являются при-

ближенными и могут дорабатываться 

в процессе их применения. Следует 

отметить, что пока на рынке очень 

мало мощных СДЛ. Измерения ламп 

Geniled16, ASD20, Gertz17 показали, 

что практически у всех ламп заявлен-

ная мощность оказалась существенно 

выше измеренной — на 23, 38 и 47% 

соответственно. Значения мощности 

СДЛ, относящихся к 3 классу, следует 

отнести лишь к заявляемым, поскольку 

они заметно уступают измеренным.

Следует исключить из оборота термин 

«коэффициент полезного действия све-

тильника», применяемый в литературе 

и в ГОСТ Р 54814-2011. Под ним по-

нимается отношение светового потока 

источника света, применяемого в светиль-

нике, к световому потоку светильника. 

Данный параметр характеризует лишь 

эффективность оптической системы, и для 

устранения разночтения в публикациях 

его следует именовать «КПД оптической 

системы». Его скорее следует отнести 

к технологическим параметрам, посколь-

ку он необходим только разработчикам 

ОП и лишь на этапе их проектирования. 

При определении КПД светильника не-

обходимо учитывать и потери, имеющие 

место в драйвере. В [11, 12] показано, что 

этот параметр, по существу, сводится 

в итоге к светоотдаче.

Отсутствие унификации применяемых 

терминов нередко затрудняет анализ 

литературы, поскольку является источ-

ником разночтения даже для специалиста 

с достаточной подготовкой [13]. Так, 

даже в пределах одной публикации 

известного специалиста фирмы Cree 

применены три разных наименования 

для обозначения «угла излучения», что 

при первом прочтении вызвало вопросы. 

Связавшись с автором этой публикации, 

удалось выяснить, что он некорректно 

применил три наименования для одного 

и того же параметра. Определенным ис-

точником разночтения данного термина 

являются ГОСТ Р 54814-2011 и ГОСТ Р 

55392-12. В первом нормативном доку-

менте обсуждаемый параметр именуется 

«углом излучения», а во втором — «углом 

рассеивания». Нам представляется, что 

первый термин более адекватно отражает 

физическое свойство ОП. От применения 

в ряде ОП рассеивателя зачастую угол 

излучения не изменяется.

Отметим, что в литературе для десятка 

наиболее типовых параметров, в том числе 

и для угла излучения, используется до 10 

разных наименований для каждого из них 

[13]. Это свидетельствует о достаточно 

малом внимании, уделяемом в научной 

литературе разработке методологических 

вопросов светотехники.

В заключение можно надеяться, что 

результаты проведенной классифи-

кации и систематизации параметров 

светодиодных осветительных приборов 

не останутся вне внимания разработ-

чиков и после широкой их апробации 

найдут свое применение. 
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Ф
ормально мы имеем набор стандар-

тов, достаточный для выполнения 

задач практической светотехники. 

В плане контроля световых параметров это, 

прежде всего, ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы 

осветительные. Светотехнические требования 

и методы испытаний». В разделах, связан-

ных с требованиями к коррелированной 

цветовой температуре (КЦТ), определены 

восемь значений номинальной цветовой 

температуры и координаты цветности 

вершин четырехугольников допустимых 

отклонений КЦТ. Таким образом, все цвета 

с координатами внутри границ формально 

могут характеризоваться номинальной 

КЦТ, соответствующей четырехугольнику. 

Рассмотрим ситуацию внимательнее.

В основу анализируемых разделов 

стандарта положены рекомендации 

МКО 015:2004 и американский стандарт 

ANSI C78.377A 2008 [1]. Какие критерии 

определяют области допустимых откло-

нений КЦТ?

Стандарт ANSI C78.377A 2008 был 

разработан, прежде всего, для контроля 

цветовых характеристик компактных 

люминесцентных ламп (КЛЛ). Разработан 

отлично, так, что позволил на первом этапе 

светодиодной экспансии распространить 

требования и на LED-продукцию. Введенные 

стандартом ромбовидные границы зон 

допустимых отклонений для восьми но-

минальных значений КЦТ вдоль кривой 

цветности излучения абсолютно черного 

тела — в первом приближении — соот-

ветствуют форме эллипсов МакАдама 

(рис. 1).

Дэвид МакАдам — американский ученый, 

исследовавший в 40-х годах прошлого века 

восприятие цвета человеком, — предпри-

нимал попытки научиться измерять цвет. 

Он ввел систему изображения условных 

границ на цветовом пространстве МКО 

в виде эллипсов. Размер эллипсов, соот-

ветствовал пороговым значениям (шагам) 

обнаружения цветового различия. Так, 

внутри эллипса одного шага цветовые 

различия ощущали 65% наблюдателей, 

внутри двух шагов — 95%, трех шагов — 

99%. Размеры эллипсов МакАдама, вы-

бранных базовыми в данном стандарте для 

построения четырехугольников стандарта 

ANSI C78.377A 2008, соответствуют семи 

шагам МакАдама.

Данный подход был приемлем для 

КЛЛ. Однако при применении его для 

работы со светодиодами цветовые раз-

личия внутри такого пространства (семь 

Световой код 
светодиодного 
светильника

Александр Карев, к. т. н. | a.karev@ltcompany.com

➥  Как правильно и понятно охарактеризовать свет и цвет светодиодных 
светильников, чтобы сделать выбор приборов легким и однозначным, 
процесс проектирования установки — эффективным, применение — 
простым, а полученную на объекте цветовую среду — комфортной 
и выразительной? Как контролировать цвет при производстве и экс-
плуатации светильников?
Ответы на эти вопросы следует искать в стандартах в области при-
кладной спектрометрии и колориметрии. Стандарты в данной области 
должны предоставить возможность адекватно описывать цветовые 
характеристики источников света и светильников, быть гармонизи-
рованными в международном пространстве, соответствовать уровню 
технологического развития отрасли и дать нам верный «код доступа» 
в мир светодиодного света.
Так ли обстоит дело в светотехнической отрасли РФ сегодня?
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шагов МакАдама) становятся драматически 

заметны!

Для пояснения воспользуемся примером 

и диаграммой (рис.2), приведенными 

в статье [2]. На данной диаграмме точками 

А, В и С обозначены координаты цвет-

ности трех гипотетических источников 

света. Несмотря на то, что источники A 

и B находятся по обе стороны от кривой 

черного тела, разница в цвете между ними 

незначительна. Однако изменение цвета 

между А и С в четыре раза превосходит 

цветовые вариации между A и B. В итоге, 

цвет источника С будет заметно «розовее» 

по сравнению с А и В. Но, тем не менее, 

все три источника света соответствуют 

спецификации ANSI для номинальной 

КЦТ 3000 K.

Данная проблема была решена произ-

водителями светодиодов путем разбиения 

цветового пространства на мелкие сегменты, 

внутри которых цветовые различия не-

заметны наблюдателям, и группировкой 

светодиодов по оттенку для каждого такого 

сегмента (бинирование). Соответственно, 

потребитель всегда может узнать, какой 

именно оттенок имеет светодиод того или 

иного бина. Но все же проблема осталась, 

так как каждый производитель построил 

собственную систему бинирования.

В итоге гарантировать соответствие цвета 

светильников на объекте потребителя 

можно, если все светильники выполне-

ны на базе светодиодов одного бина или 

определенной комбинации бинов одного 

производителя. А соответствие стандарту 

ГОСТ 54350 абсолютно не гарантирует 

отсутствие видимых цветовых различий 

у светильников с одной КЦТ.

В качестве примера рассмотрим реальную 

ситуацию, возникшую при производстве 

офисных светильников с КЦТ, равной 

4000 К. В соответствии со стандартом, КЦТ 

может меняться в диапазоне (3985±275) К, 

оставаясь в соответствии с номинальным 

значением. Были произведены две партии 

таких светильников, в которые установлены 

различные светодиоды, бинированные 

по внутренним критериям двух различ-

ных производителей и соответствующие 

номинальной КЦТ 4000 К.

В результате оттенки светильников 

заметно различались: одни «уходили» 

в розоватую сторону, другие — в жел-

товатую (рис. 3). Измеренная КЦТ при 

этом менялась в диапазоне 3949–4074 К, 

т. е. вполне соответствовала стандарту 

допустимых отклонений (табл. 1).

Рис. 1. Зоны допустимых отклонений КЦТ на диаграмме цветности МКО в соответствии 

со стандартом ANSI C78.377A-2008

Рис. 2. Цветовые различия трех гипотетических источников света 

с различными координатами цветности

Рис. 3. Внешний вид светящей части светильников, выполненных на базе двух различных 

вариантов светодиодных кластеров. Образцы: а) № 12, 13, 14, 15, 16; б) № 5, 6, 7, 8, 11
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Причина цветового различия была выяс-

нена при анализе расположения координат 

цветности десяти (по пять для каждого от-

тенка) обследованных светильников на поле 

четырехугольника допустимых отклонений 

КЦТ. На рис. 4 видно, что координаты 

расположились в двух зонах на противо-

положных четвертях ромба. Светильники 

с номерами 12–16 оказались в нижней левой 

части, а светильники с номерами 5–8 и 11 

в верхней правой. Соответственно, «нижние 

левые» оказались розоватыми, а «правые 

верхние» — желтоватыми.

Фактически мы повторили ситуацию, 

теоретически описанную выше и показанную 

на рис. 2. Данный результат дает основания 

отказаться от практики использования 

требований ГОСТ 54350 по цветовым харак-

теристикам в качестве критерия годности 

для выпускаемых светильников.

На сегодня в компании «Световые 

Технологии» разработана и внедрена си-

стема автоматического контроля цветовых 

характеристик светильников на основе кон-

троля координат цветности, исключающая 

наличие заметного цветового различия 

светильников с одинаковой номинальной 

цветовой температурой.

Компания решила проблему для своих 

светильников. Но в целом и производители, 

и экспортеры, и, что важнее, потребители 

светотехнической продукции остаются 

с проблемой. При отсутствии адекват-

ных стандартизованных и признанных 

всеми участниками рынка требований 

к допустимым неоднородностям цветовых 

характеристик невозможно контролировать 

и даже описать конкретные пожелания 

к цветности светодиодного светильника.

Существенным сдвигом ситуации могло 

бы стать внедрение в практику светотех-

нической отрасли РФ элементов нового 

стандарта ANSI C78.377-2015 [3], регла-

ментирующего переход к более точному 

описанию цветовых характеристик на базе 

допустимой неоднородности цветности 

в четыре шага МакАдама. На диаграмме 

цветности МКО (Рис. 5) [3] показаны 

зоны допустимых отклонений КЦТ для 

10 номинальных КЦТ светодиодных 

источников света. Зоны представляют 

собой четырехугольники, описанные во-

круг эллипсов четырех шагов МакАдама, 

расположенные вдоль кривой цветности 

абсолютно черного тела.

Переход к более жестким требованиям 

по допустимым отклонениям КЦТ от но-

минального значения позволит перейти 

к практическому использованию еще 

одного мощного инструмента контроля 

качества светодиодных светильников — 

светового кода. ГОСТ Р 56231-2014 вводит 

это понятие, базируясь на апробированной 

международной методике [4]. Световой код 

(Photometric code) — это шестизначный 

код, описывающий качественные характе-

ристики света: индекс цветопередачи, КЦТ, 

координаты цветности, световой поток 

и их стабильность во времени. Пример 

расшифровки светового кода 830/359 при-

веден на рис. 6.

Световой код целесообразно внедрить 

в обязательную практику производителей 

и дистрибьюторов для описания фото 

и колориметрических характеристик 

светодиодных светильников.

Т а б л и ц а  1 .  Координаты цветности и КЦТ 10 светильников, выполненных 
на базе двух различных вариантов светодиодных кластеров

№ образца

5 6 7 8 16 15 14 13 12 11

X 0,3855 0,3859 0,3855 0,3858 0,3808 0,3762 0,3785 0,3765 0,3762 0,38

Y 0,3892 0,3895 0,3889 0,3892 0,3776 0,3709 0,3758 0,3715 0,3709 0,3842

КЦТ, К 3958 3949 3957 3950 3995 4074 4046 4070 4074 3949

Рис. 4. Диаграмма цветности МКО и координаты цветности 10 светильников внутри зоны 

допустимых отклонений КЦТ 4000 К в соответствии с ГОСТ 54350-2015

Рис. 5. Зоны допустимых отклонений КЦТ на диаграмме цветности МКО в соответствии 

со стандартом ANSI C78.377-2015
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Наличие такого кода в документации, 

на упаковке и этикетке технологично 

описывает основные светотехнические 

характеристики и показывает уровень 

конструкторской проработки изделия 

в целом. Код информирует участников 

рынка о качественных характери-

стиках светодиодных светильников 

и их поведении в процессе эксплуа-

тации, исключает неоднозначность 

при выборе и инсталляции светиль-

ников, делает удобной эксплуатацию 

и замену светильников на объекте. 

Наличие светового кода обеспечивает 

возможность контроля заявленных 

производителем параметров светового 

прибора, определяющих его потреби-

тельские свойства. Это, в свою очередь, 

позволяет потребителю обоснованно 

оценивать соотношение цена/качество 

каждого светильника. 
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Рис. 6. Расшифровка светового кода
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