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СЛОВО РЕДАКТОРА

Еще в доисторические времена, когда нашу планету населяли монстроподобные 

животные — тиранозавры, динозавры и птеродактили, большинство проблем, 

возникающих в их отношениях, решалось применением устрашающих повадок, 

огромных зубов и душераздирающих криков. Все эти аргументы должны были по-

вергать противника в уныние и внушать желание не связываться с обладателем такого 

«оружия». У одних имевшиеся приспособления были действительно подкреплены 

силой и мощью демонстрируемого «вооружения», а другие «филонили» и просто 

«пускали пыль в глаза» противнику, предъявляя лишь бутафорские аргументы. 

Например, раскраска некоторых насекомых «подделана» под вид ос или пчел, чтобы 

птицы, зная норов настоящих и не трогая их, оставляли в покое и «двойников». И это 

работало, но, как правило, до поры. Однако природа создала и таких представителей 

своего мира, которые способны спасаться от описанных ужасов отнюдь не бегством 

или прятаньем в кусты. Они просто отворачиваются, отводят взор, чтобы не видеть 

своего потенциального обидчика. Как в страшном кино: закрыл глаза — и нет про-

блемы, этакая «страусиная политика». Но загадка природы состоит в том, что при 

таком способе «защиты» страусы не только не вымерли, а наоборот, живут теперь даже 

в северных фермерских хозяйствах. Неужели те, кто охотился на них в стародавние 

времена, теряли интерес к добыче, которая не оказывает сопротивления, — подобно 

тому, как некоторые животные, притворяющиеся мертвыми, не интересны хищникам? 

Получается, что, закрыв глаза, ты не только защищаешь себя от гибели, но и еще, 

не наблюдая ужасов внешности врага, сохраняешь здоровой свою нервную систему. 

Вероятно, эту теорию, наряду с латынью, в подробностях преподают в юридических 

институтах, потому как мы все больше находим ее отражение в современных зако-

нах или стандартах, которые теперь, в основном, пишут юристы, а не специалисты 

предмета стандартизации. Так, например, недавно мы сообщали о том, что из одного 

из федеральных законов, касающегося охраны труда, убрали контроль такого важного 

параметра, как коэффициент пульсации освещенности промышленных осветительных 

установок, как, впрочем, убрали и всю аттестацию рабочих мест. «Правильно! А зачем 

она, эта пульсация?!» — переходя на крик, утверждали тогда производители и постав-

щики светотехники при обсуждении этого закона в Минтруда. Нет параметра — нет 

проблемы. «А в Европе вообще про это не задумываются и уж точно не требуют! — 

продолжают они. — Да и о приборах-пульсометрах там и не слыхивали». В результате 

юридическая победа над физическим параметром была быстро одержана, несмотря 

на то, что здравомыслящая часть светотехнического сообщества уже с десяток лет 

пытается внушить всем, что пульсация освещенности — это не только вредно для 

зрения, но и опасно для жизни. Эта проблема касается также и фотобиологической 

безопасности ламп и осветительных установок, на что у нас уже есть гармонизи-

рованный международный стандарт. Однако и производители, и их ассоциации 

считают объединенные под этим названием параметры надуманными и уж точно 

не требующими подтверждения. Поэтому и попытки внесения этих характеристик 

в обязательное подтверждение посредством техрегламента ТС до сих пор не имеют 

успеха. Складывается впечатление, что разработчики стандартов многое унаследовали 

от методов решения проблем вышеупомянутыми нелетающими птицами. И действи-

тельно: с закрытыми глазами вы не только не испытаете воздействие пульсации не по-

павшего на них светового потока, но и не найдете требований по ней в нормативном 

документе. Однако полной аналогии с доисторическим методом ухода от опасности 

ни в стандартах, ни в физике восприятия не получается. «Неужели производителям 

так приятно стоять рядом с прокурором на руинах объекта, дымящегося от пожара, 

возникшего по причине их неисправного осветительного прибора?» — заметил 

на одном из форумов А. А. Богданов (ООО «Светлана-Оптоэлектроника»). Ведь от-

вечают за качество они, а не юристы, «упростившие» требования в законах. Именно 

производители должны понимать, что подобные ситуации были бы исключены, 

если бы в стандартах имелись четкие требования, а на рынке существовал честный 

контроль их выполнения, не позволивший появиться такому светильнику на объекте, 

а не вести «страусиную политику»: противостоять появлению этих требований или 

вовсе стараться не замечать проблему, словно совершенно не думать о будущем, жить 

одним днем, «не огорчаясь, что прощанья легки, а встречи — на раз».

Испытанный способ решать вопросы, как будто их нет

Сергей Никифоров,
главный редактор
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П
рошедшее десятилетие для 

светотехнической отрасли 

ознаменовалось появлением 

и последующим завоеванием соответ-

ствующего рыночного пространства, 

по утверждению производителей, 

«крайне надежными и имеющими 

непревзойденный срок службы све-

тодиодными осветительными при-

борами и установками на их основе». 

Однако первичный опыт внедрения 

этих приборов в реальных условиях 

эксплуатации отнюдь не подтвердил 

столь обнадеживающие высказыва-

ния, в какой-то мере разочаровав 

потребителей и расстроив ожидания 

энергетиков и эксплуатационных 

служб. На этапе промышленного 

освоения производства светодиодных 

устройств и опыта их применения 

сбылись опасения разработчиков 

о том, что в указанных светильниках 

имеются не только сильные стороны 

(светодиоды с прогнозируемым огром-

ным сроком службы), но и слабые 

звенья. И, как оказалось, ими являются 

не столько некачественные светодиоды 

или их критические температурные 

режимы, сколько вторичные источни-

ки питания (ИП), без которых работа 

светильников невозможна. Различные 

попытки ухода от применения сложных 

схем источников или вообще от ис-

пользования их самих не увенчались 

успехом. А комплектация светиль-

ников достаточно примитивными 

вариантами ИП привнесла целый 

букет проблем, связанных с несо-

ответствующей электромагнитной 

совместимостью и электробезопас-

ностью готовых устройств. И — что 

самое главное — снова не обеспечила 

должную надежность осветительных 

установок. С того времени отноше-

ние ко вторичным ИП светодиодных 

устройств обрело необходимую се-

рьезность и, как результат, появился 

целый класс таких преобразователей, 

которые предназначены только для 

питания светодиодов и матриц на их 

основе и учитывают все необходимые 

нюансы этой нелинейной и быстро-

действующей нагрузки. В настоящем 

выпуске «Круглого стола» с помощью 

ряда специалистов, участвующих в ин-

дустрии производства и разработки 

ИП для светодиодов, мы постараемся 

разобраться в тонкостях этих крайне 

Рациональное 
питание 
светодиодов — 
ключ к «здоровью» 
светотехнических 
устройств 
на их основе



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

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

важных и ответственных узлов устройств 

светотехники, пренебрежение внима-

нием к которым сводит на нет всю за-

ложенную в самой идее светодиодных 

осветительных приборов многолетнюю 

надежность и высокую экономичность. 

Мы не подвергали коррекции ответы 

спикеров и признаем, что в некоторых 

из них может присутствовать весьма 

субъективная аргументация. Также 

обращаем внимание читателей на то, 

что некоторые мнения, высказанные 

участниками «Круглого стола», могут 

не совпадать с мнением редакции.

? С развитием широкой номенклатуры светодиодных светотехнических 
устройств образовался целый класс вторичных источников питания (ИП) для 
нужд этой индустрии. Как оказалось в процессе его формирования, отнюдь 
не любая схема ИП подходила для питания светодиодов и кластеров на их 
основе. Некоторые проблемы таких устройств не решены до сих пор. Как вы 
считаете, каковы самые важные из них? В каком направлении сейчас работает 
инженерная мысль в плане усовершенствования ИП?

Ошурков Илья Анатольевич, ведущий 

инженер, холдинг «БЛ ГРУПП»

Куреной Альберт Викторович, технический 

директор ООО «ТРИАЛАН»/ ТМ LEDinGRAD

Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Основная проблема, которая не решена 

до сих пор, — как за 10 копеек сделать 

компактный источник питания, который 

проработает сотни лет. Именно такие 

источники хочет потребитель. Всегда 

хотел.

На сегодня установился ряд схемотех-

нических решений для разных диапазонов 

мощностей, позволяющих создавать сбалан-

сированные в плане надежности, компакт-

ности и стоимости ИП. Принципиально 

новых решений не возникает. Основные 

тенденции развития этих установившихся 

решений все те же, что и для электроники 

в целом: удешевление и миниатюризация. 

Причем на удешевление ИП в области 

светодиодных светотехнических устройств 

делается бόльший упор, чем на миниа-

тюризацию, поскольку доля стоимости 

ИП в светильнике становится все больше 

в связи со снижением стоимости лм/Вт 

у светодиодов. При этом по габаритам 

в большинстве случаев особого стеснения 

не возникает. С другой стороны, светодиоды 

становятся все надежнее и неприхотли-

вей, и ИП начинает играть все большую 

роль в надежности всего светильника. 

А в ИП, на фоне подтянувшейся по качеству 

элементной базы, большая часть проблем 

приходит из сети. Это и микросекундные 

импульсы большой энергии, возникающие 

в результате молниевых разрядов или 

коммутационных процессов на линии 

питания, и обрыв нулевого проводни-

ка, и подача линейного вместо фазного 

напряжения при монтаже. В условиях 

отечественных сетей имеется определен-

ный спрос на «неубиваемые» ИП. На мой 

взгляд, проблема повышения надежности 

ИП на данный момент наиболее важная, 

хорошо, что ей стали уделять пристальное 

внимание. Помимо этого, инженерная 

мысль продолжает развивать интеллектуа-

лизацию ИП и их интеграцию в системы 

управления освещением; в последнее время 

наблюдается еще и тенденция внедрения 

цифрового управления. Появился целый 

класс микросхем, сочетающий в себе циф-

ровую и аналоговую части для управления 

преобразователем в ИП светодиодов.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН»/ТМ LEDinGRAD

Если под словом «проблема» понимать 

неразрешимую задачу, то на сегодня 

принципиальных проблем в разработке 

и выпуске известных нам ИП светодио-

дов нет.

С проблемой приходится сталкиваться 

при выборе оптимального сочетания таких 

характеристик ИП, как цена, качество, 

надежность, функционал. Под последней 

из перечисленных характеристик понима-

ется, например, коэффициент пульсаций 

параметров на его выходе, возможность 

дистанционного управления, заданный 

уровень (запас) показателей электро-

магнитной совместимости и ряд других.

Сейчас, по итогам разработки ряда 

принципиальных схем ИП для свето-

диодов и освоения их производства, есть 

четкое понимание, как реализовать схему 

ИП с высоким уровнем КПД и коэффи-

циента мощности в широком диапазоне 

режимов работы, а также с практически 

нулевым уровнем пульсаций светового по-

тока светильника. В ходе многочисленных 

конструкторских проработок и исследова-

ний выявлены основные источники помех 

электромагнитного свойства и найдены 

решения по обеспечению требований ЭМС 
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не только самого ИП, но и светильника, 

в котором он установлен.

Поэтому можно сказать, что инженерную 

мысль в ее пути по усовершенствованию 

ИП «занесло в бурлящие воды» коммер-

ции, где «штормовой» бал правит цена 

источника. Ее, по сути, и можно назвать 

той сегодняшней проблемой, о которой 

идет речь.

Стив Робертс, RECOM Power

Одна из проблем, с которой мы стол-

кнулись, — время разработки новых 

светодиодов гораздо меньше, чем время, 

необходимое для разработки вторичного 

источника или драйвера LED. Новый све-

тодиод анонсируется с новой характери-

стикой напряжение/ток. К тому времени 

как мы разработали соответствующий 

ИП, прошли долгую и дорогостоящую 

сертификацию, новая версия светодиода 

была выпущена на рынок с совершенно 

другой вольт-амперной характеристикой. 

Компания RECOM экспериментировала 

с цифровым светодиодным драйвером 

с программируемыми диапазонами тока 

и напряжения, но оказалось, что заказчики 

не готовы платить дополнительную стои-

мость за универсальность решения. Чтобы 

сделать по-настоящему универсальный 

светодиодный драйвер для большинства 

применений, необходим выходной диапазон 

по напряжению в 3–60 В, ток от 150 мА до 

2,4 А и выходная мощность в диапазоне 

1–60 Вт. Как можно себе представить, 

данное решение дешевым быть не может! 

Компании, такие как Zhaga, пытаются 

принести какую-то взаимозаменяемость 

на рынок светодиодов, но, до тех пор пока 

производители конкурируют друг с дру-

гом и предлагают новые светодиодные 

решения с новыми свойствами (например, 

подстройка цветности), новые корпуса 

(COВ — chip-on-board, «чип на плате») 

или новые технологии (O-LED), стандар-

тизация невозможна.

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

Узкий диапазон рабочих температур 

и необходимость в теплоотводе от от-

дельных элементов конструкции огра-

ничивают применение импульсных ИП, 

особенно встроенных. Также существует 

проблема запуска ИП при низких тем-

пературах, решение которой неизбежно 

ведет к удорожанию светильника — этот 

факт негативно сказывается на динамике 

вытеснения традиционных источников 

света, которые по-прежнему широко 

используются в решениях для уличного 

освещения.

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Мне видятся две основные ветви раз-

вития вторичных ИП на отечественном 

рынке. Первая — это, конечно же, ветвь 

с минимальной ценой на готовый про-

дукт, при этом с соблюдением всех норм 

и требований на соответствующее обо-

рудование. Вот тут-то и требуются новые 

подходы и решения. Например, применение 

топологий построения каскадов преобразо-

вания, которые могут быть взяты из других 

областей электроники, на первый взгляд 

не связанных с ИП. Разработчику ИП для 

светодиодного освещения всегда прихо-

дится балансировать между требованиями 

по высокому коэффициенту мощности, 

минимальным пульсациям выходного тока, 

высокому КПД и соответствию нормам 

ЭМС. И задача, которая будет всегда стоять 

перед разработчиками, — это выполнение 

указанных выше требований за минималь-

ную цену. И не забудем упомянуть при этом 

о постоянном требовании к повышению 

надежности! В этой области тоже есть куда 

развиваться: от поиска оптимальных ком-

понентов до схемотехнических решений 

по активной защите от высоковольтных 

импульсов по сети.

Вторая ветвь развития — это интеллекту-

альные ИП. Цена здесь отходит на второй 

план, а на первое место выходят такие 

требования, как наличие цифрового про-

токола диммирования (например, DALI), 

наличие функции программирования вы-

ходных параметров, встроенные таймеры 

и т. д. В общем, все эти требования при-

ближают нас к построению так называемых 

цифровых ИП, основным управляющим 

звеном которых является микроконтроллер. 

Такие решения еще не очень популярны 

на нашем рынке, однако все именитые 

производители микроконтроллеров уже 

вовсю предлагают свои решения для по-

строения таких ИП.

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

Схемотехника ИП и научная база для 

их создания достигли такого уровня, что 

явные проблемы, стоящие в начале пути, 

давно решены, или известны пути их развития 

Стив Робертс, технический директор 

компании RECOM Power

Качалов Денис Михайлович, руководитель 

проектно-конструкторского отдела 

ООО «Завод Lampyris»
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и решения. Сегодня прогресс в области про-

ектирования и производства ИП в большей 

мере сдерживается уровнем элементной базы. 

В LED-светильниках ИП остаются слабым 

звеном, определяющим ресурс всего изделия. 

Проблемы ИП массового сегмента:

• Низкая надежность ИП, две основные 

технические причины которой — ис-

пользование недорогих комплектующих 

и (или) использование их с небольшим 

коэффициентом запаса по основным 

параметрам, близким к границе об-

ласти безопасной работы (ОБР).

• Схемы защиты от импульсных помех 

по цепи питания имеют недостаточную 

энергию поглощения, часто менее 

40–60 Дж, хотя доступными средствами 

можно достичь 200–400 Дж.

• Недостаточно эффективные системы 

защиты ИП от нештатных режимов. 

Отсутствие режима «мягкого» старта 

даже в дорогих моделях ИП. Кто-то 

скажет — лишнее все это, в «железе» 

контроллеров ИП есть все необходи-

мое. Все есть, но статистика отказов 

ИП в момент запуска, по нашему на-

блюдению, — около 44% от количества 

всех отказов.

• Проблема ЭМС — это проблема 

квалификации разработчиков и ком-

промисса «цена–качество». Работа 

на «стыке» наук — силовой электро-

ники, импульсной техники, топологии 

ВЧ-устройств — требует высокой 

квалификации разработчиков.

В целом, технически важные проблемы 

создания ИП сегодня успешно решаются 

разработчиками и производителями. 

Создано огромное количество специализи-

рованных электронных компонентов для 

ИП: ШИМ-контроллеры, силовые ключи, 

быстродействующие диоды, конденсаторы 

с высокой рабочей температурой и боль-

шим ресурсом. Существующий уровень 

схемотехники устройств и параметры 

основных комплектующих позволяют 

создавать ИП, практически лишенные 

«детских болезней» начального периода 

развития рынка ИП.

Все же есть еще проблема, и лежит она 

не в технологической или инженерной 

плоскости, и, на мой взгляд, состоит 

в следующем: снижение надежности из-

делий массового ценового сегмента, где 

«давление» рынка заставляет экономить 

на разработке и элементной базе.

При этом на рынке присутствуют ИП очень 

высокого качества — как правило, это брен-

довые модели от крупных компаний. Их вы-

сокая цена соответствует качеству и находит 

спрос у производителей высококачественных 

систем освещения. Создание же качественного 

ИП требует больших затрат на разработку, 

тестирование, доводку изделия, что — при 

использовании качественной элементной 

базы — повышает стоимость готового из-

делия. Это доступно не всем компаниям. 

Производители ИП для среднего и низкого 

ценового сегмента зачастую идут по пути 

«ценового» приоритета при разработке из-

делий, что приводит к снижению ресурса 

и надежности их продукции.

Ожидаемые пути развития ИП:

• Совершенствование элементной базы 

ИП и повышение степени интеграции 

позволит увеличить удельную мощ-

ность ИП.

• Использование специализирован-

ных микропроцессорных устройств 

в системах управления ИП позволит 

значительно сократить количество 

элементов схемы ИП, интегрировать 

в ИП системы управления (от про-

стых до сложных сетевых решений), 

получить развитые системы защиты 

от нештатных ситуаций.

• Разработка надежных пассивных 

и недорогих активных систем защиты 

позволит увеличить реальный ресурс 

ИП до 60–100 тыс. ч с процентом от-

каза менее 1% на 1000 шт.

Вот только нужен ли сверхнадежный 

ИП производителям и устроит ли цена 

заказчика? Время и рынок дадут ответ.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

С одной стороны, производители драй-

веров стараются максимально закрепиться 

на рынке, а большинство потребителей, 

с другой стороны, требует соблюдения 

требований ГОСТ, внимательно выбирая 

при этом минимальную стоимость драй-

вера. В итоге по известной схеме — «спрос 

рождает предложение» — рождается недо-

рогая схема драйвера с электролитическими 

конденсаторами, которые, как известно, 

недолго служат, особенно если режимы 

работы предельные. Также недостаток, 

на который обычно закрывают глаза, — 

собственные потери мощности драйвера. 

Пусть это мелочи, но стремиться есть 

к чему. Еще есть проблема безопасности 

драйверов. Это касается не только низ-

кого качества гальванической развязки, 

но и возможности возгорания некоторых 

Лапетов Александр, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Пожидаев Андрей Николаевич, 

директор ООО «ПКФ «Светотехника»
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моделей драйверов определенных произ-

водителей. В основном причина все та же: 

чрезмерное желание сэкономить.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Самая важная и сложная проблема сегодня — 

это повышение надежности ИП при одно-

временном снижении его цены. Именно этой 

проблемой заняты головы инженеров.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

Одними из важных проблем современ-

ных ИП являются:

• Низкочастотная пульсация выходного 

тока и, следовательно, светового потока 

светодиодных осветительных приборов, 

что отнюдь не положительно сказы-

вается на здоровье людей, длительно 

находящихся в зоне такой освещенности. 

В некоторых ИП проблема пульсаций 

не решена на должном уровне.

• Соответствие стандартам по ЭМС, 

в частности, допустимый уровень 

создаваемых ИП помех и эмиссия гар-

монических составляющих потребляе-

мого тока из сети. Для многих ИП эта 

проблема является актуальной.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

На мой взгляд, современная электрон-

ная компонентная база и схемотехника 

(прямоходовые, обратноходовые, квази-

резонансные и др. схемы) на ее основе 

позволяют получить необходимый вы-

сокий КПД, коэффициент мощности, 

все необходимые защиты, необходимые 

параметры по ЭМС, надежность. И далее 

основной проблемой становится цена та-

кого ИП. Чтобы сохранить конкурентной 

цену ИП при использовании качественных 

электронных компонентов, производство 

должно быть очень массовым — сотни 

тысяч штук в месяц.

Фомичев Максим Владимирович, главный 

инженер, завод светодиодных светильников 

«Good Light»

Герасимов Александр Алексеевич, к. т. н., 

начальник отдела перспективных разработок, 

НПП «Ирбис»

? Известно, что большинство отказов светодиодных осветительных приборов 
случается по вине их вторичных ИП. В то же время большинство ресурсов по 
реализации их надежности и повышению срока службы уже исчерпаны. Имеются 
ли пути дальнейшего решения этих проблем?

Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Позволю себе не согласиться. Ресурсы для 

повышения срока службы по-прежнему 

есть. Зачастую эти ресурсы не могут быть 

применены, т. к. повлекут за собой повы-

шение стоимости ИП. Реализацию всех 

возможностей повышения надежности 

могут позволить себе крупные произво-

дители с большими НИОКР, ресурсами, 

опытом и объемами.

На мой взгляд, количество отказов, 

связанных с элементной базой ИП, стало 

значительно меньше количества отказов, 

связанных с воздействиями по цепи питания. 

Часто эти отказы вызваны нарушением 

условий эксплуатации ИП, например, когда 

ИП для внутреннего освещения применяют 

в уличном светильнике. К проблеме надеж-

ности можно подойти с другой стороны: 

соблюдать условия эксплуатации ИП, при-

вести в порядок сети питания и т. п.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН»/ТМ LEDinGRAD

Пути дальнейшего решения этих про-

блем есть, но их можно отнести к разряду 

практически пройденных.

К числу основных факторов, влияющих 

на ресурс источника, относятся качество при-

меняемых компонентов и схемотехнические 

решения. Для первого из этих факторов прин-

ципиальную роль играют, опять же, ценовые 

ограничения при производстве ИП.

С точки зрения схемотехнических реше-

ний: имеется успешный собственный опыт 

создания ИП специального применения, для 

которых такой влияющий на ресурс показа-

тель, как наработка на отказ, составляет около 

120 тыс. ч. Поскольку не требуется, как сказано 

в одном известном произведении, «вечная 

игла для примуса», то сделать ИП со сроком 

службы, сопоставимым с декларируемыми 

50–100 тыс. ч для светодиодов, проблемы 

не составляет.

Реализация заданных ресурсных параме-

тров ИП зависит, прежде всего, от предельно 

установленной верхней планки его цены, 

определяемой стоимостью электронных 

компонентов. И, как было сказано выше, от со-

ответствующего опыта его разработчика.

Стив Робертс, RECOM Power

За исключением сегмента уличного 

освещения, долговременная надежность 

игнорируется большинством заказчиков. 
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Поскольку постоянно разрабатываются 

новые модели светодиодов, а устаревшие 

снимаются с производства, соответственно, 

один и тот же светильник редко произ-

водится на протяжении нескольких лет. 

Поэтому заказчикам нет смысла бес-

покоиться о сроке службы. В настоящее 

время на рынке ведется много дискуссий 

об увеличении надежности, но они так 

и остаются разговорами. Когда дело до-

ходит до просчета стоимости, заказчики 

часто выбирают самое дешевое решение 

на рынке. Срок службы в три года удовлет-

воряет порядка 90% пользователей, даже 

если они утверждают противоположное 

в официальных обсуждениях.

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

Один из путей очевиден: применение 

качественной элементной базы и соблю-

дение технологических норм проектиро-

вания и монтажа печатных плат вкупе 

с продуманной конструкцией корпуса. 

Это путь к созданию надежного ИП, 

который способен проработать долгие 

годы. Производство ИП высокого качества 

по конкурентной цене — задача, которая 

под силу только крупному производи-

телю, который должен иметь широкую 

номенклатуру ИП для различных при-

менений и предлагать гибкий подход 

при создании ИП под индивидуальные 

требования (это возможность выбора 

выходных параметров, различных систем 

защиты, конструктивных особенностей 

корпуса, применяемой кабельной про-

дукции).

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Надежность вторичного ИП складывается 

из трех основных составляющих:

• правильное схемотехническое решение 

и подбор компонентов;

• качество комплектующих изделий;

• контроль выпускаемой продукции 

при производстве.

И ни по одному из этих направлений 

нельзя сказать, что возможности уже 

исчерпаны.

Постоянно появляется новая элементная 

база, имеющая больший срок наработки 

на отказ (например, полимерные кон-

денсаторы). Также появляются новые 

микросхемы-контроллеры, требующие 

в своей обвязке меньшего количества 

компонентов, что также увеличивает 

общую надежность изделия. Поэтому 

в нашей компании инженеры постоянно 

взаимодействуют с мировыми произво-

дителями и поставщиками электронных 

компонентов в поиске новой элемент-

ной базы и новых схемотехнических 

решений.

Проблема качества компонентов напря-

мую зависит от стоимости компонентов 

и стоимости готового изделия. Поэтому 

этот процесс тоже еще имеет большие 

возможности по развитию. Постоянное 

ведение переговоров с производителями 

компонентов по оптимизации цены, 

проведение сравнительных испытаний, 

постоянная обратная связь с поставщи-

ками дают нашей компании возможно-

сти по поиску лучших комплектующих 

по оптимальным ценам.

Третий элемент надежности — контроль 

выпускаемой продукции при производстве. 

По этой теме можно отдельно и много гово-

рить, однако, в основном, при тестировании 

крупносерийных партий ИП применяют 

функциональное тестирование от простого 

включения вторичного ИП до включения 

ИП на разных режимах работы с контролем 

входных и выходных характеристик, что 

мы и применяем в нашем производстве. 

Здесь, для повышения процента отбра-

ковки, необходимо увеличивать время 

проведения испытаний и ужесточать 

внешние условия (температуру, сетевое 

напряжение и т. д.).

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

Пути прежние, нового ничего нет:

• использование современных каче-

ственных компонентов — особенно 

важно для нижнего и среднего ценового 

сегмента;

• улучшение качества сборки (культуры 

производства);

• использование систем пассивной 

и активной защиты;

• использование систем резервирования 

ИП для особо надежных систем.

Часто слышу от разработчиков: «Мы 

готовы разработать надежный ИП по 

ТЗ заказчика, но цена на готовое изделие 

на рынке заставляет удешевлять про-

дукт».

Рынок определит баланс между ресурсом 

ИП (качеством) и ценой, в итоге часть 

разработок станет доступной в массовом 

производстве, а часть — останется на столе 

разработчиков.

Дрозд Денис Вячеславович, 

инженер-разработчик, НПП «Ирбис»

Панкрашкин Алексей Владимирович, 

к. т. н., генеральный директор 

ООО «Интех Инжиниринг»
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Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

Не соглашусь, что ресурсы исчерпаны. 

Сначала были свечи, потом лампы на-

каливания и энергосберегающие лампы, 

сейчас — светодиоды. Только это уже 

показывает, что прогресс никогда не стоял 

на месте. На заре светодиодов проблемы 

были не столько с надежностью драйверов, 

сколько с чрезмерным желанием произво-

дителей «сэкономить» (или по незнанию) 

и продать товар заведомо некачественный, 

также по причине недостаточно про-

думанной конструкции/схемы. Поэтому 

у некоторых потребителей сложилось 

неверное представление о ненадежности 

светодиодов.

Если говорить о сроке службы прибора, 

то здесь основная проблема — отсутствие 

верной информации о продукте у конечного 

потребителя. Неподготовленному потребителю 

сложно разобраться в большом количестве 

параметров и реализаций драйверов, и, как 

правило, потребитель выбирает дешевое 

и не всегда надежное решение. На мой 

взгляд, эффективным будет решение быть 

честным по отношению к потребителю, 

чтобы он понимал, за что платит.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Основной ресурс — разработка и мас-

совое производство специализированных 

микросхем, которые требуют минимального 

количества дополнительных элементов 

обвеса и обеспечивают выполнение всех 

основных требований, предъявляемых 

к светодиодным драйверам.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

Надежность и срок службы ИП во многом 

зависят от применяемой элементной базы, 

и дальнейшее улучшение этих параметров 

является непростой задачей, часто приво-

дящей к значительному неоправданному 

удорожанию изделия или ухудшению 

массо-габаритных показателей или па-

раметров ИП, в частности, это относится 

к электролитическим конденсаторам как 

к наименее надежным компонентам, при-

меняемым в ИП.

Также важно обеспечить должную 

защиту ИП от высоковольтных помех 

импульсного характера, и здесь, на наш 

взгляд, есть некоторые возможные пути 

усовершенствования ИП.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

Основная проблема — это исполь-

зование качественных электронных 

компонентов и контроллеров с высокой 

наработкой на отказ, возможностью рабо-

ты при низких температурах, и в первую 

очередь, электролитических, пленочных 

или керамических конденсаторов, что 

приводит к существенному удорожанию 

ИП. На сегодня, в общем-то, один и тот 

же источник питания можно реализовать, 

в зависимости от используемых компонен-

тов, в нескольких ценовых категориях.

? Статистика говорит, что большая часть отказов ИП — воздействие импульсных помех по цепям питания. Почему 
массово не используются активные схемы защиты, отключающие ИП до восстановления штатного режима? 
Для современных систем промышленного освещения увеличение стоимости ИП при этом будет незначительным, но 
позволит снизить количество отказов и связанных с ними эксплуатационных расходов по гарантии.

Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Наверное, не стоит обобщать. В области 

внутреннего освещения все смирились с за-

меной люминесцентных ламп и стартеров. 

Со светодиодными светотехническими 

установками может сработать схожий 

принцип при условии крайне низкой 

стоимости ИП и простоты его замены. 

Здесь необходимость применения схем за-

щиты неочевидна. Другое дело — уличное 

и промышленное освещение, где стоимость 

светотехнической установки и ее замены 

существенна. Почему до сих пор массово 

не внедряются активные схемы защиты 

ИП, отключающие его от сети? Сложный 

вопрос. На мой взгляд, не сформирован 

достаточный спрос на такие решения 

и не сформулированы четкие требования как 

к ИП, так и к конструкции светотехнической 

установки, реализация которых позволила 

бы снизить количество отказов.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН»/ТМ LEDinGRAD

Обозначенная тема действительно имеет 

важное значение для ИП. Анализ этой 

задачи имеет смысл начать с того, что рас-

сматриваемые помехи следует разделить, 

по крайней мере, на два уровня — низко- 

и высокоэнергетические. Необходим и со-

ответствующий подход к поиску решения 

(поскольку, в шутку говоря, при помощи 

волчьего капкана давить комаров можно, 

но неэффективно, равно как и пугать волка 

антикомариной мазью; так и с импульсными 

помехами).

Устанавливать индивидуальные блоки 

защиты от мощных импульсов (или 

интегрировать их в состав схемы ИП) 

имеет смысл для уличных светильников, 

устанавливаемых в местах, где возможен 

выход их из строя, в частности из-за гроз. 

Такие блоки выпускаются и продаются, 

принцип их работы понятен. Цена этих 

защитных блоков сопоставима, а за-

частую и превышает цену ИП, что, по-

хоже, и влияет на показатели массовости 

их применения. При проектировании 

таких систем освещения неплохо было 

бы сочетать защиту ИП с грозозащитой 

внешних цепей питания, поскольку ис-

ключить воздействие такого импульса 

на источник гораздо эффективнее, чем 

противостоять ему.

Так называемые импульсы низкой энергии 

могут появиться в цепях питания вследствие 

скачков напряжения при работе «специфиче-

ских» потребителей, имеющих индуктивный 

характер нагрузки и подключенных к общей 

со светильниками сети. Конечно же, принуди-

тельная изоляция помех от них необходима, 

и реализуется она опять же применением 

специальных устройств. Тем не менее при 

разработке последнего поколения наших 

ИП было обращено особое внимание не только 

на выбор параметров компонентов входного 

контура, но и на расчет и выбор режимов 

совместной работы микросхемы и ключа. 

Тщательный расчет в сочетании с экспери-

ментальной проверкой принятых решений 

при разработке схемы позволяют существенно 

повысить устойчивость ИП к импульсным 

помехам, исключив из зоны их влияния наи-

более чувствительные компоненты.

Стив Робертс, RECOM Power

Импульсные помехи, способные действи-

тельно вывести вторичный преобразователь 

из строя, обычно наводятся при ударах молний 

в непосредственной близости. Технически 

невозможно быстро отключить ИП при на-
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личии такого высокоэнергетического всплеска. 

На рынке существует множество устройств 

защиты от импульсных (грозовых) перена-

пряжений, в том числе и для светодиодных 

драйверов. Основная проблема заключается 

в том, что каждый разряд «ослабляет» такое 

устройство. После 10 срабатываний его 

необходимо заменять. Соответственно, 

в регулирующих документах указано 

о наличии визуальной или аудио-индикации 

выработки ресурса. Большинство заказчиков 

избегают использования устройств, кото-

рые необходимо заменять с определенной 

периодичностью.

Другая причина возникновения высоко-

энергетического всплеска кроется в вы-

ключении мощного оборудования, при 

этом напряжение на линии подскакивает 

до 300 В AC или выше. Тем не менее основ-

ное реле не может отключиться достаточно 

быстро, чтобы отработать такой всплеск. 

Электронные реле срабатывают быстрее, 

но достаточно дороги. Гораздо дешевле 

специфицировать источник на рабочее 

напряжение 90–305 В AC, чем использовать 

дополнительные устройства защиты.

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

В настоящее время выбор зачастую про-

исходит в пользу наиболее экономичных 

решений, однако такая ситуация должна 

меняться к лучшему вместе с постепенным 

выходом из строя дешевых «одноразовых» 

решений.

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Почему же не применяют? Нашей компа-

нией разработаны и серийно производятся 

ИП с «защитой от 380 В», как мы это назвали. 

Такой дополнительной опцией могут быть 

оснащены источники от 50 и до 80 Вт. А ис-

точники мощностью от 80 Вт уже в базовой 

версии включают такую защиту. Принцип 

работы нашей защиты заключается в том, 

что при увеличении входного сетевого 

напряжения более чем до 280 В ИП выклю-

чается. Такая защита позволяет источнику 

выдерживать подъем входного напряжения 

до 380 В длительно, что довольно часто про-

исходит в уличных и промышленных сетях. 

Эта же активная защита помогает бороться 

и с импульсными помехами. Однако такая 

схема оказывается не такой простой, как 

кажется на первый взгляд. Основная слож-

ность при построении такой защиты — это 

обеспечить высокую скорость срабатывания. 

Нужно успевать выключать ИП так, чтобы 

увеличивающееся входное напряжение 

не смогло вывести из строя силовые цепи.

Однако применение активной цепи защиты 

в ИП до 80 Вт увеличивает их стоимость 

примерно на 20%, что далеко не всегда 

могут себе позволить производители све-

тильников для офисного сегмента. А вот 

для уличного применения использование 

источника с такой защитой, по нашему 

мнению, является обязательным, поэто-

му мы и комплектуем ею все источники 

в герметичных корпусах мощностью 

свыше 80 Вт.

И тем не менее применяемая нами схема 

еще не защищает ИП на 100% от всех воз-

можных скачков напряжения со стороны 

сети, так как не происходит полного фак-

тического отключения его входных цепей 

от питающих проводов. Наша защита 

выключает управляющую микросхему 

при превышении сети. Следующий этап 

развития такой активной защиты — это 

полное отключение входных цепей ИП от 

сети, однако на сегодня такое решение еще 

более дорогостоящее, и пока известных 

случаев применения такой защиты в се-

рийных изделиях мы не знаем.

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

Активные системы защиты (АСЗ) практи-

чески не представлены на рынке. Причины: 

высокая цена и непонятная заказчику це-

лесообразность их применения. На рынке 

появились ИП с недорогими системами 

защиты, позволяющие ИП кратко временно 

выдерживать напряжение до 420–450 В. 

Это скорее исключение из правил, правда, 

хорошее. Мы не тестировали «на убой» 

такие ИП, но в течение 12 мес. из партии 

300 шт. отказов нет. Стоимость же активной 

системы защиты сопоставима со стоимо-

стью ИП.

Мы тестировали собственную АСЗ ИП, 

работающую по принципу запирания высоко-

вольтного полевого транзистора в момент 

превышения напряжения в сети выше 240 В. 

Помимо этого, происходит переход ключа 

в режим фазового управления: отсекается 

часть синусоиды для удерживания напряжения 

в нужном интервале на выходе устройства. 

В результате ИП, включенный после такой 

системы защиты, мог работать неограниченное 

время в штатном режиме при напряжении 

на входе защитного устройства АС 480 В.

Но идея ушла «в стол». Основное преимуще-

ство АСЗ — работа светильника в диапазоне 

напряжения питания 100–600 В в штатном 

режиме. Пока нет спроса на такие изделия. 

Да и надежность такой системы требует 

экспериментального подтверждения.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

Почему же массово не используются? 

Многие модели светильников под тор-

говой маркой Good Light для уличного 

и промышленного исполнения содержат 

в своей конструкции драйверы, которые 

имеют защиту не только от импульсных 

и грозовых помех, но и от 380 В. Уверен, 

что в скором времени многие произво-

дители будут иметь в своем ассортименте 

драйверы с защитой и от 380 В.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Спектр и энергоемкость помех, с которыми 

эксплуатанты встречаются на практике, очень 

широк: от наносекундных низкой энергии 

до прямого попадания грозового разряда 

в провод. Защита от превышения входного 

напряжения до 380 В и от микросекундных 

импульсов по ГОСТ Р 51317.4.5 реализована 

у большинства производителей драйверов, 

и стоимость этой реализации сравнительно 

невелика. Защита от импульсов, выходящих 

за пределы ГОСТ Р 51317.4.5, возможна, 

но требует гораздо больших затрат. Цена 

дополнительных элементов может быть со-

измерима со стоимостью самого драйвера.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

Любая дополнительная функция за-

частую в той или иной степени приводит 

к удорожанию изделия, простые схемные 

решения защит не всегда удовлетворяют 

параметрам быстродействия и надеж-

ности, но применение их необходимо 

и оправдано в ИП, используемых для 

уличного освещения, в промышленных 

зонах, подверженных сильным помехам 

в сети от работы высоковольтного обо-

рудования или с большой вероятностью 

грозовых разрядов молнии.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

Активные схемы защиты, отключающие 

ИП для восстановления штатного режима, 

массово используются многими произво-

дителями ИП, и нами в том числе, никакой 

проблемы тут нет, и принципиального удо-

рожания не происходит.
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Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Да, имеется ряд стандартных решений, 

позволяющий обеспечить компромисс 

между удовлетворением норм ЭМС, 

пожаробезопасностью и стоимостью. 

Не считаю поиск компромисса проблемой 

как таковой, это абсолютно нормальное 

явление. Другое дело — несоответствие 

светильников заявленным стандартам. 

Умышленно это происходит или нет, 

но такая проблема, действительно, 

имеется. Опять же, хотелось бы раз-

граничить: даже если ИП соответствует 

нормам ЭМС, это не гарантирует того, 

что светильник будет соответствовать. 

Поэтому утверждать, что проблема ис-

ключительно на стороне ИП, нельзя. 

Вопрос комплексный. Если абстраги-

роваться от светотехнической отрасли 

и рассмотреть кондуктивные помехи 

от ИП вообще, то нет стопроцентной 

гарантии, что два устройства, подклю-

ченные к одной сети, смогут нормально 

функционировать, даже если каждое 

из них соответствует нормам ЭМС 

по кондуктивным помехам.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН» / ТМ LEDinGRAD

При разработке третьего поколения 

ИП LEDinGRAD акцент был сделан на ре-

шении задачи минимизации электромаг-

нитных помех при обеспечении заданной 

себестоимости изделия, поскольку тре-

буемые показатели КПД, коэффициента 

мощности и пульсаций светового потока 

были достигнуты на предыдущих этапах 

работ. В этих условиях путь применения 

специальных средств подавления генери-

руемых помех не устраивал вследствие 

его дороговизны.

В ходе многочисленных испытаний 

и проверок показателей ЭМС разраба-

тываемого ИП и аналогичных изделий 

других производителей были сделаны 

принципиальные для разработчика 

выводы. В частности, ряд источников 

удовлетворял требованиям ЭМС только 

при условии их заземления, что вполне 

реализуется в их конструкции, но в ряде 

случаев не может быть выполнено 

при монтаже светильников. Другие 

ИП показывали удовлетворительные 

результаты ЭМС, потому что были 

хорошо «упакованы» дорогостоящими 

компонентами для подавления уже 

сгенерированных в их недрах помех. 

Наблюдалось заметное увеличение 

уровня электромагнитных помех при 

размещении ИП в его штатном месте 

внутри светильника. Существенное 

изменение уровня электромагнитного 

излучения ИП вызывает изменение 

взаимного расположения ряда основных 

компонентов.

Вследствие этого в разработанном 

и освоенном в производстве ИП реа-

лизован вариант решения задачи ЭМС, 

в основе которого — тщательный расчет 

режимов работы основных компонентов 

и проработка их схемно-компоновочных 

решений. При этом обеспечен достаточ-

ный запас по помехам в сравнении с до-

пустимыми предельными значениями, 

что существенно при сертификации 

светильника. Такой подход позволил 

нам найти разумный компромисс между 

выполнением обязательных требований 

по ЭМС и электробезопасности и стои-

мостью изделия.

Стив Робертс, RECOM Power

У компании RECOM есть собственная 

комплексная лаборатория тестирования 

ЭМС, поэтому для нас не составляет труда 

проводить тесты, реконструировать и за-

ново тестировать прототипы — до тех 

пор, пока требования по ЭМС не будут 

выполнены. Когда мы тестировали ис-

точники конкурентов, многие из них 

с треском провалились.

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

В настоящий момент единственный 

известный нам вариант решения данной 

проблемы — это применение полно-

ценного сетевого фильтра. Его размеры 

и количество звеньев будут зависеть 

от мощности ИП и от частоты работы 

цепей преобразования. По-другому 

обеспечить требования по ЭМС на се-

годня не представляется возможным. 

Да, многие производители отказываются 

от применения таких фильтров, часть 

производителей просто не придает 

этому значения, а часть ставит неполные 

фильтровые цепи и, не имея испытатель-

ного оборудования, не мохет проверить 

достаточность таковых. Полноценный 

сетевой фильтр, справляющийся со своей 

задачей, к сожалению, является весомой 

добавкой и к стоимости, и к габаритам 

изделия. Поэтому изделия конкурентов, 

не отвечающие требованиям по ЭМС, 

часто выглядят более привлекательно 

по цене и габаритам, но, по сути, это 

лишь обман потребителя.

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

В этой «формуле» присутствует цена. 

Этот фактор важнее требований ГОСТ 

и других нормативных документов. 

Способы решения известны:

• Обязательная сертификация всех 

импортируемых ИП. Доля «серого» 

импорта не поддается измерению, 

именно там значительная часть ИП вво-

зится по принципу «чем дешевле, тем 

лучше».

• Запрет на продажу ИП без под-

тверждения качества и безопасности 

изделия. Ввдение единого символь-

ного стандарта на дополнительную 

маркировку готовой продукции (по 

аналогии с буквенной маркировкой 

класса электропотребления), где в про-

стой форме указываются показатели 

изделия по уровню безопасности 

и иным требованиям. Это позволит 

заказчику, незнакомому с требо-

ваниями регламентов и ГОСТов, 

ориентироваться в этой информа-

ции. Наличие такой маркировки 

изделия должно стать конкурентным 

преимуществом и даже обосновать 

более высокую цену на безопасную 

продукцию.

Но на практике запреты и ограничения 

не всегда эффективны. Поскольку параметры 

ЭМС готовых изделий не стали значимыми 

для большинства заказчиков недорогих 

? Разработчики и производители ИП вынуждены искать компромисс между выполнением обязательных требований по 
ЭМС и электробезопасности и стоимостью изделий. Имеется ли некий сложившийся вариант решения этой проблемы 
или здесь также есть перспективы совершенствования? Особенно, если учесть, что большинство светодиодных све-
тильников на практике не соответствуют требованиям указанных стандартов, хотя и имеют соответствующие 
сертификаты.
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продуктов, то ожидать от производителей 

и разработчиков массового улучшения 

качества ИП пока не приходится.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

Есть и сложившиеся варианты реше-

ния проблемы, и перспективы совер-

шенствования, несомненно, также есть. 

Возможно, кем-нибудь будет открыта ранее 

неизвестная, но очевидно более простая 

реализация схемотехнического решения. 

Возможно, что на рынке появятся более 

дешевые компоненты с улучшенными 

характеристиками, что позволит строить 

решения, которые будут создавать конку-

ренцию сложившимся решениям. И тогда 

все остальные производители подтянутся. 

Прогресс не стоит на месте.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Вероятно, здесь речь идет о выполнении 

требований ГОСТ CISPR 15-2014. Набор 

помехоподавляющих компонентов на входе 

драйвера, который реально соответствует 

требованиям по ЭМС, приблизительно 

одинаков у всех производителей. Эти 

компоненты хорошо известны, произ-

водятся десятками предприятий и при-

близительно одинаково стоят. Другое 

дело, что кто-то их ставит, кто-то нет, 

экономя деньги на комплектации. Вряд 

ли что-либо поменяется в этой сфере 

в ближайшее время, если не будет из-

менена на государственном уровне мера 

ответственности производителя за про-

дажу оборудования, не соответствующего 

нормативам по ЭМС.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

Сложившийся вариант решения этих 

проблем — это применение помехоподав-

ляющих фильтров на входе ИП, построение 

ИП с гальваническим разделением входа 

и выхода, с коррекцией коэффициента 

мощности. Зачастую попытка удешевления 

ИП приводит к ухудшению параметров, 

в том числе и электробезопасности.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

Сложившегося варианта решения этой 

проблемы нет. Каждый разработчик 

и производитель ИП решает эту проблему 

по-разному, в зависимости от того, какой 

контроллер используется, каковы топология 

схемы, конструктив ИП и т. д.

? Зачастую даже известные светодиодные компании используют не только гальванически не развязанные источники, 
но и с существенно повышенным относительно сетевого напряжением. Речь идет о светильниках, а не о бытовых 
лампах на основе светодиодов. Каков, на Ваш взгляд, основной смысл таких ИП, перспектива и оправданность их при-
менения?

Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Действительно, существует такой 

подход, обусловленный повышением 

КПД ИП и снижением стоимости не-

которых его компонентов. Насколько 

это оправданно, затрудняюсь сказать. 

С одной стороны, таким образом можно 

повысить эффективность светильника, 

с другой — отсутствие гальванической 

развязки и высокое напряжение на вы-

ходе ИП предъявляет повышенные 

требования к конструкции и материа-

лам светодиодного модуля в частности 

и светильника в целом. Например, 

во время проверки электрической 

прочности изоляции светильника при 

использовании алюминиевой печатной 

платы светодиодного модуля все ис-

пытательное напряжение будет при-

ложено к тонкой пленке диэлектрика, 

отделяющего проводники печатной 

платы от алюминиевого основания. 

Соответственно, эта пленка должна 

выдерживать напряжение амплитудой 

около 1500 В. К сожалению, наиболее 

бюджетные печатные платы такое на-

пряжение не выдерживают. Придется 

делать светодиодный модуль на более 

дорогой печатной плате. В условиях, 

когда подавляющее большинство алю-

миниевых печатных плат производится 

в Китае, придется еще и тщательно 

контролировать качество этих более до-

рогих печатных плат, т. к. даже в одной 

партии пробивное напряжение диэлек-

трика может сильно отличаться. Кроме 

того, нужно при разработке светильника 

и светодиодного модуля уделять большее 

внимание путям утечки и воздушным 

зазорам. При выходе из строя ИП без 

гальванической развязки с большой 

долей вероятности сетевое напряжение 

приложится к светодиодному модулю с пе-

чальными последствиями для последнего. 

В результате менять придется не только 

ИП, но и светильник целиком.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН» / ТМ LEDinGRAD

Такие ИП вполне перспективны, но, 

по-видимому, в ограниченной области 

применения. Отсутствие выходного конден-

сатора или, по крайней мере, существенно 

меньшие его размеры заметно сокращают 

габариты ИП. Повышение напряжения 

положительно сказывается на эффек-

тивности ИП вследствие снижения тока. 

Однако применение таких ИП приводит 

к необходимости реализации более жест-

ких требований по электробезопасности 

светильника, кроме того, повышенный 

уровень пульсаций светового потока 

таких светильников не соответствует ряду 

требований.

На предприятии мы провели испытания 

светодиодных светильников с рассматри-

ваемыми ИП в реальных условиях экс-

плуатации и не обнаружили, в частности, 

проблем при видеофиксации камерами 

наружного наблюдения изображения при-

легающих освещаемых территорий.

Стив Робертс, RECOM Power

Если светодиодный светильник рас-

положен вне досягаемости, необходимости 

в гальванической изоляции нет. Такого 

рода повышающие неизолированные 

ИП могут использоваться в потолочном 

или многоярусном освещении, где требу-

ется высокая яркость (другими словами, 

длинные светодиодные цепочки, работаю-

щие при высоком напряжении питания). 

Тем не менее данная топология не должна 

использоваться для домашнего или офис-

ного освещения, так как не удовлетворяет 

нормам безопасности и может привести 

к летальному исходу.

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

Если при проектировании конструк-

ции светильника было уделено должное 

внимание электробезопасности, при-

менены подходящие материалы и со-

ответствующие технические решения, 

и при этом себестоимость изделия 
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осталась конкурентоспособной — то по-

чему нет?

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Применение гальванически не развя-

занных ИП — вопрос спорный. Минусы 

такого решения — вопросы безопасности, 

ужесточение требований к светодиодным 

модулям (повышенное пробивное напря-

жение на подложку), особые требования 

к конструкции светильника. Плюсы такого 

решения — габариты и цена. На сегодня 

мы внимательно отслеживаем рынок 

на предмет наличия спроса на гальваниче-

ски не развязанные ИП, и мы видим, что 

в некоторых сегментах такие запросы есть. 

Поэтому приходится подготавливаться 

к использованию гальванически не раз-

вязанных источников.

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

Смысл применения таких ИП — 

экономия. Такие устройства не соот-

ветствуют требованиям по электробе-

зопасности. Сертифицировать изделие 

с таким устройством нельзя. В сочетании 

с некачественными LED-модулями 

и линейками возможно разрушение 

изоляционного слоя на плате модуля, 

там может присутствовать весь потен-

циал напряжения питающей сети. Такие 

факты есть. Это реальная угроза жизни 

людей. Но прецеденты применения таких 

ИП есть: их создают потребители, часто 

не знающие о том, какой ИП применен 

в светильнике, и производители, умал-

чивающие об этом.

Оправданно или нет применение таких 

ИП в серийном производстве? На мой 

взгляд, однозначно нет. Но в частном 

порядке, при использовании УЗО, вполне 

возможно.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

Гальванически не развязанные ИП есть 

смысл применять там, где человек не спо-

собен прикоснуться к металлическим 

конструкциям светильника, на которых 

возможно возникновение опасного потен-

циала в процессе эксплуатации. Например, 

если корпус пластиковый и служит ди-

электриком, то очевидное преимущество 

у драйвера без развязки ввиду его отно-

сительно низкой стоимости.

Высокое напряжение означает, что будет 

низким ток, а это является способом по-

высить КПД. Высокое напряжение под-

разумевает ремонт и обслуживание све-

тильника квалифицированным персоналом. 

Потребитель должен быть информирован 

об этом, это должно быть обязанностью 

производителей ИП. Также для произ-

водителя важно максимально защитить 

потребителя от опасного потенциала.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Единственный плюс ИП без раз-

вязки — он дешевле. Незначительно, 

но дешевле аналогичного по остальным 

параметрам ИП с развязкой. В то же 

время светодиоды в светильнике, снаб-

женном ИП без развязки, в значительно 

большей степени подвергаются риску 

пробоя высоковольтными импульсами 

через паразитные емкости подложки. 

Вопросы электробезопасности решаются 

значительно сложнее.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

Основной смысл ИП без гальваниче-

ской развязки — более низкая стоимость, 

которая, к сожалению, идет в ущерб 

электробезопасности. В некоторых слу-

чаях, на наш взгляд, такое применение 

может быть оправдано, однако при этом 

соблюдение электробезопасности от ИП 

уже не зависит и полностью ложится 

на конструкцию светильника. Учитывая 

то, что в процессе работы светодиоды 

выделяют тепловую энергию, обеспечение 

электробезопасности при хорошем тепло-

отведении может быть затруднительно. 

Перспектива масштабного применения 

ИП без гальванической развязки, на наш 

взгляд, маловероятна.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

Все зависит от сегмента применения 

светильника, требований по безопас-

ности, КПД и т. д. В некоторых случаях 

использование светодиодных светильников 

с такими ИП вполне оправданно.

? Прежняя лампа накаливания не имела вторичного ИП — он попросту ей не нужен. Она с успехом (практически без из-
менения параметров) работает при таких температурах окружающей среды, которые даже не снились современным 
ИП. Не кажется ли Вам, что такая техническая простота (и поэтому дешевизна) явно выигрывает у достаточно 
сложной и поэтому менее надежной (по сравнению с ней) схемотехникой полупроводниковых ламп и светильников? 
Может ли это объяснить то, что даже высокая световая отдача и энергоэффективность светодиодов не являются 
убедительными аргументами?

Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Лампа накаливания не вечна. Вопрос, 

как долго она проработает при темпера-

турах, недосягаемых для ИП? Особенно 

при высоких. Лампы накаливания тоже 

выходят из строя. Они тоже не любят 

обрыв нулевого проводника. Да, они 

конструктивно просты. Да, до сих пор 

есть области применения, где лампа 

накаливания прочно удерживает свои 

позиции. Нельзя однозначно утверждать, 

что более простое техническое решение 

окажется надежнее сложного. Это вопрос 

области и условий применения, а не от-

сутствия ИП.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН» / ТМ LEDinGRAD

Лампы накаливания и в будущем не ис-

чезнут, прежде всего, в силу причин, 

указанных в этом вопросе, но световая 

отдача и эффективность светодиодных 

светильников продолжат наступление 

на их «зону обитания». Переносные фо-

нари с такими лампами уже практически 

переместились на «музейно-антикварную» 

полку. Ресурс нити стандартной лампы 

накаливания, составляющий год-полтора, 

по-видимому, достиг своего предела при 

имеющейся световой эффективности 

лампы. Люминесцентные лампы и све-

тильники различного типа не проявляют 

существенной разницы в надежности 

по сравнению со светодиодными, уступая 

им по эффективности, да и проблемы 

их утилизации играют далеко не по-

следнюю роль.

Так что убедительных аргументов 

в пользу перспектив ламп с нитью нака-

ливания не особо и видно. Тем не менее 
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с их заменой, например в саунах, можно 

повременить, если не «париться круглые 

сутки подряд».

Стив Робертс, RECOM Power

Светодиоды являются полупровод-

никовыми устройствами и не могут 

работать при тех же высоких темпера-

турах, что и лампа накаливания. Также 

необходим драйвер для обеспечения 

постоянного тока, требуемого для 

питания светодиодов. Для некоторых 

моделей, например серии Acriche, воз-

можно запитать светодиоды напрямую 

без драйвера. Но могут быть сложности 

с обеспечением норм безопасности, 

кроме того, 50 Гц пульсации и сла-

бые характеристики диммирования 

не сделали данную серию популярным 

продуктом.

В сравнении с лампами накаливания 

или флуоресцентными лампами может 

показаться, что светодиодное освещение 

слишком сложно реализовать. Тем не менее 

высокий КПД, возможность изменения 

цвета и длительное время жизни явля-

ются преимуществами светодиодного 

освещения. Существует также политиче-

ская воля для перехода на светодиодное 

освещение (лампы накаливания запре-

щены в силу низкой эффективности, 

флуоресцентные содержат токсичную 

ртуть и будут запрещены в конечном 

итоге по причине их небезопасности). 

Светодиодные технологии достаточно 

молоды по сравнению с традиционным 

освещением, где за спиной десятки лет 

разработок и совершенствования для 

снижения стоимости. По прошествии 

нескольких лет мы увидим много новых 

возможностей в светодиодном освещении 

(например, передача данных по Li-Fi, био-

ритмическое освещение, чтобы увеличить 

производительность или способствовать 

крепкому сну, персонализированный 

свет и т. д.).

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

Разные сферы применения предъявля-

ют различные требования к источникам 

света. Для тех задач, где техническая 

простота и стоимость решения стоят 

на первом месте, тоже существуют по-

лупроводниковые альтернативы, и таким 

источникам света вовсе не обязательно 

иметь вторичный ИП.

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Можно, конечно, рассуждать на эту 

тему, но факт остается фактом: светодио-

ды активно и массово вытесняют старые 

решения в области светотехники, а уж тем 

более лампы накаливания. И происходит 

это не только потому, что это модно или 

поддерживается государством. Этот пере-

ход действительно нравится потребителям. 

Потребителю приятнее осознавать, что он уже 

сегодня расходует меньше электроэнергии 

и может забыть про постоянную замену 

сгоревших лампочек, а соответственно, 

и платит меньше, несмотря на то, что вчера 

ему пришлось делать для этого крупные 

капиталовложения.

Но надежность и другой букет неожи-

данностей, такой как появление помех 

на любимой радиостанции и т. д., — дей-

ствительно большой минус такого пере-

хода. И наша задача сегодня — сводить 

к минимуму эти побочные действия.

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

Лампа накаливания имеет несколько 

параметров, часто недостижимых для 

LED-светильников, например: рабочие 

температуры, идеальная ЭMC, устойчивость 

к электромагнитному импульсу.

Есть проблемы: ресурс, виброустой-

чивость, проблемы холодной нити при 

включении, но самая основная — низкая 

эффективность. По простоте конструкции 

лампа накаливания, конечно, выигрывает 

у LED-светильников, но это преимущество 

уже ничего изменить не может — LED-

системы освещения имеют несоизмеримо 

больший по сравнению с лампой нака-

ливания ресурс и эффективность. Наши 

заказчики говорят: «мы покупаем три 

вещи: ресурс, люмены, гарантию». Так что 

именно ресурс и энергоэффективность 

становятся убедительными аргументами 

в пользу LED-систем освещения, несмотря 

на их высокую цену.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

Полезные качества светодиодов проч-

но заняли свою нишу в повсеместном 

применении. Светодиодные лампочки 

уже несколько лет светятся на нашем 

предприятии без замены. Хотя оста-

лись некоторые специфичные области 

применения источников света. Пример 

с фарами автомобиля: самый простой 

и дешевый способ осветить дорогу (пусть 

с низким КПД) — лампа накаливания. 

Лампа не боится высоких температур под 

капотом и стоит недорого. Хотя уже есть 

в продаже светодиодные аналоги, но они 

достаточно дороги. Но опять же, прогресс 

не стоит на месте, и возможно, что новые 

открытия человечества позволят преодо-

леть и эти проблемы.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Самокат или велосипед — тоже сред-

ства передвижения и, конечно, проще 

и дешевле автомобиля. Может ли это объ-

яснить, что скорость и комфорт при езде 

в автомобиле не являются убедительными 

аргументами?

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

В некоторых условиях действительно 

световая отдача и энергоэффективность 

могут быть недостаточными аргумен-

тами для применения светодиодного 

освещения. У лампы накаливания есть 

некоторые преимущества перед светоди-

одными светильниками: это и отсутствие 

электромагнитных помех при ее работе, 

изначально высокий коэффициент мощ-

ности, широкий диапазон рабочих тем-

ператур, простота и дешевизна. Однако 

светодиодные системы освещения, кроме 

энергоэффективности и световой отдачи, 

имеют и другие преимущества: более 

высокая долговечность и бόльшая устой-

чивость к механическим воздействиям, 

что в совокупности является решающим 

фактором.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

Высокая световая отдача и энергоэффек-

тивность светодиодов плюс надежность 

и долгий срок работы при правильном 

проектировании светильника являются 

убедительными аргументами. Все же не-

корректно сравнивать лампу накаливания 

и светодиодный светильник. Корректнее 

сравнивать светодиодную «филаментную» 

лампу и лампу накаливания, а, например, 

уличный светодиодный светильник срав-

нивать с традиционным светильником 

с натриевой лампой. Соответственно, 

при таких сравнениях лампа накаливания 

при ее простоте и дешевизне проигрывает 

по надежности, необходимости частой 

замены, эффективности и т. д.
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Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Проблемы низкочастотных пульсаций 

светового потока, как таковой, не суще-

ствует. Была проблема необоснованно 

завышенных требований по пульсации 

светового потока, которым произво-

дители светильников и ИП вынужде-

ны были удовлетворять. Как только 

возникла необходимость, появились 

технические решения. Например, ак-

тивный фильтр на выходе ИП. Наличие 

активного фильтра незначительно 

влияет на стоимость ИП, иногда даже 

возможно удешевление.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН» / ТМ LEDinGRAD

Уровень низкочастотных пульсаций 

светового потока светильника опреде-

ляется низкочастотной пульсацией тока 

на выходе ИП, что, в свою очередь, 

является следствием необходимости 

обеспечить высокий уровень коэффи-

циента мощности источника в одно-

каскадном преобразователе. Уменьшить 

этот уровень можно применением до-

полнительного каскада стабилизации 

выходных параметров ИП или увеличе-

нием емкости конденсатора выходного 

контура. Этих средств сегодня вполне 

достаточно, чтобы не только «победить» 

рассматриваемую низкочастотную 

пульсацию, но и не дать этой проблеме 

возникнуть.

Стив Робертс, RECOM Power

Высокие пульсации на выходе объяс-

няются использованием однокаскадного 

преобразователя, где входной сигнал 

не сглаживается для увеличения ко-

эффициента мощности. Недостатком 

данной топологии является наличие 

высоких пульсаций на выходе с удво-

енной частотой (100 или 120 Гц). 

Пульсации могут достигать значений 

в 25–30%. Человеческий глаз обладает 

пониженной чувствительностью при 

изменениях при высокой яркости. 

Таким образом, если не использу-

ется диммирование, мы не видим 

данных пульсаций. Тем не менее при 

диммировании (уменьшении тока 

через светодиод) и снижении яркости 

пульсации могут вызвать просадку 

выходного напряжения ниже падения 

напряжения на светодиоде. В этом 

случае светодиод будет мерцать с ча-

стотой 100–120 Гц. Использование 

ШИМ-диммирования позволяет 

избавиться от данного эффекта, 

но вызывает артефакты при съемке 

на видео камеры, а также стробоскопи-

ческий эффект при движении. Таким 

образом, для бюджетных решений 

без диммирования однокаскадный 

преобразователь является приемле-

мым компромиссом для соответствия 

нормам по коэффициенту мощности. 

Для источников с диммированием 

необходимо использование двух-

каскадного решения (ККМ+драйвер), 

что значительно лучше, но и дороже, 

соответственно.

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

На данный момент получение низких 

пульсаций при сохранении высокого 

коэффициента мощности требует 

компромиссных решений в сегменте 

недорогих ИП. Стоимость ИП, лишен-

ных таких компромиссов, обеспечи-

вающих близкий к нулю коэффициент 

пульсаций при высоком КПД и PF, 

имеющих функции диммирования 

и термокомпенсации, отличается 

многократно.

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

Разработчики светодиодных источ-

ников имели достаточно времени для 

решения проблемы низкочастотных 

пульсаций. И сегодня можно сказать, 

что для каждой топологии уже есть свои 

наработанные решения. Даже некото-

рые производители полупроводников 

стали выпускать специализированные 

микросхемы выходных фильтров, специ-

ально для светодиодных ИП. Поэтому 

при желании разработчик легко может 

решить эту проблему. Другой вопрос, 

что все же это решение не является 

бесплатным.

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

В ИП, построенных по современным 

стандартам схемотехники, проблема 

пульсации светового потока решена окон-

чательно. Это базовая характеристика ИП, 

технические решения «учтены» в цене 

изделий, в дополнительных решениях 

нет необходимости.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

Низкочастотная пульсация побеждена 

на время срока службы электролити-

ческого конденсатора, имеющегося 

почти в каждом драйвере. Наверное, 

следующим этапом прогресса в этой 

проблеме будет изобретение дешевого 

аналога электролитического конден-

сатора.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

В стабилизированных ИП пульсация 

напряжения не является проблемой 

и достижение минимальных значений 

возможно без существенного удорожания. 

А в самых простых ИП, построенных 

на коммутации двух-трех цепочек, по-

лучение низкой пульсации потребует 

применения значительных электро-

литических конденсаторов.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

Сегодня существуют схемные решения, 

позволяющие добиться довольно низкого 

коэффициента пульсаций, незначительно 

удорожающих ИП. И применять их нужно 

там, где это необходимо.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

Эта проблема решена, но действи-

тельно решение становится дороже, 

и чтобы ИП был конкурентоспособен 

по цене, производство должно быть 

очень массовым.

? Как Вы считаете, низкочастотная пульсация светового потока светодиодных источников, за формирование кото-
рой ответственен ИП, в его недрах уже побеждена окончательно? Или это представляется значительной проблемой, 
решение которой требует существенного удорожания ИП?
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Илья Ошурков, «БЛ ГРУПП»

Эффективность светильника склады-

вается не только из эффективности ИП, 

но и светодиодов. И даже если мы за-

фиксируем КПД ИП на текущем уровне, 

который всех удовлетворяет, с ростом 

эффективности светодиодов мы будем 

«съедать» все меньше энергии, которую 

можно потратить на другие нужды. При 

условии постоянства светового потока 

светильника, разумеется. Конечно, нет 

предела совершенству, и, возможно, 

в будущем мы увидим безумно дорогой 

передовой ИП для светодиодов с КПД 

99%, но массово внедряться он начнет, 

когда ежегодный прирост эффективности 

светодиодов остановится, а стоимость 

электроэнергии взлетит до небес.

Альберт Куреной, 

ООО «ТРИАЛАН»/ТМ LEDinGRAD

Не секрет, что любые процессы пре-

образования энергии не происходят без 

потерь. Об ИП: нами был разработан ис-

точник с гальванической развязкой, КПД 

которого составляет 97,5%. Использовать 

его для питания светодиодов проблема-

тично, поскольку он предназначен для 

решения других задач. Тем не менее уровень 

его эффективности, не дотягивающий 

2,5% до «перпетуум мобиле», относится 

к разряду практически предельных для 

рассматриваемого класса ИП.

Степень продвижения от указанных 

в вопросе 10% к этим 2,5% зависит, прежде 

всего, от цены, которую потребитель готов 

заплатить за изделие. То есть определяющим 

в достижении тех или иных значений КПД 

является опять же цена комплектующих. 

Здесь «дело не станет» из-за схемотехниче-

ских решений ИП. Вывод прежний: цена, 

«гуляя» между качеством и надежностью 

с одной стороны, и окупаемостью изде-

лия — с другой, всегда находит свое место 

«где-то в рынке».

Стив Робертс, RECOM Power

Существует теоретический предел для 

эффективности светодиодов, порядка 

290 лм/Вт, что при расчетах приводит 

к общему максимальному КПД в 50% (здесь 

речь идет об общем КПД, или эффектив-

ности светильника, включающем потери 

из-за собственной конструкции светодиода, 

потери в люминофоре, вторичной оптике 

и ИП). Это на порядок лучше, чем эф-

фективность лампы накаливания в 4–5%, 

но никакие исследования не позволят 

приблизиться к эффективности в 100%. 

Большинство исследований и разработок 

сконцентрированы не на увеличении эф-

фективности, а на улучшении восприятия 

светодиодного света и приближении его 

к естественному. И это правильный подход! 

На рынок поставляется слишком много 

светильников с вопиющим, чрезмерно 

ярким и неестественным светом. Вопрос 

в выделении ресурсов для исследований 

и новых разработок. До тех пор пока 

рынок светодиодного освещения растет 

и приносит прибыль, будут выделяться 

ресурсы и деньги на новые разработки 

и исследования. При его насыщении, 

когда только «монстры» рынка смогут 

на нем зарабатывать, произойдет пере-

распределение ресурсов в другие области, 

такие как «Интернет вещей» или новая 

инициатива — Индустрия 4.0.

Денис Качалов, «Завод Lampyris»

Повод продолжать дальнейшее со-

вершенствование чего угодно есть 

всегда, однако потери энергии на ИП 

вносят гораздо меньший вклад в ре-

зультирующий КПД светильника, чем, 

например, эффективность оптической 

системы и КПД самих светодиодов, пути 

совершенствования которых на сегодня 

не исчерпаны.

Александр Лапетов, ООО «ТК Аргос-Трейд»

10% потерь общего КПД светильника 

за счет ИП светодиодов — это не плата 

за прогресс.

Во-первых, общий КПД светодиодных 

светильников с учетом и потерь встро-

енного ИП сейчас уже в 10–20 раз выше 

по сравнению с лампами накаливания 

и в два-три раза выше, чем у люминес-

центных светильников. Поэтому потери 

КПД примерно на 10% на фоне прироста 

на 1000–2000%, конечно, заметны, но не 

столь критичны. Важнее соответствующее 

выделение температуры светильника, 

что необходимо учитывать его произ-

водителям.

Во-вторых, потери около 10% КПД 

могут быть немного меньше. Над этим 

разработчики ИП постоянно работают. 

Например, у нас в производстве есть устрой-

ства с потерями 7–6% (т. е. с собственным 

КПД в 93–94%). В пределе, в некоторых 

случаях, можно поднять собственный 

КПД до 95 и даже до 96%, но это дается 

с трудом и не бесплатно.

Кстати, КПД самих светодиодов про-

должает расти…

Андрей Пожидаев, ПКФ «Светотехника»

В эпоху ламп накаливания платой 

за прогресс была потеря 95% потребляе-

мой на освещение энергии из-за их низ-

кой энергоэффективности. 10% потерь 

в ИП — приемлемая величина. Повысить 

КПД импульсных ИП без значительных 

усилий крайне сложно. Это обусловлено 

физикой процессов в ИП, где существует 

свой технологический предел. В составе 

готового изделия потери в ИП с лихвой 

перекрываются эффективностью свето-

диодов.

Максим Фомичев, ГК «Гуд Лайт»

При словах «миллиарды ИП для све-

тодиодных устройств» у меня возникает 

ассоциация с тоннами мусора на свалке. 

На самом деле, если, например, исполнение 

драйвера IP20 или разборное, то драйвер еще 

можно отремонтировать, а конденсаторы 

поменять на новые. А при исполнении 

IP65–68 при залитом корпусе получается 

«кирпичик» из компаунда и электронных 

компонентов, который в нашей стране 

рано или поздно отправится в мусорный 

контейнер. Огромная отрасль во многих 

странах, в том числе в Китае, работает 

в конечном итоге на свалку. На мой 

взгляд, это проблема, и люди создают 

ее будущему поколению. Хотя есть шанс, 

? Сейчас производятся миллиарды ИП для светодиодных устройств. За последнее время это гораздо больше, чем че-
ловечество произвело ИП вообще (для любых нужд) за всю свою историю. Однако все они «съедают» до 10% энергии, 
которая тратится на освещение и которая могла бы быть использована еще для чего-либо. Это вынужденная плата 
за прогресс или повод продолжать разработки по совершенствованию КПД вторичных ИП, который может быть еще 
увеличен?
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что «неразлучную пару» — светодиоды 

и драйверы — в будущем могут сменить 

какие-нибудь новые изобретения и от-

крытия, и прежние источники тока будут 

не востребованы и станут «динозаврами», 

которые со временем станут просто слоем 

пыли.

Александр Герасимов, НПП «Ирбис»

Увеличение КПД выше 90% — задача 

не сложная, но за это придется заплатить. 

Совершенствование элементной базы 

делает этот процесс эволюционным.

Денис Дрозд, НПП «Ирбис»

На данный момент КПД может быть не-

значительно увеличен за счет дальнейшей 

оптимизации ИП, однако такие попытки 

обычно приводят к неоправданному 

удорожанию и усложнению процесса 

изготовления, что часто является неце-

лесообразным.

Алексей Панкрашкин, «Интех Инжиниринг»

На сегодня многими производи-

телями уже массово выпускаются 

ИП с КПД до 92–94% при сохранении 

других параметров в необходимом диа-

пазоне, поэтому речь идет о потерях 

уже не в 10%, а меньше — 6–8%. Это 

и есть плата за прогресс на сегодня. 

Можно получить КПД ИП и выше, 

но все же нужен паритет между ценой 

ИП и параметрами. 

Модуль охлаждения Igloo SS120 PLUS 
от GlacialTech для уличных прожекторов 

мощностью до 200 Вт

Компания GlacialTech представила новый радиаторный 

модуль охлаждения для уличных прожекторов на базе 

светодиодов CoB и MCPCB мощностью до 200 Вт. Новый 

модуль охлаждения Igloo SS120 PLUS — это усовершенство-

ванная версия радиатора Igloo SS120. Он стал на 115 мм 

выше, имеет пониженное тепловое сопротивление и по-

вышенную расчетную мощность.

В комплектации модели PLUS предусмотрены варианты 

с двойным креплением, которое обеспечивает гибкость 

установки и настройки, а также эффективно охлаждает 

светодиоды благодаря радиаторам с пониженным тепло-

вым сопротивлением 0,3124 °C/Вт.

Для этого продукта предусмотрена одинарная, двойная или 

тройная конфигурация. Вариант с тройной конфигурацией 

отличается возможностью гибкой настройки направления 

световых лучей, что позволяет создать требуемый тип 

освещения и подстраивать его под конкретные задачи. 

Благодаря своей универсальности модель PLUS можно 

использовать для освещения стадионов, транспортных 

терминалов, открытых хранилищ, промышленных зон 

и любых других объектов, как в помещениях, так и на от-

крытых пространствах.

Яркий направленный свет в сочетании с поворотным 

креплением позволяет монтажнику или конечному 

пользователю создать нужную световую атмосферу 

с учетом стандартов безопасности и обеспечить комфорт 

сотрудников и клиентов. Все это стало возможным благо-

даря низкой стоимости и экономичности светодиодных 

технологий. Модуль охлаждения PLUS поставляется либо 

отдельно, либо в виде сборочного комплекта, в состав кото-

рого входит модуль охлаждения, регулируемое крепление 

из нержавеющей стали с винтами, светодиодная линза 

(опция) или водонепроницаемое стекло (опция).

Устройство имеет всепогодный класс защиты IP65, 

который убережет его от воздействия воды и пыли 

в неблагоприятных погодных условиях. В тройной кон-

фигурации благодаря двум креплениям конструкция 

становится неуязвимой к воздействию ветра, ударам, ви-

брациям и другим угрозам, что гарантирует стабильность 

и безопасность работы практически в любых условиях. 

Привлекательная, надежная и ненавязчивая черная ано-

дированная поверхность изделия также обеспечивает 

долговечность работы. В качестве опции предлагается 

стеклянная линза для светодиодов CoB, отражатель 

и водонепроницаемое стекло для использования 

на открытых пространствах.

Описание:

• подходит для светодиодов CoB и MCPCB мощностью 

200 Вт;

• низкая термостойкость: 0,3124 °C/Вт;

• класс защиты: IP65, пригоден для уличного использо-

вания;

• поворотное регулируемое крепление из нержавею-

щей стали с винтами;

• возможность установки до трех светодиодных моду-

лей;

• два крепления для установки трех светодиодных моду-

лей;

• водонепроницаемое стекло и отражатель (опция);

• линзы для светодиодов CoB (опция).

www.GlacialTech.com.
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Xitanium серии Sensor Ready 
от Philips Lighting

Philips Lighting — одна из компаний, 

подошедших к разработке драйвера с уче-

том возможных пожеланий заказчиков, 

которые хотели бы добавить к полупро-

водниковому светильнику возможность 

управления, сенсоры и интеллектуальные 

функции. Действительно, драйвер Xitanium 

SR для внутреннего использования имеет 

цифровой интерфейс освещения с воз-

можностью адресации (DALI), который 

предназначен не только для подключения 

драйвера к контроллеру DALI, но и по-

зволяет подключать интеллектуальные 

датчики непосредственно к драйверу све-

тильника (рис. 1). SR в названии драйвера 

означает «Sensor Ready», т. е. «совместимый 

с датчиком». Philips стремится развивать 

экосистему партнеров, которые предлага-

ют SR-совместимые датчики. Например, 

компания Enlighted, специализирующаяся 

на беспроводных сетях и датчиках, имеет 

версию своего беспроводного контроллера 

и сенсорный модуль, которые работают 

с Xitanium SR. Samsung также предлагает 

модуль связи для серии SR, а Digital Lumens 

поддерживает эту технологию в своей 

системе управления зданием. Драйверы 

Philips также имеют возможность точной 

регулировки значения выходного тока, 

которое определяется либо с помощью 

токозадающего резистора, либо с помо-

щью программирования, а также через 

интерфейс управления. Таким образом, 

разработчики могут установить точное 

значение тока, необходимое в каждом 

конкретном случае.

Dualdrive по технологии 
LightShape от eldoLED

Светодиодные светильники с регули-

ровкой цветовой температуры являются 

растущим сегментом рынка полупровод-

никовой светотехники. И хотя сами све-

тильники кажутся простыми изделиями, 

Обзор современных 
драйверов 
управления 
LED-светильниками

Мори Райт (Maury Wright)
Перевод: Василина Рочева

➥  В полупроводниковой светотехнике драйвер может иметь почти такое 
же влияние на эксплуатационные качества конечного продукта, как 
и светодиодный источник света. В самом деле, драйвер несет наиболь-
шую ответственность за основные требования к освещению, такие 
как отсутствие пульсаций, за беспроводную связь или диммирование 
и другие функции, реализованные в приборе. Производители драйве-
ров ставят перед собой задачу поддерживать расширяющийся спектр 
функциональных возможностей и при этом предлагают продукты 
с оптимальными значениями КПД и коэффициента мощности, кото-
рые, по меньшей мере, отвечают требованиям рыночных стандартов, 
таких как, например, Energy Star в США. В этой статье мы опишем 
дополнительные функции драйверов, которые стали появляться 
в продуктовых линейках некоторых компаний.

Рис. 1. Драйвер Xitanium SR
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состоящими, например, из двух линеек 

светодиодов с разной КЦТ, драйверы 

и контроллеры для них простыми изде-

лиями назвать сложно.

На LightFair International компания 

eldoLED представила технологию LightShape, 

упрощающую разработку светильника 

и, в конечном итоге, делающую управ-

ляемые продукты простыми в монтаже 

и эксплуатации. Алгоритмы настройки 

интегрированы непосредственно в драйверы 

этой компании, включая серии Dualdrive 

(рис. 2) и Solodrive. Благодаря такой инте-

грации управление может осуществляться 

с помощью интерфейсов 0–10 В и DALI, 

а заданные параметры цвета настраиваются 

с помощью программного обеспечения 

eldoLED. Таким образом, пользователь 

может осуществлять управление с помо-

щью двойного регулятора интенсивности 

и цвета либо с помощью одного регулятора, 

устанавливая заданный профиль, такой, 

например, как теплый приглушенный 

свет. Линейка Dualdrive включает в себя 

драйверы на 50 и 100 Вт различного раз-

мера, все они совместимы с DALI. Кроме 

того, на LightFair компания eldoLED 

представила новые драйверы Symbiosis, 

поддерживающие технологию передачи 

данных видимым светом (VLC), которая 

может, например, направлять покупателей 

в магазинах к товарам.

LED96W-LT 
от Thomas Research Products

В то время как цифровые и аналоговые 

(0–10 В) диммеры становятся все более по-

пулярными, традиционные еще долго будут 

использоваться для управления яркостью 

светодиодных светильников. Компания 

Thomas Research Products (TRP) представила 

новый светодиодный драйвер на 96 Вт, ко-

торый работает с диммерами с управлением 

по переднему фронту, такими как симистор, 

и с диммерами с управлением по заднему 

фронту, как те, которые предназначены для 

электронных низковольтных светильников 

(рис. 3). Такие диммеры, регулирующие 

напряжение, просты, поскольку не требуют 

дополнительных проводов или беспроводных 

сетей, а TRP добавляет к простоте возмож-

ность использования универсального входа 

120–277 В, что делает продукт пригодным 

для широкого применения. Независимый 

испытательный и сертификационный центр 

США (Underwriters Laboratories Inc., UL) 

сертифицировал этот новый драйвер как 

тип HL, а значит, он может использовать-

ся в опасных условиях. Более того, класс 

защиты IP66 для пластикового корпуса 

позволяет использовать его в условиях 

высокой влажности. TRP предоставляет 

пятилетнюю гарантию.

Hi-Lume Premier от Lutron
Точная регулировка яркости светодиодов 

является одной из ключевых функций 

большинства светодиодных драйверов, 

и эта функция все чаще требуется в спе-

циализированных применениях, таких 

как мебельные светильники или скрытая 

подсветка. В таких случаях линейные 

светильники или светодиодные ленты 

часто используются с драйверами стаби-

лизированного напряжения в сочетании 

с диммерами с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ). Компания Lutron 

наметила своей целью именно такие при-

менения с драйвером постоянного тока 

Hi-Lume Premier и обеспечила диммиро-

вание до 0,1% от полного светового потока 

(рис. 4). Кроме того, драйвер поддерживает 

функции, которые Lutron называет Soft-

on и Fade-to-Black. Эта серия включает 

в себя модели с возможностью питания 

до 96 Вт, и все модели имеют выход 24 В. 

Кроме того, данные драйверы работают 

со многими стандартными контроллера-

ми, включая трехпроводные и EcoSystem 

от Lutron. Компания рекомендует эти 

драйверы для использования с их Lumaris 

Linear Lighting для домов, театров, осве-

щения ступенек, ресторанов и любых 

коммерческих пространств с софитами 

или скрытой подсветкой. Драйвер может 

быть установлен на расстоянии до 30 м 

от светильника.

Серия GP-LS60P от GlacialPower
GlacialPower — базирующееся на Тайване 

подразделение компании GlacialTech — только 

что анонсировала новую серию драйверов 

для сложных внутренних и наружных 

условий. Действительно, серия 60W GP-

LS60P обладает IP67 и предназначена для 

использования во влажной среде (рис. 5). 

Драйверы имеют универсальный вход для 

диапазона 90–305 В переменного тока. 

Различные модели этой серии имеют выход 

Рис. 2. Драйвер серии Dualdrive

Рис. 3. Светодиодный драйвер на 96 Вт 

компании TRP

Рис. 4. Драйвер постоянного тока 

Hi-Lume Premier

Рис. 5. Драйвер серии 60W GP-LS60P
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12–57 В постоянного тока. GlacialPower 

также предлагает данную серию в ряде 

конфигураций, включая модели посто-

янного напряжения и тока. Кроме того, 

на моделях постоянного тока есть опция 

диммирования с управлением через вход 

0–10 В или ШИМ. Энергопотребление в ре-

жиме ожидания составляет менее 0,5 Вт. 

Функции надежности включают защиту 

от перенапряжения, перегрузки по току, 

короткого замыкания и от перегрева. 

Пульсации на выходе остаются в диа-

пазоне 200–250 мВ, обеспечивая работу 

светодиодного светильника практически 

без пульсаций.

HotSpot Plus All-in-One 
от Fulham

Светодиодные источники света уже 

давно и активно используются для ава-

рийного освещения, где требуется осве-

щать маршруты эвакуации при питании 

от аккумулятора. Но светодиоды также 

позволяют производителям светильни-

ков комбинировать общее и аварийное 

освещение в одном корпусе, и компания 

Fulham поддерживает именно такие при-

менения со своим светодиодным драйвером 

HotSpot Plus All-in-One (рис. 6). Драйвер 

на 40 Вт действует как обычный источник 

постоянного тока, когда он подключен 

к сети переменного тока. Когда питание 

исчезает, интегрированная система ре-

зервного питания позволяет драйверу 

выдавать 5 Вт в течение 180 мин., либо 

10 Вт в течение 90 мин. Fulham предлагает 

устройства в прямоугольном и линей-

ном исполнении для различных типов 

светильников. Драйвер поддерживает 

диммирование 0–10 В, а точное значение 

можно запрограммировать с помощью 

портативного контроллера SmartSet 

Controller от Fulham. HotSpot Plus был 

финалистом на LEDs Magazine Sapphire 

Awards в 2016 г.

Серия Zeus 
от Aeon Lighting Technology

Относительно новый участник от-

расли светодиодных драйверов, Aeon 

Lighting Technology (ALT), вошел в этот 

сектор рынка с серией Zeus с диапазо-

ном 150–500 Вт. Ранее эта компания 

специализировалась на светодиодных 

лампах и светильниках. Тем не менее 

драйверы Zeus — новая разработка, 

интегрированная с DALI. Кроме того, 

ALT добавила защиту от перенапряжения 

20 кВ, двухступенчатую топологию для 

оптимальной эффективности и низкого 

уровня пульсаций, выход постоянного 

тока для плавной регулировки ярко-

сти. Драйвер также может работать 

с управлением 0–10 В и обладает IP68, 

что подходит для наружного освеще-

ния. Компания ALT в качестве своей 

основной цели обозначила уличные 

светильники.

AL Driver 800 от Acclaim Lighting

Светодиодные драйверы также разви-

ваются в направлении удовлетворения 

конкретных задач в проектах полупро-

водниковой светотехники, и Acclaim 

Lighting имеет хороший пример в виде 

драйвера AL Driver 800 с мультивыхо-

дом, предназначенного для питания 

нескольких светодиодных лент (рис. 7). 

Такие изделия могут использоваться для 

функционального общего освещения, 

а также для развлекательного или дина-

мического. Этот драйвер обладает только 

IP22 и должен устанавливаться в сухих 

условиях либо в помещении. Драйвер 

на 800 Вт имеет 10 выходов и может 

использоваться для управления RGB, 

RGBW или перестраиваемыми белыми 

светильниками или светодиодными линей-

ками. Драйвер постоянного напряжения 

может давать в общей сложности 33 А, 

максимально 6,6 А на любой отдельный 

выход. Управление осуществляется с по-

мощью DALI, DMX или входов 0–10 В. 

ШИМ на выходах управляет отдельными 

линейками. Выход настраивается на 12 

или 24 В. Динамическое управление 

всеми десятью выходами может осу-

ществляться независимо. Как правило, 

настройка и управление осуществля-

ются через один из вышеупомянутых 

цифровых интерфейсов, но существует 

и базовая панель управления на самом 

драйвере.

FLPS12 Matchbox 
от FuturoLighting

Во многих полупроводниковых из-

делиях размер светильника или даже 

размер драйвера, когда драйвер нахо-

дится на удалении, является критичной 

проблемой. FuturoLighting решила эту 

задачу с драйвером FLPS12 Matchbox, 

очевидно получившим свое название бла-

годаря размеру (мatchbox — «спичечный 

коробок»)(рис. 8). Этот драйвер имеет 

режим стабилизированного напряжения 

и режим стабилизированного тока: первый 

может использоваться для светодиодных 

линеек или лент, а второй — для более 

традиционных светильников, ориен-

тированных и на внутреннее, и на на-

ружное освещение. Действительно, IP67 

означает, что драйвер в пластмассовом 

корпусе можно использовать на открытом 

воздухе. Компания будет также постав-

лять его и на печатной плате. Размеры 

драйвера на 12 Вт — 49×36×16 мм, 

он имеет выход 24 В с КПД 83% при 

Рис. 6. Драйвер HotSpot Plus All-in-One

Рис. 7. Драйвер AL Driver 800

Рис. 8. Драйвер FLPS12 Matchbox
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полной нагрузке. Также FuturoLighting 

продает ШИМ-диммер, который может 

использоваться с этим драйвером. Кроме 

того, компания разработала то, что она 

называет «настольной версией» драйве-

ра — в менее прочном корпусе, который 

может использоваться для инноваци-

онных светодиодных изделий, включая 

медицинские биолампы.

Подвесной светодиодный 
драйвер от Mean Well

Подвесные полупроводниковые светиль-

ники бывают различных форм, но многие 

из них выполнены в той же форме, что 

и галогенные светильники с круглым 

отражателем. Mean Well разработала 

серию драйверов HBG-60/100/160/240 

на 60, 100, 160 и 240 Вт специально 

для круглого корпуса, и эти драйверы 

также круглые. В некоторых случаях 

разработчики могут применять драй-

веры на печатной плате, хотя Mean Well 

также предлагает и более традиционный 

пластиковый корпус. Версия драйвера 

на печатной плате может устанавливаться 

в некоторых изделиях непосредственно 

на радиатор за светодиодным источни-

ком питания. Типичные применения 

таких драйверов — светильники для 

высоких потолков, например в школь-

ных спортзалах (рис. 9), где драйверы 

были интегрированы в корпус от Tiger 

Lights.

RS10P и RS15P от GlacialPower
В маломощных светодиодных светиль-

никах, для которых требуется двойная или 

усиленная изоляция, можно применить 

драйверы RS10P и RS15P от компании 

GlacialPower (рис. 10). Эти устройства 

рассчитаны на 10 и 15 Вт, имеют IP67 

и могут использоваться внутри поме-

щения и снаружи. Более того, эти драй-

веры рассчитаны на работу в диапазоне 

температур –20…+60 °C. Компания 

рекламирует функцию регулировки 

яркости три-в-одном, важную для мно-

гих применений. Драйверы используют 

типичное управление ШИМ и 0–10 В. 

Для применений, где необходимо просто 

снизить уровень яркости некоторых све-

тильников и нет большого бюджета для 

системы управления, для регулирования 

уровня яркости может быть использован 

резистор. Эти драйверы работают в ши-

роком диапазоне входного напряжения. 

GlacialPower предлагает модели и для 

стабилизированного напряжения, и для 

стабилизированного тока.

Программируемые драйверы 
LED55ET5PR1 от TRP

Один из вопросов, с которыми сталки-

ваются разработчики и производители 

светильников, — необходимость иметь 

много различных моделей драйверов, 

чтобы получить точную мощность 

или выходной ток, требующиеся для 

конкретного типа светильника. Но эта 

ситуация кардинально изменилась, 

поскольку все больше и больше про-

изводителей драйверов предлагают 

программируемый токовый выход, 

который может быть сконфигурирован 

на одной из последних стадий сборки 

светильника. Программируемый драйвер 

LED55ET5PR1 компании TRP является 

одним из таких примеров, который по-

зволяет производителю светильников 

использовать один драйвер для большого 

числа различных моделей светильников 

(рис. 11). Различные драйверы новой 

серии компании TRP могут быть запро-

граммированы с помощью резистора или 

с помощью ПК через интерфейс USB. 

Модель на 55 Вт с выходом 12 В может 

быть запрограммирована в диапазоне 

100–1500 мА. TRP поставляет драйверы 

в корпусах, аналогичных балластам T5 

для флуоресцентных ламп, что позволя-

ет упростить замену флуоресцентного 

освещения на светодиодное.

Универсальный диммирующий 
модуль от Acclaim Lighting

Хотя технически универсальный дим-

мирующий модуль (UDM) от Acclaim 

Lighting не является драйвером, он раз-

работан, чтобы работать бок о бок 

с драйверами в интеллектуальных 

полупроводниковых светильниках, 

обеспечивая связь с различными систе-

мами управления освещением (рис. 12). 

Acclaim не позиционирует его как 

драйвер, но этот прибор пропускает 

через себя электрическую мощность (до 

1000 Вт) и позволяет ее коммутировать. 

Сам контроллер имеет входы 0–10 В 

и DMX и выходы DMX, 0–10 В и ШИМ. 

Кроме того, устройство может работать 

в режиме 8- или 16-битного диммирова-

ния и рассчитано на работу в сложных 

условиях благодаря IP66. 

Оригинал статьи опубликован 

на www.ledsmagazine.com

Рис. 9. Пример использования драйверов 

серии HBG-60/100/160/240

Рис. 11. Программируемый драйвер 

LED55ET5PR1

Рис. 12. Универсальный диммирующий 

модуль

Рис. 10. Драйверы RS10P и RS15P
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П
онижающий-повышающий 

драйвер светодиодов на базе 

микросхемы LT8391 предна-

значен для управления мощными све-

тодиодами. Он обеспечивает плавный 

переход между режимами повышения, 

понижения и понижающе-повышающим 

режимом преобразования.

В драйвере объединены два преоб-

разователя (понижающий и повышаю-

щий) с четырьмя внешними ключами. 

Это дает явное преимущество в виде 

уменьшения размера полного решения 

и снижения его стоимости, а также 

высокую эффективность преобразова-

ния. В этом высокопроизводительном 

четырехключевом преобразователе ис-

пользуются тщательно разработанные 

схемы управления. Например, когда 

происходит преобразование только 

повышающее или только понижаю-

щее, в этом случае работают два ключа 

из четырех, что является необходимым 

условием для достижения максималь-

ного КПД. Но как только входное 

напряжение VIN приближается к зна-

чению выходного напряжения VOUT, 

тогда в работу включаются все четыре 

ключа. Хорошо продуманные решения 

в части понижающе-повышающего 

преобразования обеспечивают плав-

ные переходы между всеми режимами 

функционирования (повышения и по-

нижения понижающе-повышающим 

режимом), реализуя в этом случае 

объединенное управление всеми тремя 

контурами — двухключевого понижаю-

щего преобразователя, двухключевого 

повышающего и работой всех четырех 

ключей одновременно.

Запатентованная резистивная то-

коизмерительная схема управления, 

примененная в четырехключевом 

понижающе-повышающем преоб-

разователе, представляет собой про-

стое, но надежное и точное решение, 

позволяющее микросхеме работать 

в пиковом токовом режиме во всех 

режимах преобразования всего лишь 

с одним общим токоизмерительным 

резистором. Это решение также по-

зволяет включать микросхему в режим 

постоянных токов (CCM) при нормаль-

ных условиях эксплуатации и полной 

нагрузке и в режим прерывистых токов 

(DCM) в условиях малой нагрузки, 

сохраняя при этом режим токового 

управления в каждом цикле пикового 

Понижающий/
повышающий 
драйвер светодиодов 
с КПД 98%,
ШИМ-регулировкой 

яркости 

и расширенным спектром 

преобразования 

без мерцания
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тока дросселя и предотвращая возник-

новение обратных токов.

Это новое поколение понижающе-

повышающих драйверов светодиодов 

содержит такие встроенные функции, 

как возможность расширения спектра 

посредством частотной модуляции 

и внутренний ШИМ-генератор для 

реализации функции димминга (управ-

ления яркостью). В рассматриваемой 

микросхеме драйвера эти две функции 

работают вместе. Микросхема LT8391 

поддерживает немерцающее ШИМ-

управление яркостью как с внутренним, 

так и с внешним ШИМ-регулированием, 

даже при использовании режима пре-

образования с расширением спектра 

(заявка на патент уже подана).

50-Вт синхронный понижающе-
повышающий драйвер 
светодиодов с КПД 98%

Мощный понижающе-повышающий 

светодиодный драйвер на микросхеме 

LT8391, схема которого приведена на рис. 1, 

управляет линейкой 25 В/2 А свето-

диодов в широком диапазоне входного 

напряжения. Этот 60-Вт понижающе-

повышающий преобразователь работает 

вплоть до 4 В по входу. Когда входное 

напряжение преобразователя мало, 

входные и пиковые токи ключей могут 

быть достаточно большими. При этом, 

если входное напряжение VIN падает 

достаточно низко — настолько, чтобы 

достичь предела максимально возможного 

пикового тока дросселя, — микросхема 

может поддерживать стабильность вы-

ходного тока и удерживать его на уровне 

максимально допустимого пикового тока, 

хотя и при пониженной выходной мощ-

ности, как это показано на рис. 2. Такое 

решение достаточно выгодно с точки 

зрения проектирования системы. Так, 

езда автомобиля с уменьшением выход-

ной яркости при низком значении VIN 

во время работы холодного двигателя 

является лучшей альтернативой, чем 

превышение предела максимального тока 

и связанное с этим увеличение габари-

тов дросселя, его стоимости, площади 

печатной платы и входного тока. И все 

это необходимо только ради того, чтобы 

удержать фары на полной яркости при 

переходных условиях кратковременного 

пониженного уровня VIN.

Максимальный КПД  50-Вт светодиод-

ного драйвера, приведенного на рис. 1, 

достигает 98% (рис. 2). При работе от ти-

повой автомобильной батареи диапазон 

входного напряжения 9–16 В, рассма-

триваемый преобразователь работает 

в диапазоне КПД 95–97%.

При использовании мощных МОП-

транзисторов и одного мощного дрос-

селя повышение температуры для 

этого преобразователя невелико даже 

при выходной мощности в 50 Вт. Как 

это видно по результатам измерения 

тепловым сканером, представленным 

на рис. 3, при напряжении 12 В на входе 

температура ни одного из компонентов 

преобразователя не поднимается более 

чем на 25 °С выше температуры окружаю-

щей среды. При входном напряжении 

6 В, при размещении преобразователя 

на стандартной четырехслойной печатной 

плате без радиатора или принудительного 

охлаждения, температура самого горя-

чего компонента поднимается не более, 

чем на 50 °С. Таким образом, имеется 
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Рис. 1. Пример схемы включения четырехключевого синхронного повышающе-понижающего 

преобразователя LT8391, управляющего светодиодами 25 В/2 А (50 Вт) с КПД до 98%

Рис. 2. Графики КПД и тока через светодиоды 

в зависимости от входного напряжения 

для 50-Вт светодиодного драйвера, 

приведенного на рис. 1. Максимальный КПД 

составляет 98% и находится в диапазоне 

95–97% в пределах всего типового для 

автомобилей диапазона питающих 

напряжений (9–16 В). Видно, 

что максимальный ток дросселя в схеме 

с LT8391 ограничен и может поддерживаться 

стабильный выходной ток с уменьшенной 

выходной мощностью даже при низких 

значениях выходного напряжения VIN



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’201628

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

реальная возможность увеличения вы-

ходной мощности драйвера до сотни 

ватт, причем при использовании всего 

лишь одного преобразователя.

Благодаря ШИМ-управлению яркостью 

на частоте ШИМ 120 Гц рассматриваемый 

50-Вт светодиодный драйвер без мерцания 

может обеспечить глубину регулировки 

димминга 1000:1. Регулирование яркости 

светодиодной сборки обеспечивается 

ШИМ-управлением МОП-транзистора 

верхнего плеча с управлением по вы-

ходу PWMTG. В качестве своеобразного 

бонуса этот транзистор осуществляет от-

ключение внешней цепи при перегрузке 

по току во время короткого замыкания. 

Вход PWM микросхемы используется 

как дублирующий в качестве входного 

ШИМ-сигнала стандартного логического 

уровня. При этом он может использо-

ваться и как приемник для внешнего 

ШИМ-регулирования яркости, и как до-

полнительный аналоговый вход, который 

определяет внутренне сгенерированный 

рабочий цикл ШИМ.

Формирование 
ШИМ-управления яркостью 
внутри микросхемы

Микросхема LT8391 имеет два способа 

ШИМ-димминга — стандартное внешнее 

ШИМ-управление яркостью и внутренний 

генерируемый ШИМ-димминг. Для того 

чтобы иметь высокоточную регулировку 

яркости при ШИМ-регулировке с соот-

ношением до 128:1, в LT8391 имеется 

уникальная функциональная возмож-

ность для внутреннего ШИМ-управления 

яркостью. Это устраняет необходимость 

в использовании таких внешних компо-

нентов, как устройства синхронизации 

и микроконтроллеры.

Частота внутренне генерируемой ШИМ, 

например равная 200 Гц, устанавливается 

внешним резистором по выводу RP микро-

схемы. Напряжение на контакте PWM 

установится между 1 и 2 В, что опреде-

ляет внутренний цикл ШИМ-генератора 

димминга, который и определяет точное 

управление яркостью. Рабочий цикл при 

использовании внутреннего димминга 

выбран как один из 128 возможных шагов, 

а внутренний гистерезис предотвращает 

дребезг рабочего цикла. Погрешность 

внутреннего ШИМ-димминга не пре-

вышает ±1%. Она остается постоянной 

и не изменяется ни в режиме повышения, 

ни в режиме понижения напряжения, 

ни в понижающе-повышающем режиме 

работы преобразователя.

Технология расширения 
спектра уменьшает уровень 
электромагнитных помех 
(ЭМП)

Технология расширения спектра путем 

его частотной модуляции уменьшает 

уровень электромагнитных помех, 

наводимых импульсными преобразо-

вателями. Обычно их рабочая частота 

преобразования выбирается такой, 

чтобы она находилась за пределами 

диапазона частот, используемого для 

радиовещания с амплитудной модуля-

цией на средних волнах (AM-диапазон, 

530 кГц–1,8 МГц). Однако неослаблен-

ные гармоники, возникающие при 

переключении, все же могут превысить 

установленные для автомобильной 

электроники жесткие требования 

по пиковым и средним уровням элек-

тромагнитных помех в пределах этого 

AM-диапазона. Добавление расширения 

спектра в импульсный источник пита-

ния с рабочей частотой 400 кГц может 

значительно снизить электромагнитные 

помехи высокой мощности от драйверов 

фар — как в пределах диапазона AM-

вещания на средних волнах, так для 

других диапазонов волн, на которых 

осуществляется радиовещание, таких 

как длинные и короткие волны.

При активации режима размытия 

спектра SSFM электромагнитные помехи 

50-Вт светодиодного драйвера, выпол-

ненного на микросхеме LT8391, в полосе 

AM радиовещания уменьшаются как 

для пиковых, так и для средних уровней 

требований по ЭМП согласно CISPR 25 

(рис. 5). Среднее значение уровня ЭМП 

имеет более жесткие ограничения — 

20 дБ (мкВ) ниже уровня допустимых 

пиковых значений. По этой причине 

микросхема LT8391 в режиме SSFM 

уменьшает средний уровень ЭМП 

Без радиатора 

LT8391

LT8391

LT8391

M1
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M1
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M4
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Рис. 3. Тепловые диаграммы 

понижающе-повышающего драйвера 

светодиодов, приведенного на рис. 1, 

демонстрируют малое повышение 

собственной температуры в широком 

диапазоне входных напряжений VIN

Рис. 4. Диаграмма тока светодиодов 

показывает стабильный оклик на управление 

по входу CTRL с изменением тока драйвера 

с 1 до 2 А
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значительнее, чем их пиковые уровни. 

Видно, что есть 18-дБ (мкВ) или боль-

шее снижение среднего уровня ЭМП, 

но при этом обеспечивается еще около 

5 дБ (мкВ) дополнительного снижения 

от пикового уровня электромагнитных 

помех. Расширение спектра очень по-

лезно для снижения отрицательного 

воздействия преобразователя на чув-

ствительное к электромагнитным по-

мехам автомобильное оборудование, 

такое как радиоприемники и средства 

коммуникации.

В некоторых преобразователях техноло-

гия расширения спектра и немерцающее 

ШИМ-управление яркостью светодиодов 

не работают вместе должным образом. 

Режим расширения спектра методом 

SSFM при воздействии на рабочую ча-

стоту переключения преобразователя 

коммутации для внешнего окружения 

может выглядеть как шум. И вместо 

того чтобы рассредоточить энергию 

электромагнитных помех, размазывая 

их пиковые значения, это изменение 

частоты может накладываться на сигнал 

с ШИМ, используемый для немерцающего 

управления яркостью. Запатентованный 

компанией LT метод ШИМ-регулировки 

яркости с одновременным использова-

нием технологии расширения спектра 

был разработан таким образом, чтобы 

заставить обе эти функции работать 

одновременно с обеспечением немер-

цающего регулирования яркости даже 

при высоких соотношениях димминга. 

При ШИМ-димминге 1000:1 с внешним 

ШИМ-управлением и при соотношении 

128:1 с внутренним ШИМ-управлением 

регулирование с расширенным спектром 

продолжает работать с формированием 

свободного от мерцаний тока светодиода, 

как это явно показано на снимках с экрана 

запоминающего осциллографа (рис. 6).

Корпус QFN и сдвоенные 
МОП-транзисторы уменьшают 
конечные размеры 
понижающе-повышающего 
преобразователя

Микросхема LT8391 доступна в корпу-

сах двух типов: 28-контактном корпусе 

типа FE и корпусе типа QFN с раз-

мерами, не превышающими 4×5 мм. 

Проектировщики, которым во время 

проверки решения на плате и про-

токолирования результатов требуется 

доступ к контактам микросхемы, могут 

использовать 28-контактный корпус 

FE, но для других будет предпочтите-

лен малогабаритный, не занимающий 

большого пространства на печатной 

плате корпус QFN. Те же, кому требуется 

конечное решение в очень ограничен-

ном пространстве, могут выполнить 

конечное решение, используя сдвоенные 

МОП-транзисторы в двух корпусах 

типа QFN с размерами 3×3 и 5×5 мм. 

Синхронный понижающе-повышающий 

контроллер не потребует много места 

на плате, его очень высокая эффектив-

ность может быть достигнута в границах 

всего основного диапазона напряжений 

автомобиля, а выбор сдвоенных МОП-

транзисторов обеспечит минимальную 

занимаемую площадь его конечного 

решения на печатной плате.

Понижающе-повышающий преобра-

зователь с входным напряжением 4–60 В 

и выходным напряжением 16 В выполнен 

на двух сдвоенных МОП-транзисторах 

и микросхеме LT8391 в корпусе QFN (рис. 7) 

и используется как 1-A светодиодный 

драйвер, имеющий максимальный КПД, 

превосходящий 95%. Экономия занимае-

мого пространства на печатной плате при 

использовании этого конструктивного 

решения показана на рис. 8.

При сложных условиях работы из-за 

широкого диапазона входного напряжения 

сдвоенные МОП-транзисторы нагреваются 

всего на 15 °C, как это показано на рис. 9. 
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Рис. 5. Расширение спектра методом частотной модуляции (SSFM) уменьшает пиковые и средние 

уровни ЭМП преобразователя LT8391 ниже границ, установленных стандартом CISPR 25

Рис. 6. Осциллограммы, полученные с использованием запоминающего осциллографа, 

показывают одновременное использование ШИМ-димминга и режима расширения спектра SSFM 

для немерцающей регулировки яркости как в случае внешнего, так и внутреннего 

ШИМ-регулирования
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Выполненные в одном корпусе МОП-

транзисторы могут обеспечить выходное 

напряжение при токе в нагрузке более 

2 A (25 Вт), сохраняя при этом высокое 

значение КПД. Чтобы еще больше умень-

шить размер конечного решения, можно 

использовать в обоих плечах меньшие 

по размерам (3×3 мм) сдвоенные МОП-

транзисторы. А для получения несколько 

более высокой номинальной мощности 

или при необходимости обеспечить более 

высокое напряжение желательно исполь-

зовать сдвоенные МОП-транзисторы 

в бόльших (5×5 мм) корпусах.

Зарядные устройства 
с режимами стабилизации тока 
и напряжения и с флагом C/10

Возможность драйверов светодиодов 

формировать стабильный ток и напря-

жение позволяет использовать их в ка-

честве зарядных устройств. Особенно это 

эффективно, когда такой драйвер имеет 
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Рис. 7. Компактное решение с использованием микросхемы LT8391 в корпусе QFN и двух сдвоенных МОП-транзисторов. Этот 4–60-В 

четырехключевой понижающе-повышающий преобразователь при минимальной занимаемой площади на печатной плате обеспечивает питание 

линейке светодиодов 1 А/16 Вт с максимальным КПД и выходным напряжением 12–16 В

Рис. 8. Сравнение компактного решения, показанного на рис. 6, с решением, приведенным 

на рис. 1. В компактном решении применены сдвоенные МОП-транзисторы в корпусах 5×5 и 3×3 мм, 

что уменьшает площадь печатной платы рассматриваемого четырехключевого синхронного 

понижающе-повышающего преобразователя
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еще и возможность определять ток, про-

порциональный C/10, и, соответственно, 

сигнализировать об этом (С/10 означает 

заряд током, численно равным одной 

десятой части заявленной емкости акку-

мулятора). Режим детектирования С/10 

в микросхеме LT8391 переключается из-

менением состояния по выводу FAULT, 

и, когда ток заряда батареи падает, он может 

быть использован для изменения уровня 

стабилизированного напряжения при заряде 

герметической свинцово-кислотной бата-

реи (SLA) к другому, стабилизированному 

напряжению — напряжению холостого 

хода (режим хранения батареи).

Выполненное на базе микросхемы LT8391 

зарядное устройство на ток 7,8 A для гер-

метичных свинцово-кислотных аккумуля-

торов показано на рис. 10. Особенностью 

этого решения является максимальный 

КПД, равный 97% (рис. 11), а также воз-

можность удержания постоянного тока 

заряда, постоянного напряжения заряда 

и поддержания напряжения холостого 

хода аккумулятора во всех трех режимах 

функционирования преобразователя — 

повышения и понижения напряжения, 

а также в понижающе-повышающем 

режиме.

Это зарядное устройство определяет 

короткое замыкание, выполняет полное 

отключение батареи и предотвращает об-

ратный ток от батареи. Работа в режиме 
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Рис. 9. Компактная система, выполненная на сдвоенных МОП-транзисторах, которая показана 

на рис. 6, обеспечивает увеличение температуры всего лишь на 15 °С как при малом, так и при 

высоком уровнях входного напряжения VIN

Рис. 11. График изменения КПД зарядного 

устройства для свинцово-кислотных 

аккумуляторов

Рис. 10. 7,8-А зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов на базе высокоэффективного 

понижающе-повышающего преобразователя и четырех 3×3 мм МОП-транзисторов, обеспечивающее режим заряда 

и формирование напряжения холостого хода батареи
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прерывистых токов (DCM) и новейшее 

решение в части контроля тока дроссе-

ля, с использованием одного резистора, 

позволяет в любой момент определить 

пиковый ток дросселя. Это дает возмож-

ность предотвратить обратный ток через 

дроссель и ключи, что является потенци-

альной западней для некоторых зарядных 

устройств, выполненных на базе четы-

рехключевых понижающе-повышающих 

преобразователей, которые используют 

принудительный непрерывный токовый 

режим управления.

Профиль заряда, приведенный на рис. 12, 

демонстрирует режим заряда постоянным 

током 7,8-A свинцово-кислотной батареи 

понижающе-повышающим преобразо-

вателем, область при переходе в режим 

стабилизации напряжения на батарее 

и режим заряда малым током в режиме 

холостого хода аккумулятора. На рис. 13 

показаны тепловые диаграммы зарядного 

устройства, работающего при различных 

значениях входного напряжения VIN.
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с мощным светодиодным 
освещением зданий, 
работающим от напряжения 
переменного тока

Использование мощных систем светодиод-

ного освещения в конструкции новых зданий 

и сооружений является как экологически 

более правильным, так и высоконадежным. 
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Рис. 12. Три режима заряда свинцово-

кислотной батареи зарядным устройством 

на микросхеме LT8391, включая: заряд 

постоянным током, стабилизацию 

напряжения на батарее и переход в режим 

холостого хода аккумулятора

Рис. 13. Тепловые изображения зарядного устройства для свинцово-кислотной батареи
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Рис. 14. Система светодиодного освещения мощностью 84 Вт, работающая на частоте 120 Гц от напряжения 24 В переменного тока частотой 

60 Гц. КПД системы составляет 93% при коэффициенте мощности, равном 98%, что соответствует «зеленым» стандартам для нового 

строительства
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Светодиоды характеризуются редкими 

отказами (соответственно, уменьшается 

количество замен светоизлучающих при-

боров), превосходными цветами свечения 

и простым управлением яркостью при 

одновременном снижении опасных для 

экологии отходов и повышении эффек-

тивности использования энергии. При 

использовании контроллера LT8391 гало-

генное освещение, которое, как правило, 

использует 24-В трансформаторы, может 

быть легко заменено на более эффектив-

ное светодиодное, работающее от этого 

же напряжения переменного тока.

На рис. 14 приведена схема системы 

светодиодного освещения выходной 

мощностью 84 Вт, работающая от на-

пряжения переменного тока. Она питает 

светодиоды переменным напряжением 

15–25 В частотой 120 Гц с пиковым током 

до 6 А. Двухполупериодный выпрямитель 

преобразует напряжение переменного тока 

24 В частотой 60 Гц в напряжение на входе 

микросхемы LT8391 в виде полуволн, сле-

дующих с частотой 120 Гц. Четырехключевой 

преобразователь на базе микросхемы 

LT8391 позволяет регулировать выходное 

напряжение переменного тока для питания 

светодиодов с высоким коэффициентом 

мощности на входе во всех режимах 

работы такого преобразователя — повы-

шающем, понижающем или в понижающе-

повышающем режиме. Формы сигналов, 

приведенные на рис. 15, показывают, что 

при сохранении КПД на уровне 93% при 

высокой мощности мы имеем коэффициент 

мощности, равный 98%. На изображении, 

полученном от теплового сканера, которое 

приведено на рис. 16, представлено распре-

деление температуры двухполупериодного 

выпрямителя.

Заключение
Предлагаемый четырехключевой син-

хронный понижающе-повышающий 60-В 

светодиодный драйвер LT8391 может питать 

большие светодиодные сборки высокой 

мощности. Он с успехом может быть ис-

пользован в компактных, высокоэффектив-

ных конструкциях. Для снижения уровня 

электромагнитных помех с немерцающим 

внешним и внутренним ШИМ-диммингом 

в этой микросхеме предусмотрена воз-

можность использования расширения 

спектра методом частотной модуляции. 

Синхронное переключение, используемое 

в микросхеме LT8391, обеспечивает вы-

сокую эффективность за счет широкого 

диапазона входного напряжения. Кроме 

того, в ней, для того чтобы поддерживать 

высокую эффективность при небольших 

нагрузках и для предотвращения обратного 

тока, также предусмотрена возможность 

функционирования и в режиме прерывистых 

токов (DCM). Функционирование в режиме 

стабилизированного тока и стабильного 

постоянного напряжения, в сочетании 

с С/10-детектированием, делают микро-

схему контроллера LT8391 подходящей для 

проектирования на ней мощных зарядных 

устройств свинцово-кислотных батарей, 

используя при этом и функцию заряда, 

и функцию хранения батареи в режиме 

холостого хода. 
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Рис. 15. Формы входного тока и напряжения системы светодиодного освещения мощностью 84 Вт, работающей на частоте 120 Гц, 

соответствуют коэффициенту мощности, равному 98%
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Рис. 16. Идеальный диод, реализованный 

в микросхеме LT8391 и используемый 

в системе светодиодного освещения, 

работающей от напряжения переменного 

тока 24 В, не нагревается и тем самым 

удерживает КПД на высоком уровне. 
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РЫНОК

? Прошу Вас начать с азов. Что такое 
plug-in и какое прикладное значение 
он имеет?

Прежде всего, plug-in представляет собой 

полноценную базу данных светильников 

со всей необходимой технической инфор-

мацией. Иначе говоря, это офлайн-каталог 

продукции, которую можно применять 

при проектировании. Чтобы было удобнее, 

весь обширный ассортимент подразделен 

на множество групп, что очень помогает 

ориентироваться при выборе светотехни-

ческих приборов.

? Для кого он предназначен, кто явля-
ется основным пользователем?

Когда ассортимент производителя вклю-

чает более 3000 модификаций светильников, 

возникают вполне определенные трудности 

в выборе конкретного продукта. Изначально 

в сотрудничестве с компанией DIAL мы пла-

нировали создать удобный инструмент для 

применения продукции компании в проектах 

DIALux. В течение нескольких лет мы просили 

наших сотрудников, клиентов, проектиров-

щиков и дистрибьюторов поделиться своим 

мнением о том, что бы им помогло в реальной 

работе со столь широким ассортиментом. 

К счастью, мы получили очень много пред-

ложений и выслушали много пожеланий, 

которые успешно интегрировали в plug-in. 

Благодаря этому разработанный премиум 

plug-in мы позиционируем не только как 

инструмент для проектировщиков, но и как 

полноценный электронный каталог, кото-

рым может пользоваться каждый клиент 

компании, независимо от того, обращался 

он к нам ранее или нет.

? У вашей компании уже не просто plug-
in, а premium plug-in. Чем отличается 
стандарт от премиума?

Стандартная форма plug-in имеет 

очень ограниченную функциональность 

(рис. 1).

Внешний вид всех разрабатываемых 

компанией DIAL GmbH plug-in различа-

ется только фоном (обычно используется 

корпоративный стиль компании), так что 

у потребителя есть возможность выбирать 

светильник по четырем основным параме-

трам: семейство, тип установки, артикул 

и тип источника света.

После того как пользователь определит 

для себя модификацию светильника, 

он может импортировать его в DIALux, 

скачать фотометрию (*.ies и/или *.ldt 

файл), а также сохранить техническое 

описание светильника в формате *.pdf. 

Следовательно, основной аудиторией, 

использующей данное приложение, яв-

ляются проектировщики.

Премиум-партнерство дает практически 

не ограниченные по функциональности 

преимущества при создании plug-in. 

Мы создали приложение, по стилистике на-

поминающее наш сайт, а также предоставили 

возможность заинтересовать им не только 

инженеров-светотехников, но и всех людей, 

работающих с ассортиментом компании 

«Световые Технологии» (рис. 2).

Пользователи теперь могут найти 

полную информацию о светильнике 

Инструменты — в руки светотехнику

Вадим Павлов, руководитель 

отдела проектирования систем 

электроснабжения и освещения компании 

«Световые Технологии»

➥  В процессе светотехнического проектирования всегда возникают 
вопросы о том, где найти ту или иную информацию о светильнике. 
Порой техническое описание есть в доступе только на сайте компа-
нии и/или в каталоге, а специализированные файлы с информацией 
о КСС (кривой силы света) доступны по запросу. В связи с этим многие 
крупные компании решили собрать всю информацию воедино и соз-
дать некую базу, чтобы было удобнее работать со своей продукцией. 
А сотрудники компании DIAL, в свою очердь, открыли возможность 
интеграции данной базы со светотехнической программой DIALux. 
В результате появилось приложение под названием plug-in. О том, 
какие возможности предоставляет plug-in и в чем его основные 
преимущества, нам рассказал Вадим Павлов, руководитель отдела 
проектирования систем электроснабжения и освещения компании 
«Световые Технологии», являющейся единственным премиум-
партнером компании DIAL в России и странах СНГ.
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в премиум plug-in. Теперь не придется искать одни параме-

тры на сайте, другие — в каталоге, а третьи — запрашивать 

у представителей компании. Абсолютно вся информация, 

от описания продукта до его технических характеристик, 

доступна внутри одной программы. Наличие удобной си-

стемы фильтрации ассортимента, а также модуля сравнения 

позволит значительно сократить время поиска информации 

о светильнике, избавит клиента от необходимости держать 

при себе и носить на встречи бумажные каталоги компании. 

Но и это еще не все: в премиум plug-in внедрены реалистич-

ные 3D-модели светильников, и некоторые из них имеют 

поворотные элементы (рис. 3).

Когда требуется определить, имеется ли нужный светильник 

с поворотными частями, в проекте DIALux нужно посмотреть 

в его дерево, чтобы найти там информацию об используемых 

светильниках (рис. 4). Светильники с поворотными частями 

обозначены особым образом.

Премиум plug-in представляет собой не только продукт для 

проектировщиков, но и прекрасный инструмент для менеджера 

при работе с продукцией компании, а также для работы в поле, 

когда с помощью модуля сравнения можно выбрать несколь-

ко интересующих клиента светильников, сохранить их в .pdf 

и передать заказчику.

? Как развивалась ваша работа в этом направлении и какие 
преимущества имеет premium-партнерство?

Премиум-партнерство позволяет оперативно реагировать 

на изменения ассортимента компании, в реальном времени 

слышать пожелания клиентов и оперативно дополнять plug-in 

новой функциональностью. Над данным премиум plug-in спе-

циалисты нашей компании работали более двух с половиной лет. 

Основной вопрос вызывало измерение светильников в лабора-

тории, так как фотометрический отчет — основа светильника, 

без него мы не имеем представления о том, как он светит, какую 

форму КСС имеет и какие реальные показатели светового по-

тока и мощности выдает.

После того как мы измерили более 90% светильников ком-

пании, можно с уверенностью сказать, что запуск премиум 

plug-in удался.

? Многие проектировщики используют другие программы для 
светотехнических расчетов. Какие есть альтернативные 
программы, которые Вы могли бы рекомендовать?

Я достаточно много общался с проектировщиками из многих 

стран, собирал статистику, исследовал отчеты компетентных 

организаций. Сейчас могу сказать, что в светотехнических 

расчетах доля программного пакета DIALux составляет около 

Рис. 1. Стандартный plug-in компании «Световые Технологии»

Рис. 2. Премиум plug-in компании «Световые Технологии» Рис. 4. Обозначение поворотного светильника в DIALux

Рис. 3. Представление в 3D светильников с поворотными частями
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80% (для стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки). 

Как Вы правильно заметили, есть и альтернативные програм-

мы для светотехнического проектирования, например Relux, 

Light-in-Night, Lightscape. Однако вследствие огромной 

популярности в среде светотехников программы DIALux 

мы решили строить работу совместно с этой немецкой 

компанией.

? Какие возможности и основные преимущества есть у ва-
шего plug-in, которых нет, скажем, у других компаний?

Основное и неоспоримое преимущество, на мой взгляд, — 

удобная система фильтрации ассортимента (рис. 5). Это 

мощнейший инструмент работы с огромным диапазоном 

продукции компании. Также выше я упоминал о 3D-моделях, 

но особое внимание следует обратить на то, что премиум 

plug-in будет обновляться ежемесячно, что позволит нам 

в режиме реального времени поддерживать актуальную 

информацию обо всех продуктах компании «Световые 

Технологии».

? Что можно ожидать в дальнейшем?

Нам очень важно получать информацию о том, как используют 

премиум plug-in наши клиенты, выяснить их пожелания по усо-

вершенствованию формы и добавлению новых возможностей. 

Кроме того, следует проанализировать сведения об ошибках, 

рассмотреть их и учесть при обновлении. Мы стремимся сде-

лать данный инструмент для работы менеджеров и проекти-

ровщиков еще более удобным. Уже за первую неделю работы 

мы получили более 50 предложений, касающихся доработок, 

что свидетельствует об очень большой популярности данного 

приложения. Мы всегда готовы к сотрудничеству и с радостью 

ответим на все ваши вопросы. 

Рис. 5. Система фильтрации по техническим характеристикам

р
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? Не могли бы Вы сделать нам краткий 
обзор стратегии и позиционирования 
Epistar в светодиодном бизнесе?

Epistar была основана в 1996 г. С са-

мого начала мы позиционировали себя 

в качестве производителя исключитель-

но чипов. С тех пор мы также начали 

работать над светодиодными чипами 

разных длин волн. В наш ассортимент 

входит продукция красного, желтого, 

оранжевого, зеленого и синего цветов — 

весь видимый диапазон, а в последнее 

время мы также включаем в работу 

инфракрасный и ультрафиолетовый. 

Мы пытаемся предоставить нашим 

клиентам все необходимое. Мы при-

лагаем все усилия, чтобы охватить все 

диапазоны: инфракрасный, видимый 

и ультрафиолетовый. 

? На какие рынки вы в основном ори-
ентируетесь?

В настоящее время мы, конечно, по-

прежнему сосредоточены в основном 

на видимом диапазоне. Подсветка и по-

лупроводниковое освещение нуждаются 

в синих светодиодах. В будущем для 

микросветодиодов и умного, цифрового 

освещения, возможно, рынку понадо-

бится RGB.

? А как насчет высоковольтных све-
тодиодов Epistar с сочетанием синих 
и красных светодиодных чипов?

Синие и белые светодиоды плюс крас-

ный чип все еще дают самую высокую 

эффективность, но необходимо иметь 

два канала управления. Вам необходимо 

управлять обоими каналами, поскольку 

эти два материала имеют различные 

температурные характеристики.

Министерство энергетики США про-

водит непрерывные испытания первых 

ламп на синих и красных чипах, и все 

они еще работают после 40 тыс. ч ис-

пользования. Спад светового потока 

составляет меньше 5%, а цветовой сдвиг 

незначителен. Для тех применений, где 

необходима низкая стоимость, возможно, 

будет более предпочтительным выбрать 

чистый синий или белый светодиод, 

но в настоящее время рынок также 

запрашивает более высокие значения 

цветопередачи.

Яркие грани 
излучающих 
кристаллов Epistar

Мори Райт (Maury Wright)
Перевод Василина Рочева

➥  Д-р Бинг-Джи Ли (Dr. Biing-Jye Lee), председатель Epistar, побеседовал 
с Зигфридом Люгером (Siegfried Luger) и Арно Грабхер-Мейером (Arno 
Grabher-Meyer) из журнала LED professional о последних тенденциях 
и будущем светодиодов, лазеров и технологий полупроводникового 
освещения. Он также высказал свою точку зрения о том, как будут 
развиваться рынки и технологии. Кроме того, д-р Ли рассказал 
о некоторых основных событиях выставки Light + Building этого года 
и поделился своим взглядом на такие вопросы, как умное освещение, 
связь и новые применения.
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? Каким образом Epistar поддерживает 
системные разработки для конкрет-
ных рынков и применений?

Для того чтобы предложить конечному 

потребителю более полезный продукт, 

мы начали работать над интегрированной 

моделью. Например, мы узнаем у произ-

водителей светильников или телевизоров 

их потребности, а затем ищем лучшее 

решение в рамках всей цепочки поста-

вок. Мы должны привлекать компании, 

специализирующиеся на люминофорах, 

монтаже, оптике, управлении темпера-

турным режимом, конструкции печатных 

плат и электронике. В соответствии с по-

требностями наших клиентов мы также 

должны изменять наши чипы. К примеру, 

недавно мы разработали новую высоко-

рентабельную и высокопроизводительную 

систему задней подсветки для телевизоров. 

Мы сократили количество светодиодов, 

но смогли повысить эффективность и сни-

зить общую стоимость системы.

? Не могли бы Вы рассказать нам 
о технологии Chip-Scale Packaging 
(CSP, корпусирование в масштабах 
чипа)?

Epistar действительно имеет соб-

ственную высокотехнологичную CSP. 

Для некоторых приложений в процессе 

изготовления требуется технология 

производства полупроводниковых 

приборов. Но в других случаях наши 

клиенты в сфере монтажа занимаются 

модулями, а мы предоставляем флип-чип 

(«перевернутый кристалл»), отвечающий 

их потребностям.

? Некоторые производители свето-
диодов потерпели неудачу, поскольку 
в ряде областей конкурируют 
со своими потребителями. Какова 

стратегия Epistar, когда речь идет 
о вертикальной интеграции?

История свидетельствует о том, что 

по истечении определенного периода раз-

вития цепочка поставок будет сжиматься. 

В какой-то степени это происходит тогда, 

когда товар становится более зрелым. Тогда 

цепочка поставок разрушается. Epistar 

планирует остаться игроком на рынке 

чипов, но мы хотим работать в тесном 

контакте с заказчиком. Мы называем это 

«Виртуальная вертикальная интеграция, 

или VVI-модель».

В некоторых случаях дочерние компа-

нии Epistar или совместные предприятия 

также предлагают модульные решения для 

производителей светильников с полной 

интеграцией чипов, драйверов и печатных 

плат. Этот бизнес реализуется партнерами 

компании, способными осуществлять 

монтаж и производство драйверов. Epistar 

по-прежнему сосредоточен на чипах, но мы 

инвестируем или сотрудничаем с другими 

компаниями, чтобы предлагать новые 

решения и услуги.

? Порождает ли это дополнительную 
прибавочную стоимость?

Да, порождает. Недавно мы выяс-

нили, что можем изменить некоторые 

Д-р Бинг-Джи Ли — председатель корпорации Epistar, ведущего 
мирового производителя эпитаксиальных пластин и чипов для 
сверхъярких светодиодов, базирующейся в Синьчжу, Тайвань. Он 
получил степени бакалавра и д-ра философии в области химической 
технологии в Национальном университете Цинь Хуа в 1980 и 1985 гг. 
соответственно. Д-р Ли начал свою профессиональную карьеру 
в качестве научного сотрудника и руководителя проектов в Ис-
следовательском институте промышленной технологии (ITRI), где 
он и его коллеги успешно разработали первый на Тайване AlGaAs 
лазерный диод на базе 780-нм технологии. С 1992 до 1994 гг. он стал 
научным руководителем отдела оптоэлектронных модулей. Под 
его руководством команда успешно продемонстрировала первый 
на Тайване лазерный диод и светодиод на основе AlGaInP. С 1994 
по 1996 г. он работал руководителем отдела оптоэлектронных 
материалов и устройств, где отвечал за программу производства 
эпитаксиальных пластин из AlInGaP, InGaN и AlGaAs. В сентябре 1996 г. 
он и его коллега отделились от ITRI и основали Epistar.
Д-р Ли является автором и соавтором более 40 технических 
публикаций. Кроме того, он владеет более чем 35 патентами. 
Министерство экономики Тайваня наградило его за вклад в об-
ласть электронно-оптических устройств. В настоящее время он 
является председателем и директором по стратегическому раз-
витию Epistar.

Компания Epistar представила сочетание красных и синих светодиодов высокого 

напряжения для создания белого света в 2011 г. на LED Lighting Taiwan
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из наших конструкций чипов. Например, 

мы начали работать с компанией, 

разрабатывающей драйверы, которая 

поняла преимущества использования 

высоковольтных схем. Эта компания 

уверена в том, что может разработать 

новую схему драйвера с применением 

чипов высокого напряжения, более 

эффективную, без пульсаций и с воз-

можностью диммирования.

? Какой Вы видите долю рынка по-
лупроводниковой светотехники, 
телевидения и автомобилей?

Доля в доходах от полупроводникового 

освещения составляет примерно 45%. 

В мировом рынке светодиодов для под-

светки высокой яркости — от 25 до 30%, 

а в автомобильном — около 15%. Начиная 

с 2014 г. доля подсветки медленно снижает-

ся, а доля полупроводникового освещения 

растет очень быстро. Я думаю, что доля 

полупроводникового освещения достиг-

нет примерно 55–60%, а доля подсветки 

снизится до 15–20%. Остальная часть будет 

разделена между освещением для вывесок, 

автомобилей и другими применениями.

? Почему доля автомобильного осве-
щения составляет только 15%?

Автомобильная промышленность изме-

няется очень медленно, так как автомобиль 

служит более 10 лет. Замена существую-

щей технологии новой занимает много 

времени. В целом, значение светового 

потока светодиодов зависит от площади 

чипа, а увеличение размера чипа означает 

повышение расходов. Проблема в том, что 

в большинстве автомобилей освещение еще 

не было заменено светодиодным. Анализ 

рынка показал, что в 2025 г. доля головных 

фар с использованием светодиодов будет 

составлять всего около 30%. В настоящее 

время она составляет около 3%, так что 

потребуется еще 10 лет, чтобы достигнуть 

30%. Это очень медленный процесс.

?  Какова ваша стратегия в от-
ношении технологий GaN-on-Si 
и GaN-on-GaN?

Мы работаем над GaN уже более 10 лет. 

И мы понимаем, что это чрезвычайно 

конкурентная область на рынке подсветки 

и полупроводникового освещения.

На основе нашей базовой устоявшейся 

технологии мы можем вырастить как GaN-

on-Sapphire, так и GaN-on-Silicon.

Но в освещении невозможно использо-

вать GaN-on-Si, пока она не упадет в цене, 

поскольку все знают, что в освещении 

цена имеет очень большое значение. 

Мы просто предложили такую идею, 

чтобы люди знали, что мы работаем 

над ее воплощением, даже если мы пока 

не уверены, что это будет иметь значение 

для данного бизнеса. Тем не менее здесь 

просматривается хороший потенциал для 

применения в электронике.

? Не могли бы Вы сделать нам краткий 
обзор основных решений Epistar на Light 
+ Building? Каковы ваши последние 
инновации?

Одним из основных решений является 

разработка изделий для высоковольтных 

Согласно современным исследованиям рынка, потребуется около 10 лет для того, 

чтобы светодиодные фары стали мейнстримом. Это особенно верно для матричных 

фар, таких как у Hella/Audi. Одна из причин этого — длительный срок службы 

автомобилей (Источник: HELLA)

Благодаря своей технической компетентности Epistar считает, что рынок филаментных 

светодиодных ламп будет интересным сегментом для производителей светодиодов
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схем, где мы можем сделать электронный 

драйвер на плате. Вместо понижающего 

преобразователя мы используем повы-

шающий, который весьма эффективен 

и который легче проектировать. Мы про-

демонстрировали новые светодиоды 

меньшего размера, предназначенные 

для установки в телевизорах. Мы также 

работаем над так называемыми микро-

линзами в чипе и просто на поверхности 

чипа. В дополнение к этому на нашем 

стенде мы показали филаментную 

лампу, разработанную одним из наших 

партнеров, с цветовой температурой 

2200 К.

?  Насколько важен рынок фила-
ментных ламп и какие технологии 
вы используете?

Рынок филаментных ламп для художе-

ственного оформления может занимать около 

15% во всем мире, но в классических при-

менениях доля будет уменьшаться в течение 

следующих 10 лет вследствие длительного 

срока службы светодиодных ламп.

Что касается технологии, здесь нет 

места для рассеивания тепла, так что вы не 

сможете пропускать через чипы токи вы-

сокой плотности. Их необходимо питать 

в режиме высокой эффективности, иначе 

будет слишком большое выделение тепла. 

Следовательно, потребуется больше све-

тодиодных чипов. А основная технология 

будет та же.

? Вы также исследуете использование 
продукции Epistar в растениеводстве, 
не так ли?

Наряду с художественным освещением, 

растениеводство является интересным 

новым полем для Epistar. Мы предлагаем 

инфракрасные, глубокого красного и си-

него света светодиодные чипы, которые 

хороши тем, что для различных растений 

требуется свет соответствующих опреде-

ленных длин волн.

Вот хороший пример: один наш клиент 

нуждается в разных видах освещения с раз-

личными длинами волн, чтобы растения 

быстрее развивались. На первом этапе 

для них необходима определенная длина 

волны, чтобы начать рост, а на втором 

им требуется другая длина волны, чтобы 

росли листья. В результате листья растут, 

причем очень зеленые. На заключитель-

ном этапе, прежде чем растения поступят 

в продажу, используется смесь длин волн, 

обеспечивающая растению стрессовые 

условия. Стресс делает листья красными 

в течение 24–48 ч, а затем они готовы 

к продаже!

? Так как в прошлом Вы работали с ла-
зерами, я уверен, Вам известно, что 
в топовых автомобилях пробуют ис-

пользовать свет, созданный лазером. 
Что Вы думаете о лазерных источниках 
света с люминофорами?

Лазерное освещение обладает большим 

потенциалом. Конструкцию на основе 

лазера можно оптимизировать подобно 

оптическим системам, поскольку это 

когерентный свет. С лазерным освеще-
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«Умное освещение» и увеличение спроса на коммуникацию и связь требуют новых 

методов коммуникации для расширения полосы пропускания. Для технологии 

Li-Fi — это шанс в будущем выйти за рамки сегодняшних представлений о возможном 

применении такого средства передачи данных (Источник: OLEDCOMM)
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нием расстояние видимости может быть 

увеличено до 50%.

Мы инвестировали в компанию, ко-

торая работает над таким лазером. Если 

они сумеют придумать что-то стоящее, 

мы сможем совместно вывести это 

на рынок. Мы можем организовать для 

них процесс роста полупроводников, 

а они могут заняться маркетингом, или 

наоборот. Мы пока все еще работаем над 

этим проектом.

Крупные производители светодиодов 

еще 15 лет назад полагали, что придет 

полупроводниковая эпоха, и приложили 

все усилия для создания лучших в мире 

сверхмощных светодиодов. Но неожиданно 

оказалось, что нужны не сверхмощные, 

вместо них потребовались чипы средней 

мощности. В настоящее время средняя 

мощность является мейнстримом, и эти 

компании несколько пострадали из-за та-

кого изменения. Так что если вы думаете, 

что лазер будет единственным решением 

для будущего освещения, то, вполне ве-

роятно, в итоге увидите много различных 

вариантов, где использование лазера будет 

невозможно.

? Как «умное» освещение влияет на 
ваш бизнес?

Независимо от того, насколько умным 

становится «умное» освещение, светоди-

одный чип остается примерно таким же, 

как был. Но вот что действительно будет 

влиять на светодиоды, так это коммуни-

кация и связь. А так как все становится 

«умным», не хватает пропускной способ-

ности, чтобы передавать все сообщения 

в одном месте в одно время. То, над чем 

сейчас размышляют, — это использова-

ние 60-ГГц Wi-Fi вместо 2,4-ГГц, которые 

применяются сегодня.

Поскольку 60 ГГц работают в условиях 

прямой видимости, мы просто можем 

использовать светодиоды в так назы-

ваемом Li-Fi вместо Wi-Fi. Это способно 

изменить ситуацию. С технологией Li-Fi 

люди работают над достижением скорости 

передачи гигабита в секунду. Пока это все 

еще остается сложной задачей, но все-таки 

выполнимой.

? Каковы следующие шаги в разработке 
умного освещения?

В настоящее время умное освещение 

в основном управляется сигналами связи 

или по протоколам, таким как ZigBee, 

DALI, Wi-Fi и Bluetooth. Конечно, мы на-

деемся, что видимый свет или светодио-

ды смогут использоваться в этом виде 

умного освещения. Кроме того, когда 

они станут действительно хорошими, 

мы также будем ожидать и хороший рост 

использования систем RGB. Это не просто 

один цвет. Некоторые из наших конку-

рентов имеют только один цвет — синий, 

и потому мы также ожидаем, что когда 

умное освещение получит достаточное 

распространение, вы увидите все больше 

хороших решений с различными цветами. 

Не только теплый или холодный белый, 

но и смешение цветов, что будет отвечать 

вашим потребностям.

? Большое спасибо, что Вы уделили нам 
время и позволили лучше понять дея-
тельность вашей компании! Надеемся 
снова увидеть Вас в Брегенце на LpS 
в 2016 г.

Спасибо! 

р
ек

л
ам

а
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Предисловие
Утверждение о том, что время быстротеч-

но, в контексте промышленного развития 

светодиодного освещения выглядит как 

не успевающие быть толком освоенными, 

прежние технологии производства устаре-

вают и сменяются более совершенными. 

Стремление к улучшению параметров 

светодиодов заставляет работать тех-

нологов соответствующих производств 

значительно интенсивнее. Однако неко-

торые «новшества» оказываются довольно 

давними разработками, которые были 

отложены «до поры» либо по причине 

явной дороговизны их промышленной 

реализации, либо из-за технической 

невозможности исполнения в то время. 

К таким новациям относится и совершенно 

недавнее промышленное освоение круп-

ными компаниями — производителями 

светодиодов и излучающих кристаллов для 

них, технологии установки чипов методом 

f lip-chip («перевернутый кристалл»). Суть 

ее состоит в том, что имеющий верхнее 

расположение омических контактов 

кристалл, например на основе InxGa1-xN, 

выращенный на подложке из сапфира, 

устанавливается «вверх дном». При этом 

контактные площадки, изначально пред-

назначенные для приварки к ним внешних 

контактных проводников, используются 

для припайки кристалла к токоведущим 

площадкам платы (подложки) эвтектиче-

ским сплавом. А излучение от оказавшегося 

внизу p-n-перехода выводится вверх через 

прозрачную подложку. Таким образом, 

близость активной области кристалла 

к теплоотводу оказывается максимальной, 

поэтому вся система имеет существенно 

бóльшую эффективность охлаждения, 

чем прежде. Но если раньше легко на-

носимое на ровную поверхность этой 

подложки зеркальное напыление отражало 

значительную долю излучения, произ-

водимого тыльной стороной активной 

области, то теперь это сделать сложнее, 

поскольку это зеркало необходимо на одной 

площади совместить с контактами. Это 

обстоятельство, конечно, не единственная 

задача, сопутствующая указанному «пере-

вороту» в монтаже кристалла, которую 

потребовалось решить, чтобы адапти-

ровать дизайн чипа для такой установки 

с сохранением эффективности излучения. 

Однако перспектива увеличения световой 

эффективности по причине лучшего от-

вода тепла и соблазн возможности повы-

шения удельной излучающей способности 

Samsung: 
кристаллы — 
«с ног на голову», 
параметры 
светодиодов — 
«выше крыши»

Сергей Никифоров, д. т. н. | sgnikiforov@arhilight.ru
Александр Архипов | aarkhipov@arhilight.ru

➥  В статье представлены результаты тестовых измерений новых свето-
диодов серии 3535 Ceramic LH351B — от фирмы Samsung, проведенных 
в лаборатории «АРХИЛАЙТ» и инициированных российской компанией — 
дистрибьютором ГК «Симметрон» в лице Игоря Залогина и Павла 
Овчинникова. Идея была поддержана потребителями нового свето-
диодного продукта. Представленный материал может быть полезен 
разработчикам светотехнических устройств на основе светодиодов 
и специалистов, отвечающих за стратегию выбора источников света 
для разрабатываемых устройств светотехники.
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заставили технологов решать эти задачи. 

Не посчитали их неразрешимыми даже 

специалисты компании Cree, которым при 

освоении технологии f lip-chip пришлось 

значительно изменять дизайн кристалла 

из-за того, что и подложка у него непро-

зрачная (SiC) и структура — вертикальная. 

Последнее означает, что кристалл имеет 

аксиальные выводы, одним из которых 

и является подложка, а второй расположен 

сверху. В традиционном варианте установки 

такая конструкция имеет ряд особенностей, 

вряд ли позволяющих оценивать их как 

истинные преимущества. Так, связующий 

материал, удерживающий кристалл на кон-

тактной площадке кристаллодержателя 

(подложки) светодиода, помимо тепло-

проводящих свойств, должен обладать 

еще и хорошей электропроводностью. При 

этом подложка светодиода практически 

всегда оказывалась одним из контактов 

светодиода, что не всегда приемлемо. Это 

впоследствии была применена керамическая 

основа, гальванически развязывающая 

корпус светодиода и кристалл, однако 

это не могло произойти без увеличения 

теплового сопротивления. Таким образом, 

единственным выходом для применения 

установки методом f lip-chip, был перенос 

контактов на одну плоскость (нижнюю 

грань), что существенно изменило ди-

зайн некогда вертикального кристалла. 

Поэтому, по сути, этот кристалл никто 

и не «переворачивал», и скорее всего, пра-

вильнее было бы называть его установку 

не f lip-chip, а просто — «на эвтектический 

сплав». Но, как всегда в таких случаях, 

этот факт является больше коммерческим 

ходом с громким названием, поэтому 

никто и не стал возражать. Единственным 

признаком «переворота» может служить 

лишь оказавшаяся снизу, как и у других 

кристаллов, их активная область. И здесь 

следует отдать должное — эффект от такого 

преобразования получился очень неплохим: 

вкупе с бриллиантоподобной огранкой 

подложки сверху для лучшей квантовой 

эффективности, светодиоды на основе 

таких кристаллов обладают одними из луч-

ших значений параметров в мире. Однако 

стоимость затрат на описанные действия 

по перестройке технологии производства 

кристаллов оказалась таковой, что и цена 

этих светодиодов, как и огранка их кри-

сталлов — бриллиантоподобна.

Большинства проблем адаптации дизайна 

к установке методом f lip-chip лишены кри-

сталлы на основе сапфира, в том числе те, 

которые в своих светодиодах использует 

компания Samsung. Одним из преимуществ 

вертикальной структуры кристалла до этого 

варианта установки был единственный 

акт приварки контактного проводника 

к одному верхнему омическому контакту. 

В то время как кристалл на основе сап-

фира испытывал эту операцию дважды. 

Как правило, при сварке использовался 

термоультразвуковой метод, сочетающий 

в себе внешний общий нагрев установлен-

ного на подложку кристалла и локальный 

кратковременный нагрев области контакта 

ультразвуком (УЗ). Как утверждают резуль-

таты исследований [1, 2], такие воздействия 

не только не проходили для кристаллов 

бесследно, но и довольно существенно 

влияли на деградационные характеристи-

ки светодиодов впоследствии. Поэтому 

у специалистов компании Samsung повод 

для развития промышленной технологии 

установки кристаллов методом f lip-chip 

оказался наиболее веским. Если учесть, что 

операция термоультразвуковой приварки 

контактных проводников при монтаже 

кристаллов используется в подавляющем 

большинстве производств светодиодов 

или иных полупроводниковых элементов, 

то можно сказать, что на выходе конвейера 

производитель получает приборы с неко-

торой потенциальной степенью деградации 

параметров, отличающейся от той, которая 

была бы в случае отсутствия воздействия 

ультразвука на гетероструктуру [1, 2]. 

В итоге через одинаковое время наработки 

светодиодов можно заметить достаточно 

значительную разницу в значении свето-

вого потока у тех, которые испытали воз-

действие УЗ-сварки, и тех, которые были 

установлены методом f lip-chip, где она 

не используется. Причем если подходить 

к этому факту с точки зрения абсолютного 

начального значения светового потока, 

то процесс его деградации в точке 3000–5000 

часов наработки у образцов кристаллов 

без применения приварки контактного 

проводника (установлены методом f lip-

chip) вообще еще не начался: он несколько 

превышает начальное значение и, судя 

по ходу графика, представленного в [1] 

не так скоро его снова достигнет.

Таким образом, можно предположить, 

что помимо очевидных преимуществ в со-

вершенствовании световой эффективности, 

обозначенных в начале этого параграфа, 

освоенная компанией Samsung технология 

установки кристаллов методом f lip-chip, 

открывает значительные перспективы 

по увеличению срока службы и надежно-

сти своих светодиодов. В истинности этих 

предположений попробуем разобраться, 

используя результаты независимых и объ-

ективных исследований характеристик 

светодиодов новой серии 3535 Ceramic 

LH351B от фирмы Samsung в светотех-

нической лаборатории испытательного 

центра «АРХИЛАЙТ». Несмотря на то, 

что о нижеследующем условии мы гово-

рили неоднократно в прежних статьях, 

посвященных подобным исследованиям, 

не лишним было бы отметить их и сейчас. 

Речь идет о порядке проведения такого ис-

следования, для «чистоты эксперимента» 

и соблюдения принципа максимальной 

объективности которого переданные об-

разцы сопровождались только указанием 

режима, при котором требовалось проводить 

измерения, а наименование бина (биновой 

комбинации) заказчиком не сообщалось. 

Эта информация «втемную» была помещена 

в конверт, закрыта и опечатана. При рас-

смотрении результатов конверт вскрывался 

в присутствии заказчика и исполнителя, 

таким образом, исполнитель (лаборатория 

«АРХИЛАЙТ»), проводя исследования 

и рассчитывая их результаты, не мог знать, 

какому бину соответствует образец, и «по-

догнать ответ под задачу».

Описание образцов 
и результаты измерений

Светодиод выполнен в корпусе размером 

3,5×3,5 мм с высотой около 2 мм. Внешний 

вид показан на рис. 1. Все его элементы 

крепятся к керамическому основанию 

толщиной около 0,4 мм. Особо стоит от-

метить узел из установленного на токо-

ведущие контактные площадки подложки 

излучающего кристалла и систему вывода 

излучения в виде кремнийорганической 

линзы с «прослойкой» из люминофорной 

композиции. Последняя, ввиду абсолютно 

ровной поверхности подложки кристалла 

по причине отсутствия контактов (показано 

на рис. 2а), представляет собой подобие 

отрезка клейкой ленты определенной тол-

щины с необходимым содержанием люми-

нофора, которая подобно ламинированию 

наклеивается на указанную поверхность. 

Простота и высокая технологичность на-

несения этого покрытия — это еще одно 

важное достоинство примененного f lip-

chip — метода установки кристалла. Однако 

при таком способе нанесения люминофора 

торцы кристалла, через которые выводится 

хоть и небольшая, но ощутимая доля из-
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лучения, могут остаться незакрытыми. 

Это приведет к появлению значительной 

доли исходного синего света в боковых 

областях пространственной диаграммы 

распределения силы света. Чтобы такого 

не случилось, размер «лоскута» ленты с лю-

минофором несколько больше, чем размер 

кристалла, поэтому она перегибается через 

его грани и закрывает торцы. Это заметно 

по оставшемуся следу на отсоединенной 

от кристалла линзе вместе с люминофором, 

показанному на рис. 2б стрелками. Но для 

полной «герметизации» этой оптической 

системы от просачивания синего излучения, 

а также для механического крепления вся 

полость под линзой, не занятая кристаллом 

заполнена непрозрачным компаундом 

(рис. 2а). Большинство подобных техно-

логических приемов применяется с целью 

оптимизации процесса нанесения люми-

нофора и одновременной минимизации 

неравномерности колориметрических 

характеристик по фотометрическому 

телу светодиода. Анализ последних, как 

показатель того, насколько указанные 

приемы оказались успешными, будет 

проведен позже. А на этом этапе изучения 

конструкции светодиода также следует 

обратить внимание и на саму установку 

кристалла методом f lip-chip.

Как говорилось выше, крайне важным 

моментом, принципиально отличающим 

такую установку от прежнего варианта, 

является существенное снижение теплового 

сопротивления p-n-переход – подложка све-

тодиода. В классическом случае применения 

кристалла на подложке из сапфира (Al2O3) 

(с приваркой контактных проводников) 

основным элементом, на откуп которому 

отдавалось значение указанного теплового 

сопротивления, был компаунд (эпоксидный 

клеевой состав), служащий креплением 

кристалла к подложке (основанию) свето-

диода. Вдобавок тепло от активной области 

должно было передаться на этот компаунд 

через сам сапфир. Со временем эта система, 

подвергающаяся сильным механическим 

напряжениям при нагреве и остывании, 

расшатывалась, и ее тепловое сопротив-

ление значительно увеличивалось. Все это 

приводило к перегреву активной области 

и в результате к ускоренной деградации 

параметров излучения. При установке 

кристалла описанного дизайна методом 

f lip-chip, все эти слабые места тепловой 

схемы светодиода отсутствуют. Таким об-

разом, значения теплового сопротивления 

p-n-переход кристалла на Al2O3 – подложка 

светодиода, исчисляющиеся единицами, 

а не десятками oC/Вт, стали вполне реаль-

ными. И даже хорошо заметные на рис. 3 

следы припайки кристалла в светодиоде 

LH351B, имеющие существенные по пло-

щади области, не заполненные припоем, 

по-видимому, мало влияют на эти значения. 

Такой вывод можно сделать, если обра-

тить внимание на содержание таблицы 1, 

в которой представлены результаты из-

мерений теплового сопротивления об-

разцов светодиодов. Измерения сделаны 

при рекомендованном спецификацией 

режиме +25 °С. При этом можно наблю-

дать не только практическое совпадение 

полученных и декларируемых значений, 

но и их истинную малую абсолютную 

величину. Это говорит о высокой эффек-

тивности примененного метода установки 

кристалла и о его надежности.

Другие данные по полученным и деклари-

руемым значениям параметров приведены 

в таблице 2. Можно заметить, что пода-

вляющему большинству из них свойствен-

Рис. 1. Внешний вид светодиода LH351B

Рис. 2. а) Светодиод LH351B со снятой линзой 

и люминофорным покрытием кристалла; 

б) «оттиск» кристалла на поднутрении 

отсоединенной линзы с люминофором

Рис. 3. Топология контактных площадок 

подложки светодиода LH351B и оставшиеся 

на них следы припайки кристалла (показаны 

стрелками).

Т а б л и ц а  1 .  Результаты измерений теплового сопротивления образцов светодиодов

Образец Потребляемый  ток If, мА Тепловое сопротивление Rt, 
°C/Вт, полученное

Тепловое сопротивление Rt, 
°C/Вт, по D. Sh.

LH351B 350 4,2 4,0

LH351B 700 7,6 –

а а

б
б
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но очень близкое соответствие. Следует 

отметить, что спецификация составлена 

по принципу так называемого «горячего 

бининга», когда параметры указываются при 

температуре активной области кристалла 

Tj = +85 °С, характерной для реальных 

условий эксплуатации светодиода. Это 

обстоятельство заставляет производителя 

быть гораздо честнее и минимизирует 

«лукавство» по декларации «высоких» 

характеристик в наиболее выгодных тем-

пературных условиях светодиода. Однако 

даже при таких обстоятельствах значения, 

например, световой эффективности 

имеют очень высокий уровень при соот-

ветствующих плотностях тока. Некоторые 

косвенные параметры, такие как КПД 

(доля электроэнергии, преобразованной 

в излучение) или спектральная световая 

эффективность, являются типичными 

для приборов такого класса.

По колориметрическим характеристикам 

предоставленные образцы также оказались 

в соответствии со значениями, указан-

ными в спецификации. Так, например, 

коррелированная цветовая температура 

(КЦТ) крайне близка к заявленной для 

этого ранка, а координаты цветности 

находятся, хотя и в области верхней гра-

ницы, но в пределах бина, определенного 

при сортировке на производстве, что 

иллюстрирует рис. 4. Следует отметить, 

что даже удвоение тока через кристалл 

не привело к сколь-нибудь значимым 

изменениям КЦТ, и это свидетельствует 

о значительном запасе динамики измене-

ния тока относительно штатного значения 

в 350 мА. Хотя именно о КЦТ и ее трактовке 

в настоящем исследовании стоит сказать 

Т а б л и ц а  2 .  Данные по полученным и декларируемым значениям параметров светодиодов LH351B

Тип светодиода LH351B - 3535 SPHWH2L3D30CD4RTP3  D2R4P1

Параметры Полученные Полученные Норма по D.S.
(при Tj = +85 °С)

Режим 350 мА 
(при Tj = +85 °С)

700 мА 
(при Tj = +85 °С) 350 мА

Мощность излучения, Вт 0,45 0,82

Световой поток, лм 154,7 282,3 160–170 
(мин. 288 при 0,7 А)*

Сила света максимальная, кд 46,95 86,7

Сила света осевая, кд 46,88 86,6

Освещенность по оси на расстоянии 2 м, лк 11,7 21,7

Сила излучения максимальная, Вт/ср 0,136 0,251

Угол излучения 2Q0,5Iv, 
град.

0–0 127,52 128,44 124

0–90 130,32 126,84 124

средний 2Q0,5Iv 128,92 127,64 124

Угол излучения 2Q0,1Iv, град. 154,41 153,66 175

Потребляемый ток, A 0,35 0,7 0,35

Напряжение питания статическое, В 2,774 2,909 2,6–2,8

Напряжение питания импульсное, В 2,877 2,8

Потребляемая мощность статическая, Вт 0,971 2,036 0,980

Потребляемая мощность импульсная, Вт 1,007 0,980

Световая эффективность статическая, лм/Вт 159,34 138,63 >163

Световая эффективность импульсная, лм/Вт 153,63 >163

Температура p-n-перехода Tj, °С 85 85 85

Относительная сила света, кд/клм 303,4 307,1

КПД светодиода, % 46,1 40,17

Спектральная световая эффективность, лм/Вт 345,4 345,0

Энергетическая освещенность 
по оси на расстоянии 2 м, Вт/м2 0,034 0,063

Длина волны максимальная, нм 449,5 449 452

Длина волны центроидная, нм 557,5 557

Ширина спектра излучения по уровню 0,5Р, нм 179,5 180,5 170

Ширина спектра излучения по уровню 0,1Р, нм 261,5 262,5 250

Координаты цветности

X 0,3529 0,3519 0,35

Y 0,3727 0,3716 0,362

Z 0,2744 0,2765

Доля ОСПЭЯ относительно V(λ), % 61,5 61,8

Индекс цветопередачи Ra (CRI) 71,6 71,8 >70

Коррелированная цветовая температура (ССТ), K 4794 4825 5000 (R4)

Цветовая температура по Планку (приведенная), K 4276 4383

Примечание: * — в даташите подразумевается допуск указанного светового потока ±7%.

Рис. 4. Координаты цветности исследуемого светодиода: а) данные спецификации, параметры бина приведены на сноске графика; 

б) измеренные значения на цветовом графике МКО-31 для зоны белого цвета

а б
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особо. Дело в том, что масштабные споры 

о методах ее определения у светодиодов 

и в устройствах на их основе так и не при-

вели к некоему конструктивному и единому 

мнению. Поэтому порой результаты из-

мерений ее значений у одних и тех же ис-

точников могут отличаться. Как известно, 

вся проблема с этим решением основана 

на существенной неравномерности спек-

трального состава излучения светодиода 

в зависимости от угла излучения. Основная 

причина тому — несовершенство методов 

нанесения люминофорного покрытия, 

первичная и вторичная оптика, а также 

имеющаяся неравномерность плотности 

светового потока по площади кристалла. 

С одной стороны, очевидно, что, обладая 

узким (в 1 град.) полем зрения, наш глаз 

не может интегрировать световой поток 

не только от всей, но и даже от небольшой 

доли пространственной диаграммы излуче-

ния, поэтому важно, чтобы обозначенное 

значение КЦТ было одинаково по всей 

диаграмме (иначе оно не будет соответ-

ствовать спецификации). Но с другой 

стороны, если декларировать именно КЦТ 

суммарного потока источника, то тогда 

действительно можно говорить об ин-

тегральном значении КЦТ независимо 

от ее неравномерности распределения. 

По мнению автора, наиболее справедливым 

результатом рассуждения о корректности 

сути КЦТ окажется условие, при котором 

первая ситуация будет характеризовать 

осветительные приборы, а вторая — ис-

точники света. Вероятно, благодаря именно 

этой трактовке «соломонова решения» 

о методике измерений, с января 2016 г. 

в ГОСТ Р 54350-2015 отсутствует требо-

вание по измерению КЦТ интегральным 

методом. Это, по сути, значительно уже-

сточает требование по неравномерности 

КЦТ, поскольку она может быть измерена 

в любой точке фотометрического тела 

и должна оставаться в рамках заявленного 

значения, что обеспечить в большинстве 

случаев крайне затруднительно. Но по 

смыслу — гораздо правильнее и логичнее. 

Это заключение как раз касается именно 

осветительных приборов, стандарт на методы 

измерений которых и приведен в примере, 

этим же подтверждаются предыдущие 

предположения о трактовке КЦТ. Как об-

стоят дела с этим вопросом у светодиодов 

LH351B от фирмы Samsung и что сулит 

их применение в осветительных прибо-

рах с точки зрения описанной проблемы, 

удобнее рассмотреть по соответствующим 

результатам измерений.

На рис. 5 показана та самая зависимость 

коррелированной цветовой температуры 

от угла излучения, о которой речь шла 

выше. График зависимости составлен 

таким образом, что можно проследить 

изменение КЦТ в каждой области абсо-

лютной диаграммы углового распределе-

ния силы света с обозначенными на ней 

значениями и саму зависимость КЦТ 

от угла излучения, отложенную по вто-

рой оси Y. Прежде всего, стоит отметить, 

что, несмотря на указанное на графике 

и в таблице 2 интегральное значение КЦТ1, 

ее разброс (от центра диаграммы до углов 

по уровню 0,1Ф, где Ф — световой поток 

светодиода) составил порядка 2500 К. 

Причем благодаря форме диаграммы этот 

разброс относительно самогó интеграль-

ного значения практически симметричен 

в обе стороны углов.

Из приведенных результатов очевидно, 

что полученную неравномерность КЦТ 

невозможно назвать незначительной, 

даже если ограничить ее оценку углами 

–60…+60°, где сосредоточена основная 

доля светового потока. С точки зрения 

ответа на вопрос о причинах такого раз-

броса оказалась полезной зависимость, 

показанная на рис. 5б, измеренная при 

удвоенной (относительно рис. 5а) плот-

ности тока. Можно заметить, что график 

Рис. 5. Зависимость коррелированной цветовой температуры от угла излучения; а) в режиме 

350 мА; б) в режиме 700 мА

а

б
1 Интегральное значение КЦТ рассчитывается из данных 
по измерениям пространственного распределения спектра 
излучения по фотометрическому телу источника и опреде-
ляется как объемный интеграл значений КЦТ, которые имеют 
соответствующие доли светового потока.
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CCT(Q) на этой диаграмме более линеен, 

что означает большую равномерность 

плотности мощности излучения по пло-

щади кристалла. Это можно объяснить 

большим приложенным напряжением, 

приводящим к увеличению эффектив-

ности излучения в периферийных зонах 

активной области кристалла, имеющего 

значительную площадь. Приведенные 

рассуждения подтверждают и полученные 

при измерениях значения углов излучения, 

отличающиеся на несколько градусов при 

описанных режимах тока именно в средней 

области диаграммы (по уровню 2Q0,5Iv), 

как и показывает таблица 2. Однако 

на абсолютное значение разброса КЦТ это 

обстоятельство практически не повлияло. 

Последнее означает, что примененный 

метод нанесения люминофорного состава 

не в полной мере учитывает обозначенную 

выше неравномерность плотности светового 

потока (мощности излучения) кристал-

ла, а имеющаяся кремнийорганическая 

линза, хотя и обладает незначительной 

оптической силой, все же катализирует 

эффект неравномерности КЦТ. Можно 

предположить, что и в случае примене-

ния исследуемых светодиодов в составе 

осветительного прибора, в особенности 

содержащего вторичную оптику, он будет 

обладать аналогичной неравномерностью 

КЦТ по углу излучения. Но если вернуться 

к анализу соответствия измеренных в ис-

следовании характеристик светодиодов 

декларируемым и рассуждать с позиции 

того, что в документе подразумевается 

интегральное значение КЦТ (если можно 

так выразиться — «КЦТ светового потока»), 

то, как было сказано выше, здесь имеется 

полное соответствие (табл. 2, рис. 5).

Несколько слов о результатах исследова-

ния электрических параметров. Описанные 

в начале статьи преимущества светодиода 

с кристаллом, установленным методом 

flip-chip, касаются и электрических харак-

теристик. Прежде всего, это — минимально 

возможное прямое напряжение. Отсутствие 

дополнительных токоведущих проводников, 

неизбежных потерь на далеко не идеальной 

проводимости сварных соединений, зна-

чительная площадь контактных площадок 

и эвтектический сплав с высокой проводи-

мостью — все это звенья цепи увеличения 

КПД преобразования электроэнергии 

в излучение у f lip-chip — установленного 

кристалла. Безусловно, все эти обстоятель-

ства положительно сказываются на значе-

нии световой эффективности светодиода 

и ее зависимости от прямого тока. Однако 

организация равномерности растекания 

тока по площади кристалла в применяемом 

типе кристаллов относительно дизайна 

вертикальной структуры — более про-

блемная, и поэтому не может обеспечить 

эту равномерность в большом диапазоне 

приложенных напряжений. Это также 

служит основной причиной обозначенной 

выше неравномерности плотности светового 

Рис. 6. Вольт-амперные характеристики: а) измеренная; б) указанная в спецификации; 

в) — измеренные зависимости дифференциального сопротивления 

и потребляемой мощности от прямого тока (характеристики измерены при Tj = +25 °С)

а

б

в
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потока по площади кристалла. Также следует 

отметить высокую крутизну вольт-амперной 

характеристики, имеющей такую форму 

благодаря минимальному паразитному 

сопротивлению цепи «выводы светодиода — 

активная область кристалла». А низкое 

дифференциальное сопротивление 

(порядка 0,5 Ом при токе 350 мА) обе-

спечивает высокие динамические на-

грузки (использование на больших 

токах в импульсном режиме). Учитывая 

малую площадь светодиода для передачи 

тепла внешнему радиатору, скорее всего, 

именно это и имела в виду компания 

Samsung, указывая в спецификации воз-

можность светодиода работать на токах 

до 1500 мА и даже до 2000 мА при скваж-

ности импульсов 10. Более наглядно об этих 

выводах расскажет рис. 6. Однако нужно 

отдать должное производителю в том, что 

при оценке срока службы светодиодов по 

методике LM80, в спецификации указано 

время испытания 10 000 ч при токе 1 А 

и температуре (скорее всего — Tj), равной 

+105 °С. По результатам многочисленных 

исследований аналогичных светодиодов, 

например в [3, 4], на предмет прогноза 

деградационной характеристики, эта 

информация крайне близка к истине. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 

и другие, не участвующие в настоящем 

исследовании параметры и их значения 

приведены корректно и на них вполне 

можно ориентироваться при выборе этого 

семейства светодиодов для применения 

в светотехнических устройствах. 

Литература
1. S. G. Nikiforov. Photometric Method of 

Study of Semiconductor Heterostructures. // 

Inorganic Materials, 2011, Vol. 47, 

No. 14.

2. E. К. Наими, С. Г. Никифоров, 

О. И. Рабинович, В. П. Сушков. Влияние 

ультразвуковой вибрации на деградацию 

светоизлучающих диодов на основе 

InGaN // Материалы электронной 

техники. 2009. №1.

3. Rabinovich O. I., Nikiforov S. G., 

Sushkov V. P., Shishov A. V. New results 

of InGaN LED simulation // Proceedings 

of SPIE — The International Society for 

Optical Engineering, Volume 6468, 2007, 

Article number 64680U

4. С. Г. Никифоров. Прогноз срока 

службы и изменения параметров 

промышленных светодиодов при на-

работке с помощью фотометрического 

метода // Инновации и инвестиции. 

2015. №1.

Международная выставка декоративного 
и технического освещения, электротехники 

и автоматизации зданий — Interlight 
Moscow powered by Light + Building 2016

• Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр».

• Время проведения: 8–11 ноября 2016 года.

Ведущие производители и поставщики декоративного 

и технического освещения, электротехники и автоматиза-

ции зданий представят широкий ассортимент продукции 

на международной выставке Interlight Moscow powered 

by Light + Building 2016.

Interlight Moscow относится к семье международных вы-

ставок Light + Building и представляет в России концепцию 

главной выставки бренда во Франкфурте, объединяя на 

своей площадке два направления: Light (свет) и Building 

(здание/сооружение).

Раздел Light представлен следующими секциями: «Техни-

ческое освещение», «Декоративное освещение», «Элек-

трические лампы» и «LED-технологии». Раздел Building 

включает секции: «Электротехника», «Автоматизация зданий 

и «умный» дом». 

Interlight Moscow powered by Light+Building — единствен-

ная выставка в России и странах СНГ, демонстрирующая 

весь спектр продукции и услуг для оснащения зданий 

и объектов.

В 2016 году выставка будет располагаться в четырех пави-

льонах ЦВК «Экспоцентр»:

• Павильон 1: «Техническое освещение», «Электротехни-

ка», «Автоматизация зданий и «умный» дом», «Электри-

ческие лампы».

• Павильон 7 (залы 1, 2): Национальная китайская экспо-

зиция.

• Павильон 7 (залы 3–6): «Декоративное освещение».

• Павильон 8 (зал 1): «Техническое освещение», 

«LED-технологии».

• Павильон «Форум»: «Техническое освещение», 

«LED-технологии».

В течение всех дней работы выставки посетителей ждет 

насыщенная и разносторонняя образовательная и деловая 

программа:

• Международный LED Forum.

• Открытая дискуссия Светотехнической торговой ассо-

циации.

• Форум «Светотехника: нормы, стандарты, измеритель-

ное оборудование».

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

• Маркетинговый форум.

• Круглые столы, открытые дискуссии, мастер-классы 

и образовательные мероприятия пройдут на откры-

тых конференц-площадках AGORA, Interlight Design 

Academy и «Электротехническая академия».

• Награждение победителей конкурса «Российский 

светодизайн».

• Награждение победителей специальной номинации 

«Плагфест — выбор интеграторов 2016» (KNX).

• Всероссийская олимпиада KNX.

• «Качественные госзакупки» (при поддержке 

Министерства энергетики РФ).

• «Энергоэффективное освещение регионов России» 

(при поддержке Министерства энергетики РФ).

Более подробная информация и бесплатный билет доступны 

на сайте www.interlight-moscow.ru

НОВОСТИ



р
ек

л
ам

а



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’201650

Введение
В настоящее время светотехнические 

устройства на основе светодиодов уже 

перестали вызывать удивление, по-

скольку практически во всех областях 

светотехники появились такие устройства. 

Развитие физики и технологии соединений 

AIIIBV — нитридов алюминия, индия 

и галлия (AlInGaN) [1–6] показало, как 

научные исследования и технологические 

разработки новых материалов, а также 

реализация приборов на их основе при-

водят к экономически эффективному 

внедрению полученных результатов 

в промышленность. Наглядным при-

мером здесь может служить применение 

в освещении светодиодов (СД) белого 

цвета свечения на основе гетероструктур 

GaN и его твердых растворов [1, 5, 10, 11], 

которые за последние десять лет прошли 

путь от пробных проектов до широкого 

использования.

В последнее десятилетие наблюдается 

также значительный прогресс в создании 

СД в коротковолновой части спектра — 

ультрафиолетовых и фиолетовых [12]. 

Исследования были направлены на про-

движение этих светодиодов в более коротко-

волновую область, а также на увеличение 

мощности их излучения. Развитие в дан-

ных направлениях было обусловлено как 

стремлением заменить традиционные для 

ультрафиолетового диапазона газоразрядные 

лампы, так и возможностью применения 

ультрафиолетовых СД в новых областях, 

таких как системы безопасности и связь 

с непрямой видимостью.

Компания Lumileds, относительно недавно 

выпустившая на рынок новый для себя 

тип светодиодной продукции — сверхъ-

яркие светодиоды [13, 14], продолжает 

развивать линейку изделий, добавляя 

новые серии светодиодов и совершенствуя 

уже имеющиеся серии. Ниже представлен 

обзор новинок компании Lumileds, появив-

шихся в обоих сегментах — сверхъярких 

и мощных светодиодов, разработанных 

в последнее время ее специалистами.

Обновление линейки 
светодиодов серии 
Luxeon 3535L

Сначала несколько слов о новинках линей-

ки белых светодиодов Luxeon 3535L [13, 14], 

созданных специалистами компании 

Limileds. В ней появились несколько новых 

серий светодиодов, в частности Luxeon 

3535LS [15]. Световой поток у светодио-

Обзор новых 
продуктов 
в линейке мощных 
и сверхъярких 
светодиодов Lumileds

Андрей Туркин

➥  Приведен обзор новинок светодиодов компании Lumileds, одного 
из лидеров рынка мощных, а с недавнего времени и сверхъярких 
светодиодов. Данная компания продолжает успешно развивать свою 
линейку продукции, расширяя созданные серии и выпуская новые, 
а также распространяя свое присутствие на новые сегменты рын-
ка.
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дов данной серии несколько ниже, чем 

у входящих в серию Luxeon 3535L, но у них 

также ниже себестоимость и цена, так что 

данную серию можно считать бюджетной. 

Также были выпущены две серии с более 

высоким световым потоком — Luxeon 

3535L HE и Luxeon 3535L HE Plus [15].

Светодиоды новых серий изготовля-

ются в стандартном корпусе размерами 

3,5×3,5 мм (рис. 1), топология которого 

полностью соответствует аналогичной 

продукции других производителей. Данные 

светодиоды имеют все оттенки белого 

света (теплый, естественный и холодный), 

перекрывая диапазон цветовой темпера-

туры 2200–6500 K. Их номинальный ток 

составляет 100 мА, типичное значение 

напряжения при данном токе — 3 В. Угол 

кривой светораспределения равен 115°, 

тепловое сопротивление — примерно 

20 °C/Вт [15].

Непременно нужно отметить и появле-

ние серии цветных светодиодов Luxeon 

3535L Color (рис. 2), дополнившей су-

ществующие серии белых светодиодов 

Luxeon 3535 [13–15]. Они также заклю-

чены в стандартный корпус размерами 

3,5×3,5 мм, полностью соответствующий 

по топологии аналогам других произво-

дителей.

Данные светодиоды перекрывают 

практически весь видимый диапазон 

оптического спектра — 440–630 нм. В ли-

нейке представлены модели традицион-

ных цветов — синие, голубые, зеленые, 

оранжевые, красные. Кроме того, стоит 

отметить, что в данной серии есть также 

цветные светодиоды на основе люминофо-

ра в желтой (PC Amber) и желто-зеленой 

(Lime) области, что обеспечивает более 

равномерное перекрытие данными свето-

диодами видимого спектра.

Номинальный ток цветных светодиодов 

Luxeon 3535L Color составляет 100 мА, ти-

пичное значение напряжения при данном 

токе у синих, голубых и зеленых свето-

диодов — около 3–3,2 В, у желто-зеленых 

и желтых на основе люминофора — около 

3,05 В, у оранжевых и красных — примерно 

2,10 В. Угол кривой светораспределения 

равен 115°, а тепловое сопротивление 

составляет 20–40 °C/Вт в зависимости 

от цвета светодиода.

Минимальная оптическая мощность синих 

(440–455 нм) светодиодов Luxeon 3535L 

в номинальном режиме (ток 100 мА) равна 

130 мВт. Минимальный световой поток 

голубых (469–480 нм) светодиодов данной 

серии в номинальном режиме — 8,2 лм. 

В аналогичном режиме минимальный 

световой поток в номинальном режиме 

зеленых (520–540 нм) светодиодов дан-

ной серии составляет 21 лм, а оранжевых 

(610–620 нм) и красных (620–630 нм) — 

13 и 10 лм соответственно. Минимальный 

с в е т о в о й  п о т о к  с в е т о д и о д о в 

с люминофором — желтых и желто-

зеленых — в номинальном режиме составляет 

24 и 44 лм соответственно. Данные (желтые 

и желто-зеленые) светодиоды, изготов-

ленные, как уже было замечено, на основе 

люминофора, специфицируются по коор-

динатам цветности, а их приблизительные 

значения длины волны, полученные путем 

расчета, составляют 588 и 566 нм соот-

ветственно.

Теперь об основных областях применения 

светодиодов серии Luxeon 3535L. Белые 

светодиоды предназначены в основном 

для использования в светильниках и све-

тодиодных устройствах, предназначенных 

для внутреннего освещения. В частности, 

перспективным выглядит их применение 

во встраиваемых светильниках, светодиод-

ных лампах, светильниках типа Down Light 

и т. д. Также целесообразно устанавливать 

их в светотехнических приборах и системах 

для наружного освещения.

Развитие линейки светодиодов, сопро-

вождающееся ростом светотехнических 

характеристик и снижением их себестои-

мости, ведет к расширению типов и но-

менклатуры светодиодных осветительных 

приборов. Световая отдача светодиодов 

уже сравнима с обеспечиваемой самыми 

эффективными разрядными лампами. 

Благодаря этому, а также растущей по-

требности в экономии потребляемой 

электроэнергии, расширяется применение 

их в освещении. Например, с помощью 

светодиодных изделий освещают кори-

доры и подъезды в домах, технические 

зоны и рабочие места на предприятиях, 

склады и хранилища, а также витрины 

и прилавки магазинов [11]. Кроме того, 

использование светодиодов для освещения 

сэкономит средства в результате снижения 

потребления электроэнергии и сокращения 

затрат на эксплуатацию.

Цветные светодиоды серии Luxeon 3535L 

Color предназначены в основном для ис-

пользования в светосигнальной аппаратуре 

и автомобильной светотехнике. Кроме 

того, их можно применять в светильниках 

для архитектурного и художественного 

освещения, ландшафтного освещения, 

а также в светодиодных лампах. Широкий 

диапазон длин волн у светодиодов данной 

серии позволяет разрабатывать на их основе 

перестраиваемые светильники, т. е. осве-

тительные приборы с перестраиваемым 

спектром, путем изменения интенсивности 

свечения светодиодов разного цвета, ис-

пользуемых в составе устройства. Такие 

светильники можно применять в различных 

областях, за исключением упомянутого 

выше архитектурного, художественного 

и ландшафтного освещения. Отдельно 

стоит выделить их использование для 

освещения растений [16–19]. Как уже 

отмечалось [16–19], оптимальное соот-

ношение энергий излучения по спектру 

для освещения растений составляет при-

мерно 30% в синей области (380–490 нм), 

20% — в зеленой (490–590 нм) и 50% — 

в красной (600–700 нм) [16–19]. Составляя 

комбинации из светодиодов разных цветов, 

можно получить источник света с прак-

тически любым спектральным составом 

в видимом диапазоне.

Поскольку цветные светодиоды серии 

Luxeon 3535L Color имеют такие же корпу-

Рис. 1. Белый светодиод серии Luxeon 3535L 

компании Lumileds

Рис. 2. Цветные светодиоды серии Luxeon 

3535L Color компании Lumileds
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са, как у светодиодов Luxeon 3535 других 

серий, разработчики могут проектировать 

новые светильники с использованием 

цветных светодиодов без существенного 

изменения печатных плат и оптики, что 

позволит сэкономить время и сократить 

затраты на разработку нового изделия.

Светодиоды Luxeon 2835
Следующей новинкой является серия 

сверхъярких светодиодов Luxeon 2835 

(рис. 3), предназначенная для широкого 

применения.

Светодиоды Luxeon 2835, имеющие кор-

пус размерами 2,8×3,5 мм, по топологии 

подобны аналогам других производителей. 

Они выпускаются в диапазоне цветовых 

температур 2700–6500 K, т. е. перекрывают 

практически всю область белого цвета 

и имеют достаточно высокие характе-

ристики. К примеру, световая отдача 

моделей с цветовой температурой 4000 

K и индексом цветопередачи CRI, рав-

ным 80, достигает значения 153 лм/Вт, 

а световой поток доходит до 113 лм (при 

токе 120 мА и температуре p-n-перехода 

Tj = 25 °C) [15].

Серия Luxeon 2835 включает два се-

мейства светодиодов — Luxeon 2835C 

и Luxeon 2835E, номинальные значения 

тока у которых составляют 60 и 120 мА со-

ответственно. Номинальные значения 

напряжений при указанном токе у све-

тодиодов семейства Luxeon 2835C равны 

9 и 6 В, у светодиодов семейства Luxeon 

2835E — 6 и 3 В. Тепловое сопротивление 

светодиодов семейства Luxeon 2835C, 

в зависимости от указанного напряжения, 

равно 15 и 20 °C/Вт, у светодиодов семей-

ства Luxeon 2835E — 11 и 21 °C/Вт. Угол 

кривой светораспределения светодиодов 

серии Luxeon 2835 составляет 120° [15].

Светодиоды серии Luxeon 2835 предна-

значены в основном для ламп-ретрофитов, 

т. е. светодиодных аналогов традиционным 

лампам накаливания и люминесцентным, 

они имеют высокие значения светового 

потока и световой отдачи. Использовать 

такие лампы предполагается в готовых 

светильниках, заменяя ими традиционные 

лампы. Это обеспечит повышение эффек-

тивности освещения и, следовательно, 

снижение энергопотребления и расходов 

на электроэнергию.

Новинки серии 
светодиодов Luxeon Z

Светодиоды серии Luxeon Z Color (рис. 4) 

расширили существующую серию свето-

диодов Luxeon Z, в которой ранее были 

представлены только модели белого цвета 

свечения [10, 20–22]. Они выполнены 

в корпусе размерами 1,7×1,3 мм, типичном 

для светодиодов Luxeon Z.

Длины волн светодиодов Luxeon Z 

Color перекрывают диапазон 440–670 нм, 

включая темно-красный (Deep Red), сине-

зеленый (Cyan), желто-зеленый (Lime) 

и желтый с люминофором (PC Amber) [15]. 

Таким образом, в данной линейке пред-

ставлены все цвета видимого спектра. 

Номинальный ток данных светодиодов 

составляет 500 мА. Максимальное значение 

тока для синих, голубых, сине-зеленых 

и зеленых светодиодов равно 1000 мА, 

для темно-красных, красных, оранжевых, 

желтых и желто-зеленых — 700 мА. Для 

светодиодов данной серии характерно 

низкое значение теплового сопротивления, 

которое для синих, голубых, сине-зеленых, 

зеленых и желтых с люминофором со-

ставляет 5 °C/Вт, а для темно-красных, 

красных, оранжевых, желтых и желто-

зеленых — 8 °C/Вт [15].

Значения угла кривой светораспределения 

для синих, голубых, сине-зеленых, зеленых, 

желто-зеленых и желтых с люминофором 

равны 125°, для темно-красных, красных, 

оранжевых и желтых светодиодов — 

145° [15].

Светодиоды серии Luxeon Z Color предна-

значены для использования в светильниках 

для архитектурного и художественного 

освещения, а также для ландшафтного 

освещения. Представленный широкий 

диапазон длин волн у светодиодов данной 

серии, как и у светодиодов серии Luxeon 

3535L Color, позволяет разрабатывать 

на их основе светильники с перестраивае-

мым спектром излучения, которые могут 

применяться не только в упомянутом 

выше архитектурном, художественном 

и ландшафтном освещении, но и для 

освещения растений.

Светодиоды Luxeon C
Светодиоды серии Luxeon C (рис. 5) — 

новые в линейке компании Lumileds. 

Они заключены в корпус размерами 

2×2 мм [15]. В линейке представлены как 

цветные светодиоды, перекрывающие 

диапазон длин волн 440–720 нм, включая 

темно-красный (Far Red), сине-зеленый 

(Cyan), желто-зеленый (Lime) и желтый 

с люминофором (PC Amber), так и белые, 

значения цветовой температуры которых 

перекрывают диапазон 2700–5700 K. 

Следовательно, они представляют все от-

тенки белого света — теплый, естественный 

и холодный [15]. Номинальный ток данных 

светодиодов составляет 350 мА. Значение 

их максимального тока для белых и желто-

зеленых светодиодов равно 1225 мА, 

для темно-красных — 700 мА, для всех 

остальных цветов — 1050 мА. Тепловое 

сопротивление желтых с люминофором 

Рис. 3. Сверхъяркий светодиод серии 

Luxeon 2835 компании Lumileds

Рис. 4. Мощные цветные светодиоды серии 

Luxeon Z Color компании Lumileds

Рис. 5. Мощные светодиоды серии Luxeon C 

компании Lumileds



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

W W W . L E D - E . R U 53

светодиодов данной серии составляет 

3,5°C/Вт, голубых, сине-зеленых и зеле-

ных светодиодов — 3 °C/Вт, светодиодов 

остальных цветов — 2,8 °C/Вт [15].

Угол кривой светораспределения синих 

светодиодов равен 165°, голубых, сине-

зеленых, зеленых — 170°, желтых, оранжевых, 

красных и темно-красных — 162°, желто-

зеленых и желтых с люминофором — 150°. 

Значение угла кривой светораспределения 

белых светодиодов составляет 150° [15].

Поскольку светодиоды серии Luxeon 

С имеют в линейке все возможные цвета, 

включая белый, их можно применять 

в различных областях, начиная от обще-

го освещения, и заканчивая архитектур-

ным, художественным и ландшафтным. 

Представленный широкий спектр цветов 

светодиодов данной серии, как и у све-

тодиодов серий Luxeon 3535 L и Luxeon 

Z, также позволит разрабатывать на их 

основе источники света и светильники 

с перестраиваемым спектром излучения, 

которые можно применять, помимо разных 

видов общего, архитектурного, художе-

ственного и ландшафтного освещения, 

для освещения растений [16–18].

Светодиоды Luxeon MZ
Последней в данном обзоре будет пред-

ставлена серия светодиодов Luxeon MZ 

(рис. 6), в определенной степени являю-

щаяся доработкой серии Luxeon M [20]. 

Светодиоды этой серии выпускают в кор-

пусе размерами 4,2×4 мм, где расположены 

четыре кристалла.

В отличие от серии Luxeon M [20], 

светодиоды которой предназначены для 

работы от источника напряжения на 12 В, 

в серию Luxeon MZ входят также модели 

для работы от источника напряжения 

на 6 и 3 В [15]. Номинальные токи при 

этом составляют 700, 1400 и 2800 мА со-

ответственно.

Светодиоды серии Luxeon MZ перекрывают 

диапазон цветовой температуры 2700–6500 K, 

тем самым представляя все оттенки белого 

цвета — холодный, естественный и теплый. 

Типичные значения светового потока 

светодиодов данной серии составляют, 

в зависимости от оттенка, 840–980 лм, 

а световая отдача изменяется от 100 лм/Вт 

для теплого белого цвета до 115 лм/Вт 

для холодного белого цвета. Также стоит 

отметить, что данные светодиоды имеют 

достаточно низкое значение теплового 

сопротивления, составляющее 1,25 °C/Вт. 

Значение угла кривой светораспределения 

светодиодов Luxeon MZ равно 120° [15].

Также в серии светодиодов Luxeon MZ 

представлены синие светодиоды. Диапазон 

длин их волн составляет 445–460 нм. 

В линейке данных светодиодов также есть 

модели, предназначенные для работы 

от источника напряжения 12, 6 и 3 В.

Белые светодиоды серии Luxeon MZ 

отличаются стабильностью цветовой 

температуры, вследствие чего для них 

не требуется разбиновка по цветовой 

температуре. Производитель приводит 

их характеристики при температуре p-n-

перехода 85 °C [15]. Синие светодиоды 

Luxeon MZ отличаются стабильностью 

длины волны в зависимости от темпе-

ратуры.

Светодиоды серии Luxeon MZ, как 

и светодиоды серии Luxeon M [20], можно 

применять для создания на их основе 

эффективных источников света — свето-

диодных ламп — для систем низковольт-

ного питания. Также данные светодиоды 

можно использовать в светильниках для 

общего как наружного, так и внутреннего 

освещения, особенно там, где требуется 

высокая яркость источника света, на-

пример в светильниках типа Down Light. 

Применение синих светодиодов данной 

серии позволит разрабатывать указан-

ные светильники на основе технологии 

удаленного люминофора [23].

Светодиоды 
Luxeon Flip Chip White

Следующей новинкой, на которую стоит 

обратить внимание, стали светодиоды 

Luxeon Flip Chip White (рис. 7). Ими 

разработчики компании расширили уже 

существующую серию Luxeon Flip Chip, 

в которой были представлены только синие 

светодиоды [20, 21]. Данные светодиоды, 

как и синие этой же серии, изготовляются 

в корпусе CSP [20, 21], размеры которо-

го практически такие же, как размеры 

кристаллов. Белые светодиоды делаются 

двух моделей, размеры их корпусов — 

1,1×1,1 и 1,4×1,4 мм. Значения цветовой 

температуры светодиодов с корпусом 

меньшего размера — Luxeon Flip Chip 

White 05 — составляют 2700, 3000 и 4000 K, 

т. е. перекрывают теплый и естественный 

диапазон белого цвета. У светодиодов 

Luxeon Flip Chip White с корпусом боль-

шего размера — Luxeon Flip Chip White 

10 — значения цветовой температуры 

перекрывают диапазон 2700–5700 K, 

т. е. они представляют все оттенки белого 

света, добавляя к перечисленным выше 

и холодный белый цвет. Номинальный 

ток светодиодов Luxeon Flip Chip White 05 

составляет 175 мА, светодиодов Luxeon Flip 

Chip White 10 — 350 мА. Значение макси-

мального тока данных светодиодов равно 

350 и 700 мА соответственно. Тепловое 

сопротивление моделей Luxeon Flip Chip 

White 05 составляет 4 °C/Вт, а Luxeon Flip 

Chip White 10 — 2 °C/Вт.

Угол кривой светораспределения у данных 

светодиодов равен 148°. Значение типичного 

светового потока в номинальном режиме 

у светодиодов Luxeon Flip Chip White 05 

в теплом белом диапазоне составляет 

49–53 лм, а в естественном белом — около 

60 лм. Это соответствует световой от-

даче 100–110 лм/Вт в теплом диапазоне 

и 125 лм/Вт — в естественном белом диапа-

зоне. Типичный световой поток светодиодов 

Luxeon Flip Chip White 10 в номинальном 

режиме составляет от 108 лм в теплом 

белом диапазоне и до 137 лм в естествен-

ном и холодном белом, что соответствует 

световой отдаче 110–140 лм/Вт.

Рис. 6. Мощный светодиод серии Luxeon MZ 

компании Lumileds

Рис. 7. Мощные светодиоды серии 

Luxeon Flip Chip White компании Lumileds
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Белые светодиоды серии Luxeon Flip Chip 

White можно применять в светильниках 

и светодиодных устройствах для внутрен-

него и наружного освещения. Вследствие 

малых размеров данных светодиодов вы-

глядит перспективным их использование 

во встраиваемых светильниках, светоди-

одных лампах, а также светильниках типа 

Down Light и т. д.

Ультрафиолетовые 
и фиолетовые светодиоды 
Lumileds

Как уже было отмечено, создание по-

лупроводниковых источников излучения 

с короткими длинами волн в ультра-

фиолетовой (УФ) области целесообразно 

применять в таких областях, как фотолито-

графия, разработка датчиков обнаружения 

токсичных веществ, создание устройств 

с высокой плотностью хранения данных 

в оптическом диапазоне, биомедицинские 

исследования, очистка и стерилизация воды 

и воздуха. Миниатюризация устройств, 

обеспечение их максимальной эффек-

тивности и безопасности для здоровья 

человека и окружающей среды требуют 

разработки принципиально новых ис-

точников излучения взамен традиционно 

используемых для УФ-диапазона газораз-

рядных ламп.

Можно рискнуть, предположив, что 

указанные факты побудили компанию 

Lumileds расширить линейку светодиодов 

на УФ-область оптического спектра. В на-

стоящее время представлены светодиоды 

данного диапазона серий Luxeon Z и Luxeon 

Flip Chip.

Светодиоды серии Luxeon Z UV (рис. 8) 

имеют корпус размерами 1,3×1,7 мм. По зна-

чениям длины волны они перекрывают диа-

пазон 380–400 нм в УФ-области и 400–430 нм 

в фиолетовой области видимого спектра. 

Номинальный ток данных светодиодов 

составляет 500 мА, максимальное значение 

рабочего тока соответствует 1 А. Тепловое 

сопротивление данных светодиодов для 

УФ-диапазона равно примерно 6 °C/Вт, 

для фиолетового диапазона — 4 °C/Вт. 

Видимый угол — 125°.

Мощность излучения УФ светодиодов 

при номинальном токе в диапазоне длин 

волн 380–390 нм составляет 175–375 мВт, 

в диапазоне длин волн 390–400 нм — 

330–525 мВт. Мощность фиолетовых 

светодиодов при номинальном токе — 

435–675 мВт.

Светодиоды серии Luxeon Flip Chip UV 

(рис. 9) перекрывают диапазон длин волн 

380–410 нм. Они, как и синие светодиоды 

данной серии, выпускаются в корпусе 

CSP размерами 1×1 мм, которые практи-

чески совпадают с размерами кристалла. 

Номинальный ток данных светодиодов 

равен 500 мА, максимальное значение 

рабочего тока составляет 1 А. Тепловое 

сопротивление данных светодиодов — 

2 °C/Вт. Видимый угол равен примерно 

150°.

Мощность излучения светодиодов 

Luxeon Flip Chip UV при номинальном токе 

в диапазоне длин волн 380–390 нм состав-

ляет 250–450 мВт, в диапазоне длин волн 

390–400 нм — 450–650 мВт, в диапазоне 

длин волн 400–410 нм — 550–750 мВт.

Можно сделать вывод, что коротковол-

новые светодиоды обеих серий имеют 

достаточно высокий внешний квантовый 

выход для данной области длин волн, что 

делает их эффективными для разработки 

изделий на их основе.

Заключение
Подводя итог приведенному выше обзору 

новинок в линейке мощных и сверхъ-

ярких светодиодов компании Lumileds, 

можно сказать, что специалисты компании 

расширяют диапазон своих разработок, 

основываясь как на собственном опыте, так 

и на актуальных трендах, наблюдающихся 

на рынке. Они совершенствуют линейку 

светодиодной продукции, выпуская новые 

интересные модели, а также осваивают 

новые диапазоны длин волн в уже суще-

ствующих сериях светодиодов. Полагаю, 

можно утверждать, что это позволяет 

компании Lumileds оставаться в лидерах 

светодиодного рынка, а наблюдающаяся 

сегментация светодиодной линейки под 

определенные направления применения, 

ставшая уже ее визитной карточкой, делает 

компанию весьма привлекательной для 

разработчиков светодиодных изделий. 
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LED-освещением от STMicroelectronics

STMicroelectronics представляет единый чип для циф-

рового управления освещением. Контроллер STLUX385A 

обеспечивает отличные рабочие характеристики для 100-Вт 
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С
лово «ригель» пришло к нам из не-

мецкого языка, где оно обозначает 

замок или балку. В русском же под 

ним понимается поперечная балка, обычно 

горизонтальная, которая опирается на какие-

либо стойки (опоры). Подобные конструкции 

можно увидеть в большом количестве на любой 

железнодорожной станции (рис. 1).

Железная дорога — транспортный 

объект повышенной опасности, где по-

стоянно передвигаются тяжелые тепло- 

и электровозы, вагоны, железнодорожные 

составы, а также находится множество 

людей — пассажиров, работников, занятых 

обслуживанием железной дороги, и про-

сто прохожих. Поэтому все, что связано 

с безопасностью людей на железной дороге, 

очень жестко нормируется и проверяется, 

в том числе и освещение станций, путей 

и межпутевых пространств. Предъявляемые 

к нему требования регламентируются ОСТ 

32-120-98 и ГОСТ Р 54984-2012 «Освещение 

наружное объектов железнодорожного 

транспорта. Нормы и методы контроля». 

Их выполнение обеспечивают светильники 

со специальным распределением света, 

обычно размещаемые на ригелях и потому 

именуемые ригельными (рис. 2).

Специальную кривую силы света (КСС) 

ригельных светильников формируют 

с помощью вторичной оптики — линз 

или рефлекторов. В данной статье будет 

рассмотрено обеспечение равномерного 

освещения на железнодорожных сорти-

ровочных и участковых станциях двумя 

различными способами с помощью оптики 

компании Ledil.

Постановка задачи
В качестве типового примера выберем 

участок железнодорожной сортировочной 

станции с четырьмя путями:

• ширина одного пути — 1,5 м;

• междупутье — 5,3 м;

• шаг расположения поперечин вдоль 

путей — 100 м;

• высота установки светового прибора 

(СП) — 12 м.

Отметим, что для некоторых задач требу-

ется учитывать наличие поездов на соседних 

путях, но данный случай здесь рассматри-

ваться не будет. Требования, предъявляемые 

к освещению сортировочных станций, 

приведены в таблице 1.

Как получить требуемую КСС?
Первый способ сформировать КСС — 

это использовать одну оптику в едином 

Оптика 
для ригельного 
освещения

Екатерина Ильина | tech.support.rus@ledil.com | 
Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com
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корпусе на плоской поверхности (рис. 3). Он самый простой 

и удобный.

Второй способ заключается в формировании нужного свето-

распределения с помощью осветительного комплекса (КО)1, со-

стоящего из нескольких светильников, которые устанавливаются 

под различными углами к горизонту (рис. 4). Ряд российских 

компаний монтируют всю необходимую оптику в едином кор-

пусе на специальной неровной поверхности, формирующей 

нужные углы наклонов линз (рис. 5). Условно отнесем этот 

вариант к задаче второго типа.

Прежде чем обсуждать каждый из этих способов и рассма-

тривать оптику, способную помочь в решении поставленных 

Рис. 1. Ригель

Рис. 3. Одна оптика в едином корпусе на плоской поверхности

Рис. 5. Оптика в едином корпусе установлена на неровной поверхности

Рис. 4. Пример КО

Рис. 2. Пример ригельного освещения

Т а б л и ц а  1 .  Нормы освещения для железнодорожных сортировочных 
и участковых станций

Параметр Ссылка на документ Нормируемое значение
Минимальная освещенность 

на уровне поверхности 
междупутья, Емин

ГОСТ 54984-2012 (табл. 3) 5 лк

Равномерность освещенности, 
Емин/Емакс ГОСТ 54984-2012 (табл. 15) 1:15

Показатель ослепленности, 
не более, P ГОСТ 54984-2012 (п. 5.18) 500

Коэффициент запаса 
осветительной установки со 
светодиодными световыми 

приборами, Кз

ГОСТ 54984-2012 
(примеч. 2 к табл. 1) 1,4

1 Комплекс осветительный (КО) — условное обозначение светотехнического оборудования, 
представляющего собой систему металлоконструкций и осветительных приборов, образующих 
полноценный функционально-декоративный элемент городского пространства.
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задач, следует ответить на вопрос: какой же должна быть КСС 

для освещения железнодорожных путей? В первую очередь, она 

должна быть асимметричной и у нее максимальная сила света 

(Iмакс) должна быть направлена приблизительно в центр между 

двумя поперечинами (рис. 6). Следовательно, если расстояние 

между поперечинами составляет 100 м, то Iмакс должна быть 

направлена приблизительно под углом 76°.

Расчетная схема (рис. 7) состоит из двух пролетов по 100 м 

и трех жестких поперечин, на которых установлены по десять 

СП, направленных друг от друга. Данная схема позволяет учесть 

все нюансы освещения. Расчет освещенности и равномерности 

выполнен в программе Dialux 4.12. Показатель ослепленности Р 

для оценки условий зрительной работы машинистов маневровых 

локомотивов рассчитан в соответствии с методикой расчета, 

рекомендуемой в работе [2].

Для иллюстрации решения задачи первым способом подойдет 

оптика C14556_STRADA-2X2-TF. Ее внешний вид и КСС приве-

дены в таблице 2. Следует отметить, что максимальная сила света 

Iмакс у нее направлена под углом αmax = 50°. Значит, СП с такой 

оптикой надо будет развернуть на 26°, чтобы направление Iмакс 

изменилось с 50° на 76°. Результаты светотехнического расчета 

для оптики C14556_STRADA-2X2-TF приведены на рис. 8.

Чтобы проиллюстрировать решение задачи вторым спо-

собом, подойдет вариант, включающий оптику с овальным 

светораспределением CA11266_Heidi-O и круглосимметрич-

Y
I

Рис. 6. Направление светового луча

Рис. 7. Расчетная схема

Рис. 8. Результаты расчета с C14556_STRADA-2X2-TF

Рис. 9. Схема КО c линзами Heidi

Т а б л и ц а  2 .  Внешний вид, КСС и параметры линзы 
C14556_STRADA-2X2-TF

Внешний вид КСС Параметры

C14556_STRADA-2X2-TF 

Асимметричная 
КСС, 

КПД равен 94%, 
αmax = 50°, 

Imax = 2,11 кд/лм
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ную оптику CA11663_HEIDI-RS (рис. 9). Внешний вид оптики 

Heidi и КСС приведены в таблица 3. Итоговая КСС для КО из 

пяти блоков, четыре их которых с овальной оптикой и один 

с круглосимметричной, представлена на рис. 10. Она была 

симулирована в программе Zemax согласно условной схеме 

расположения светильников (рис. 9). Впрочем, представлен-

ное решение не является единственным. Вместо оптики серии 

Heidi можно использовать другую оптику, например серии 

Leila (LXP2) или Veronica.

Выводы
В данной работе комбинация из линз Heidi получилась более 

эффективной по световому потоку, но имеет более сложную кон-

струкцию. Решение с C14556_STRADA-2X2-TF хорошо тем, что 

в нем используется оптика всего одного типа в едином корпусе 

и обеспечивается лучшая равномерность освещенности.

В настоящее время наиболее широко распространенным 

решением является применение дорогих многокорпусных 

светильников. Основная причина этого заключается в том, 

что до сих пор на рынке не было представлено оптики, кото-

рая смогла бы эффективно решить поставленную задачу при 

установке всех линз на одну плоскость.

Появление новой линзы C14556_STRADA-2X2-TF позволяет 

создавать однокорпусные ригельные светильники, в которых 

вся оптика устанавливается на одну плоскость. Это заметно 

упрощает конструкцию ригельного светильника и снижает его 

себестоимость. 

Рис. 10. КСС КО c линзами Heidi

Рис. 11. Результаты расчета для КО (рис. 9) 

с линзами CA11266_Heidi-O и CA11663_HEIDI-RS

Т а б л и ц а  3 .  Внешний вид, КСС и параметры линз Heidi

Внешний вид КСС Параметры

CA11266_Heidi-O 

FWHM = 14° 47°, 
КПД равен 87%,

αmax = 0°,
Imax = 3,3 кд/лм

CA11663_HEIDI-RS 

FWHM = 10,6°,
КПД равен 91%,

αmax = 0°,
Imax = 19,1 кд/лм

Светодиодные LED-драйверы для 
интегрированных светильников от RECOM

RECOM представляет бюджетные светодиодные LED-драйверы со 

стабилизацией по току (RACD04) и по напряжению (RACV04).

Они  могут быть встроены в мебель, установлены под стелла-

жами или интегрированы в приложениях, где есть ограничения 

свободного пространства. Серия RACD04 предназначена для 

точечных акцентных светильников и ламп для чтения, а RACV04 

оптимальна для светодиодных полос, подсветки фона, стен и ме-

бели. Каждый 4-Вт AC/DC LED-источник соответствует IEC класса 

II. Размеры корпуса составляют 38×27×21 мм при весе всего 40 г. 

RACD04 оборудована клеммами с выходом 350, 500 или 700 мА 

постоянного тока, в то время как RACV04-выход составляет 12 

или 24 В постоянного напряжения. Электрическая прочность 

изоляции в обоих случаях достигает 3,5 кВ в течение 1 мин. 

Приборы защищены по классу IP65.     www.recom-power.com

НОВОСТИ
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Ведущий производитель 
специализированных кабелей 
и соединителей фирма TTAF

Турецкая фирма TTAF Elektronik была 

основана в 2003 году на базе инициативной 

группы фирмы Elektromar, которая в те-

чение 25 лет занималась дистрибьюцией 

разъемов и кабельной продукции ведущих 

мировых производителей. В том же году 

в Стамбуле начал свою деятельность завод 

TTAF выпускающий кабельные сборки для 

телевизоров. Постепенно номенклатура 

изделий увеличивалась, и компания стала 

расширять свою деятельность, изготавливая 

кабельную продукцию и соединители для 

бытовой, телекоммуникационной, а также 

военной промышленности.

В 2013-м в Анкаре появилось акцио-

нерное общество TTAF Savunma A.Ş., 

специализирующееся на кабельных из-

делиях для аэрокосмической промыш-

ленности. Расширялось производство 

и на заводе в Стамбуле, где спустя год 

было установлено самое современное 

оборудование для литья пластмасс под 

давлением. Это производство и научно-

конструкторские подразделения были 

объединены в акционерном обществе 

под названием TTAF Elektronik San. Tic. 

Ltd. Şti. В настоящее время на площадях 

завода в Стамбуле, занимающих более 

шести тысяч квадратных метров, функ-

ционируют четыре линии по выпуску 

телекоммуникационной, осветительной, 

промышленной и потребительской про-

дукции.

В 2014 году была организована фирма 

TTAF Electronics Manufactory Co. Ltd. 

с головным офисом в Шэньчжэне, Китай. 

Основное направление деятельности 

компании — продвижение продукции 

TTAF в Юго-Восточном регионе.

В дальнейшем головную фирму и ее под-

разделения мы будем называть в статье 

просто TTAF.

Сегодня номенклатура продукции 

TTAF включает следующие направления 

(рис. 1):

• кабели и кабельные сборки различного 

назначения;

• электрооборудование, предназначен-

ное для освещения взрывоопасных 

объектов;

• кабельные соединители, изготовленные 

с применением технологии литья под 

давлением;

• влагозащищенные соединители и ка-

бели;

Соединительные 
устройства IP68 
производства фирмы 
TTAF
для наружного 

электрооборудования

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н. | Victor.alexeev@gmail.com

➥  Разъемы принадлежат к числу ключевых элементов, обеспечивающих 
параметры и качество любого оборудования. Особое место в этом 
классе электронных компонентов занимают разъемы для уличного 
влагозащищенного оборудования.
В статье рассмотрены разъемы, кабельные соединители и разветвители 
турецкой фирмы TTAF Elektronik с уровнем защиты IP68, позволяющим 
использовать их длительное время в воде на глубине до одного метра. 
Эта продукция — идеальное решение для уличных светодиодных 
табло, внешнего освещения и систем электропитания в помещениях 
с повышенной влажностью и агресcивной атмосферой.
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• кабели, разъемы, разветвители, короба 

и другое аналогичное оборудование 

для телекоммуникационных, военных 

и бытовых приложений;

• лампы, светодиодные сборки, кабели 

и соединители для систем внутреннего 

и наружного освещения;

• заказные кабели, кабельные сборки 

и переключатели для специальных 

систем электроснабжения.

В рамках статьи не представляется воз-

можным даже кратко остановиться на всех 

изделиях, производимых сегодня концерном 

TTAF. Отдельные модели и их модифика-

ции в каждом из отмеченных направлений 

составляют достаточно внушительный 

список. Подробно ознакомиться с пол-

ным перечнем продукции TTAF можно 

на сайте [1].

Необходимо подчеркнуть, что произ-

водство и продукция TTAF имеют сер-

тификаты ISO9001:2008, AS9100C, IPC/

WHMA-A-620B, UL, CE, ATEX, ETL & 3P 

и соответствуют самым взыскательным 

требованиям разработчиков в разных 

странах мира [1].

Разъемы и разветвители TTAF
Разъемы являются одними из ключевых 

элементов, обеспечивающих параметры 

и качество любого оборудования. Особое 

место в этом классе электронных компо-

нентов занимают разъемы для уличного 

влагозащищенного оборудования. В на-

стоящее время фирма TTAF принадлежит 

к числу мировых лидеров в разработке 

и производстве герметичных соедините-

лей с уровнем защиты IP68. Напомним, 

что IPR (Ingress Protection Rating) — это 

система классификации степеней защиты 

корпусов электрооборудования от проник-

новения твердых предметов и воды, соот-

ветствующая международным стандартам 

IEC 60529, DIN 40050 (ГОСТ РФ 14254-96). 

Первая цифра означает защиту от по-

падания твердых предметов. Например, 

цифра 6 подразумевает полную защиту 

от попадания в корпус устройства пыли. 

Вторая цифра указывает на защиту от про-

никновения воды. Так, цифра 8 поясняет, 

что обеспечивается полная водонепрони-

цаемость и устройство может длительное 

время работать при погружении в воду 

на глубину до 1 м.

В линейке продукции герметичных 

соединителей TTAF представлены сило-

вые и сигнальные разъемы, разветвители 

и соединители различных конфигураций, 

от простой линейной I-конфигурации 

до более сложных Т, L и Y. Разъемы и раз-

ветвители TTAF обеспечивают водонепро-

ницаемое соединение IP68 без дополни-

тельных герметизирующих компаундов. 

Конструкция разъемов с клеммными 

винтовыми соединениями, размещен-

ными в герметичном корпусе, позволяет 

быстро и надежно выполнять монтаж 

линий электропитания переменного тока 

250 В/25 А в труднодоступных местах 

в условиях ограниченного пространства. 

Применение герметичных соединителей 

TTAF помогает значительно сократить время 

монтажа, а также затраты на оборудование 

и эксплуатационные расходы.

Соединительные изделия TTAF выпу-

скаются по технологии литья пластмасс 

под давлением, способной создавать 

ударопрочный, герметичный корпус. 

В качестве материала корпуса используется 

полиамид PA 6 и полиамид PA 66. Эти 

синтетические термопластичные полиме-

ры, обеспечивающие работоспособность 

корпусов при повышенных механических 

и тепловых нагрузках, имеют эффективные 

электроизоляционные характеристики. 

Числа 6 и 66 описывают тип и количество 

полимерных цепей в химической структуре. 

Полиамид 66 абсорбирует меньше влаги 

по сравнению с полиамидом 6. Кроме того, 

Р 66 имеет коэффициенты износостойко-

сти и сопротивления к кратковременным 

тепловым нагрузкам больше, чем Р 6. 

Также Р 66 более устойчив к воздействию 

низких температур и ультрафиолетового 

излучения.

Для уплотнительных герметизирующих 

прокладок в соединителях TTAF при-

меняется этилен-пропиленовый каучук 

EPDM 70Sh A EPDM. Использование 

Кабельные
сборки

Кабели,
изготовленные
с применением

технологии
литья под
давлением

Продукция
в защитном
покрытии

Сетевые
решения

Осветительная
продукция

Водо-
непроницаемые

меж-
компонентные

кабели

Рис. 1. Основные направления производственной деятельности фирмы TTAF
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устойчивых к нагреванию и охлаждению 

уплотнительных прокладок, изготовленных 

из этого материала, гарантирует надежную 

защиту от пыли и влаги в расширенном 

температурном диапазоне –40…+105 °С 

даже при работе в агрессивной атмосфере 

морского воздуха и в районах оживленных 

транспортных магистралей (антиобледе-

нительные жидкости, соль, выхлопные 

газы автомобилей).

Контакты соединительных устройств 

TTAF изготовлены из никелерованной 

латуни. Этот материал наряду с низким 

электрическим сопротивлением обладает 

исключительными антикоррозийными 

свойствами, обеспечивающими защиту 

от разрушения при больших токах и на-

пряжениях.

Соединительные устройства TTAF с клас-

сом защиты IP68 предназначены для тех 

областей эксплуатации, где критичным 

условием является полная защита от по-

падания пыли и влаги.

Ниже перечислены основные области 

использования пыле-, влагозащищенных 

разъемов, разветвителей и соединителей 

TTAF:

• различного рода уличные светодиодные 

панели и табло;

• наружная реклама;

• уличное освещение;

• подсветка зданий и памятников;

• подвалы жилых и производственных 

зданий;

• склады ангарного типа;

• овощехранилища;

• профессиональные и частные гаражи;

• дачные дома и бани;

• и т. д.

Технические характеристики гер-

метичных разъемов TTAF приведены 

в таблице 1 [2].

Модель WPI-3602M25-NN00 — это 

влагозащищенный (IP68) комбиниро-

ванный цилиндрический кабельный 

соединитель, предназначенный для 

объединения в одну линию шести 

сигнальных (рис. 2) и трех силовых 

проводов (рис. 3). Сигнальные линии 

рассчитаны на максимальный ток 1 А 

и напряжение 50 В. Силовые линии вы-

держивают нагрузку 25 А/250 В. С двух 

сторон этого соединителя расположены 

клеммы с винтовым креплением.

Модель WPI-0302M15 используется для 

соединения трех жил силового кабеля 

с максимальным диаметром проводников 

8,5 мм. Максимальные значения тока 

и напряжения равны соответственно 

16 А и 250 В. Конструкция модели похожа 

на конструкцию WPI-3602M25-NN00, 

только с тремя силовыми контактами, 

но без сигнальных клемм. Корпус и уплот-

нение у WPI-0302M15 аналогичны по-

казанным на рис. 2. Выпускаются шесть 

вариантов этой модели: WPI-0302M15, 

WPI-0302M15-NB/00, WPI-0302M15-

NG/00, WPI-0302M15-NO/00, WPI-

0302M15-NR/00, WPI-0302M15-NY/00. 

Между собой все варианты различаются 

только цветом: NB — голубой, NG — 

зеленый, NR — красный, NY — жел-

тый, NO — оранжевый, черный — без 

буквы N. Такая цветовая градация очень 

удобна для маркировки сложных много-

кабельных систем. Внешний вид модели 

Рис. 2. Вид сигнальных контактов соединителя WPI-3602M25-NN00

Рис. 3. Вид силовых контактов соединителя 

WPI-3602M25-NN00

Т а б л и ц а  1 .  Водонепроницаемые разъемы TTAF

Параметр WPI-3602M25-NN00 WPD-0302M16 WPP-0302 WPT-0303M15 WPI-0302M15

Максимальное напряжение, В Сеть: 250; данные: 50 250 В

Максимальный ток Сеть: 3×25; 
данные: 6×1 15 16

Минимальный диаметр 
проводника, мм 10 6 5,5

Максимальный диаметр 
проводника, мм 14 10 8,5

Максимальное сечение кабеля 
на контакт, мм2 2,5

Сопротивление контактов, МОм Сеть: 10; данные: 1 10

Сопротивление изоляции 
на пробой, МОм 1000 при 1000 В 500 при 500 В

Интервал рабочих температур, °С –40…+105

Степени защиты, IP IP68 IP67 IP68

Материал корпуса PA 6 PA 66 PA 6

Материал контактов Никелированная латунь

Материал герметизирующих 
прокладок Силикон EPDM 70Sh A Силикон

Количество выводов 3 сеть/6 данные 3

Напряжение пробоя 
по переменному току, В 1500, 1 мин

Габаритные размеры, мм Ø26,5; L 75 320×80×46 Ø26,5; L 60 Ø26,5; 
L1 65; L2 98 Ø26,5; L 80
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WPI-0302M15 без герметичных крышек 

показан на рис. 4.

Модель WPD-0302M16 представляет 

собой гибкий соединитель, с одной сто-

роны которого подключается разъем WPI-

0302M15, а с другой расположен несъемный, 

жестко фиксированный трехжильный 

плоский разъем (рис. 5). Выпускаются 

две разновидности с плоскими разъемами 

«розетка» и «вилка».

Данный соединитель удобен для слу-

чаев, когда нужно быстро переключить 

трехжильную силовую линию с одного 

устройства на другое. В этом варианте 

на исполнительном устройстве находится 

плоская «розетка», а на кабеле — «вилка». 

Следует, однако, учитывать, что модель 

имеет степень защиты IP67. Вот почему 

такой соединитель допускается использовать 

только при кратковременных погружениях 

в воду на глубину до 1 м.

Модель WPP-0302 предназначена для 

подачи электропитания внутрь герметич-

ного корпуса прибора. С одной стороны 

этого разъема расположена герметичная 

часть для подключения трехжильного 

силового кабеля. С другой — находится 

герметичное крепление, с помощью ко-

торого разъем монтируется на корпусе 

прибора (рис. 6). Влагозащита степени 

IP68 позволяет использовать WPP-0302 

для подачи трехфазного питания к устрой-

ствам, погруженным в воду на глубину 

до 1 м. Естественно, эта модель пред-

назначена и для подключения уличных 

систем, подвергающихся постоянному 

интенсивному воздействию атмосфер-

ных осадков.

Модель WPT-0303M15 — герметичный 

силовой «тройник», позволяющий реали-

зовать в одной точке три трехжильных 

кабеля питания с защитой IP68. Данная 

модель предназначена для работы с на-

грузкой 16 А/250 В (рис. 7).

Выпускается шесть модификаций этой 

модели, различающихся между собой 

только цветом: WPT-0303M15-MR/00, WPT-

0303M15-MO/00, WPT-0303M15-MG/00, 

Рис. 4. Внешний вид модели WPI-0302M15 без герметичных крышек

Рис. 5. Внешний вид гибкого соединителя WPD-0302M16

Рис. 6. Внешний вид разъема WPP-0302 для подачи питания к устройству с защитой IP68

Рис. 7. Внешний вид силового «тройника» 

WPT-0303M15 со степенью защиты IP68
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WPT-0303M15-MY/00, WPT-0303M15-

MB/00, WPT-0303M15.

В таблице 2 приведены технические 

характеристики герметичных разветви-

телей TTAF [3].

Модель WPA-0304N20 (1×3) представляет 

собой разветвитель с гибкими выводами, 

позволяющий подключить к одному 

силовому трехжильному кабелю три дру-

гих трехжильных кабелея. Максимально 

допустимые токи и напряжения соот-

ветственно равны 20 А и 400 В. На концах 

гибких выводов расположены разъемы 

типа WPI-0302M15. Степень защиты всех 

моделей разветвителей — IP68.

Модели WPA-0306, WPA-0307, WPA-

0308, WPA-0309, WPA-0310M10 — это 

разветвители соответственно на 5, 6, 7, 8, 

9 кабелей. Максимальные значения тока 

и напряжения для WPA-0306 составляют 

17 А и 400 В. Разветвители 1×6, 1×7, 1×8, 

1×9 рассчитаны на нагрузку 15 А/250 В. 

Внешний вид разветвителя 1×8 WPA-0309 

показан на рис. 8. В таблице 3 приведены 

технические параметры бескорпусных 

соединителей BHT TTAF с классом влаго-

защиты IP68 [4].

Бескорпусные соединители представляют 

собой трубочку из никелерованной латуни, 

размещенную внутри термоусадочной 

трубки (рис. 9). Зачищенные концы провода 

вставляют в трубку и обжимают специаль-

ными клещами. После чего термоусадочную 

трубку нагревают, и она сжимается, изо-

лируя и герметизируя контакт. Материал 

термоусадочной трубки подобран таким 

образом, что при соблюдении технологии 

сборки обеспечивается защита соединения 

по классу IP68.

Выпускается три модификации бескор-

пусных соединителей TTAF: BHT-1, BHT-2, 

BHT-3, рассчитанных на использование 

с проводами диаметром проводника со-

ответственно 1,7; 2,3; 3,5 мм.

В заключение краткого обзора следует 

отметить, что силовые влагозащищенные 

соединители производства TTAF пользу-

ются заслуженной популярностью во всем 

мире. В настоящее время эта продукция 

поставляется практически во все разви-

тые страны, в том числе и в Россию [5]. 

Российские покупатели продукции TTAF 

по достоинству оценили соотношение 

европейского качества и конечной от-

пускной цены на территории РФ.

Можно также отметить, что одна из основ-

ных маркетинговых линий TTAF заключа-

ется в том, чтобы предложить конечному 

клиенту решение под ключ. Обладая 

почти тридцатилетним практическим 

опытом и знанием конъюнктуры рынка 

кабельной продукции и соединителей, 

специалисты TTAF уверены в том, что 

смогут предложить оптимальный вариант 

для выполнения любой задачи российских 

пользователей. 
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Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики разветвителей WPA -TTAF

Параметр WPA-0304N20 WPA-0306 WPA-0307 WPA-0308 WPA-0309 WPA-0310M10

Тип разветвителя 1×3 1×5 1×6 1×7 1×8 1×9

Максимальное напряжение, В 400 250

Максимальный ток, А 20 17 15

Минимальный диаметр 
проводника, мм 5

Максимальный диаметр 
проводника, мм 8

Максимальное сечение кабеля 
на контакт, мм2 2,5

Сопротивление контактов, МОм 10

Сопротивление изоляции 
на пробой, МОм 500 при 500 В

Интервал рабочих температур, °С –40…+105

Степени защиты, IP IP68

Материал корпуса PA6

Материал контактов Никелированная латунь

Материал герметизирующих 
прокладок EPDM 70Sh A

Количество проводников 3

Напряжение пробоя 
по переменному току, В АС 1000, 60 с

Т а б л и ц а  3 .  Бескорпусные соединители BHT TTAF со степенью защиты IP68

Параметр BHT-1 BHT-2 BHT-3

Тип и диаметр провода, мм2 AWG 16-22 (0,5–1,5) AWG 16-14 (1,5–2,5) AWG 12-10 (4–6)

Диаметр контакта, мм 1,7 2,3 3,5

Длина, мм 36

Диаметр изоляции, мм 3,3 4 6

Максимальный ток, А 19 27 48

Уровень защиты IP68

Рис. 8. Внешний вид разветвителя 

1×8 WPA-0309

Рис. 9. Бескорпусные соединители BHT TTAF 

со степенью защиты IP68
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СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Введение
Прогресс светодиодных источников 

света и создание технологий SSL открыли 

путь для формирования инновационной 

парадигмы управляемого (умного, адап-

тивного) освещения (Connected Lighting). 

Возможность управления светильниками 

с использованием датчиков, процессоров 

и современных сетевых интерфейсов при-

вела к новому пониманию функциональ-

ности систем освещения, которые стали 

взаимодействовать со смартфонами, 

«Интернетом вещей» (Internet of Things, 

IoT), системами «умных зданий» и «умных 

городов», что позволяет удовлетворять 

актуальные и вновь возникающие по-

требности.

Повсеместное распространение осве-

щения в архитектурной среде позволяет 

создать разветвленную сеть узлов сбора 

и обмена информации, причем как в зда-

ниях, так и на открытых пространствах, 

которую можно использовать и для других 

«умных» систем.

Предстоящее доминирование технологий 

SSL в системах интеллектуального осве-

щения заставляет разработчиков активно 

обсуждать открывающиеся возможности 

и предлагать широкий спектр инноваций 

в светодиодном освещении.

Таким образом, разработка интеллек-

туальных приборов освещения стала 

важнейшим трендом в дальнейшей экс-

пансии SSL.

Энергоэффективное 
управление светом

Интеллектуальные светильники по-

могают значительно экономить энергию, 

поскольку их яркость может регулиро-

ваться в зависимости от потребностей 

обитателей освещаемого пространства. 

При этом система управления светом 

способна контролировать занятость 

помещений и открытых территорий, 

учитывать и использовать солнечное 

освещение. применять автоматическое, 

программное и ручное управление, 

а также комбинировать любые из этих 

подходов. Все это органично сопрягается 

с SSL, причем энергосбережение может 

доходить до 60% [1].

Большой потенциал энергосбережения 

заставил, в частности, разработчиков 

строительного кодекса штата Калифорния 

внести в него указания по управлению 

освещением парковок, гаражей, зон 

погрузки и выгрузки. Так, если на этих 

«Умное» освещение1

Перевод и комментарии: Олег Зотин | o_zotin@mail.ru

1 Изложение 4-й главы программы Министерства энергетики США (Department of Energy, DOE) по планированию НИОКР 
в твердотельном освещении (Solid State Lighting, SSL) DOE SSL Program, R&D Plan, edited by James Brodrick, Ph.D., June 2016.
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территориях отсутствует какая-либо 

активность (например, нет людей или 

движущихся автомобилей), предлагается 

снижать уровень освещенности вплоть 

до 20% от полного (www.dgs.ca.gov/dsa/

Programs/progCodes/title24.aspx).

На рис. 1 приведено соотношение 

(в процентах) различных вариантов систем 

управления освещением в североамерикан-

ских коммерческих зданиях. Представленная 

диаграмма со всей очевидностью показы-

вает, что пока еще в малой доле строений 

энергия экономится в результате управления 

освещением [2].

Следует заметить, что концепция управ-

ляемого освещения появилась еще тогда, 

когда в наружном освещении превалировали 

натриевые лампы, а во внутреннем — 

люминесцентные. Возможность димми-

рования этих ламп давала не более 40% 

экономии электроэнергии, что не окупало 

такие проекты.

Технология SSL дает существенно лучшие 

результаты, однако на пути реализации 

системных возможностей энергосбере-

жения еще не преодолены некоторые 

препятствия. Ниже приведены наиболее 

значимые из них:

• сложность монтажа, пусконаладки 

и ввода в эксплуатацию систем управ-

ления;

• сложность модернизации;

• сложность пользовательского интер-

фейса, что может приводить даже к от-

ключению систем из-за недостаточно 

хорошо обученного персонала;

• отсутствие взаимодействия между 

компонентами различных произво-

дителей, что затрудняет модернизацию 

функционирующих систем;

• ограниченные возможности систем 

по созданию отчетов и оценке коли-

чественных характеристик, таких как, 

например, потребление энергии.

Представляется, что преодолеть перечис-

ленные сложности позволит возможность 

функционирования интеллектуальной 

системы освещения совместно с системами 

«умного дома» (рис. 2) с использованием 

общих протоколов и баз данных, алгоритмов 

и аналитических сервисов [3]. Это было 

бы наиболее выгодным как по начальным 

затратам, так и по обслуживанию.

Совместное пользование едиными интел-

лектуальными ресурсами позволит системам 

управления «умного дома» компенсировать 

большую часть дополнительных расходов 

на связь и управление. При этом может 

быть предложен широкий спектр услуг, 

способных не только повысить значимость 

систем освещения, но и внести улучшение 

в другие системы, большинство из кото-

рых пока функционирует изолированно, 

поскольку разработчики «умных систем» 

еще не пришли к единой технологии 

управления.

Все большее число производителей 

светильников либо самостоятельно, либо 

в партнерстве с компаниями, обладающими 

опытом разработки систем управления, 

начинают работать по созданию интегри-

рованных интеллектуальных систем.

Некоторые примеры интеллектуальных 

светильников представлены в технологиче-

ских платформах управления освещением 

SmartCast фирмы Cree (www2.cree.com/

smartcastlanding-page) и SpaceWise ком-

пании Philips Lighting (www.usa.lighting.

philips.com/products/product-highlights/

spacewise-wireless-lightingcontrols.html). 

В них яркость и цветовая температура 

могут регулироваться  автоматически 

по сигналам от автономных датчиков 

освещенности и занятости, а также от 

пульта дистанционного управления 

с обеспечением автоматизированного 

конфигурирования системы.

Интересный подход к управлению светом 

в составе «умного дома» демонстрирует 

система Enlighted’s Energy Manager (www.

enlightedinc.com/productspage/#energy-

manager). Она обеспечивает обработку 

данных, собранных по веб-интерфейсу 

со встроенных в светильники датчиков 

занятости и состояния окружающей среды, 

а также со счетчиков электроэнергии. 

Получая данные в реальном времени, 

операторы системы могут обоснованно 

экономить энергию или же повышать 

уровень комфорта в каждом помещении 

отдельно.

Рис. 1. Количество (в процентах) коммерческих зданий в США с различными методами 

управления освещением по результатам обследования 2012 г.

Рис. 2. Освещение как часть интегральной системы управления зданием
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Связь
Поскольку в настоящее время не суще-

ствует общепринятой архитектуры систем 

управления освещением, во многих систе-

мах используются устаревшие протоколы 

проводной связи, такие как цифровой 

адресуемый интерфейс освещения DALI 

(digitally addressable lighting interface) или 

интерфейс DMX512, обеспечивающие только 

базовый уровень обмена данными между 

устройствами.

В течение последнего десятилетия 

стало активно развиваться беспроводное 

управление. Различные технологии бес-

проводной коммуникации встречаются 

уже во многих устройствах, увеличивая 

их возможности при относительной простоте 

использования. Беспроводное управление 

привело к расширению функциональности 

наряду со снижением энергопотребления. 

Теперь доступ к управлению системой 

обеспечивается с помощью загружаемого 

в смартфон программного обеспечения 

(приложения). Легкость объединения 

беспроводных устройств в сеть приве-

ла к созданию таких организаций, как 

«Альянс управляемого освещения» (The 

Connected Lighting Alliance, CLA), кото-

рый отстаивает применение открытых 

беспроводных протоколов, таких как 

ZigBee, Bluetooth и Wi-Fi.

Кроме беспроводных технологий, могут 

быть использованы и современные провод-

ные технологии связи, в частности питание 

через Ethernet (Power over Ethernet, PoE). Ряд 

вариантов систем управления освещением 

с PoE предлагается для закрытых помещений, 

в том числе технологии SmartCast компании 

Cree и PowerBalance компании Philips.

Взаимодействие
Развитие SSL привлекает все больше новых 

игроков в сферу освещения (в том числе 

производителей чипов и микроэлектрон-

ных систем). В результате создаваемые 

технологии управления и технологии 

больших данных, коммуникационные 

сети и продвинутая аналитика начинают 

оказывать обратное влияние на индустрию 

освещения. Возникает важная задача по-

строения общих платформ и протоколов, 

которые бы способствовали согласованной 

и надежной работе устройств освещения, 

приложений, сетей и систем «умного» 

дома и города с обеспечением безопасного 

обмена данными.

В большинстве современных систем управ-

ления освещением использованы специали-

зированные оборудование и программное 

обеспечение. Это вынуждает пользователя 

получать все продукты от одного постав-

щика, чтобы обеспечить совместимость. 

Такая зависимость от одного производителя 

увеличивает риск пользователя при новых 

установках, если поставщик не сможет (или 

не захочет) поддерживать вновь возникающие 

потребности. В этом случае пользователь 

сталкивается с непростой дилеммой: либо 

начать все сначала с другим производите-

лем, либо эксплуатировать существующую 

систему, которая подходит уже не по всем 

параметрам.

Известная базовая эталонная модель 

взаимодействия открытых систем (open 

systems interconnection basic reference model, 

OSI) имеет семь уровней, а в своем упро-

щенном варианте — три уровня. Обычно 

выделяют физический и канальный уров-

ни, на которых создаются данные. Далее 

следуют транспортный и сетевой уровни, 

где данные упаковываются, передаются 

и анализируются, а завершается все об-

работкой данных на сеансовом, предста-

вительском и прикладном уровнях [4]. 

В системах управления освещением 

(рис. 3) основные проблемы взаимодей-

ствия чаще всего возникают на уровнях 

светильников и датчиков, светильников 

и контроллеров, а также между центром 

управления и сетевыми устройствами. 

Многие из существующих протоколов 

управления освещением охватывают лишь 

нижние уровни взаимодействия, что может 

препятствовать интегрированию отдельных 

устройств в единую систему.

Стандартизация коммуникационных 

протоколов улучшает совместимость 

и упрощает системную интеграцию. Она 

способствует выбору в более широкой среде 

конкурирующих поставщиков и снижает 

инвестиционные риски, поскольку не дает 

попасть в зависимость от одного изготовителя, 

что стимулирует рост рынка и становится 

выгодным для всех потребителей и про-

ектировщиков. Несколько групп работают 

над созданием общих спецификаций и стан-

дартов, которые поддерживают улучшенное 

взаимодействие, включая ZigBee Alliance, the 

Thread Group и Open Connectivity Foundation. 

DOE должна помочь отраслевым консор-

циумам полностью раскрыть потенциал 

будущих систем.

Отметим, что для небольшой автономной 

системы освещения (например обслуживаю-

щей один конференц-зал или этаж здания) 

взаимодействие обычно не воспринимается 

как первостепенное качество. Однако в тех 

случаях, когда с течением времени может 

потребоваться коммуникация с такими 

инновационными системами, как дом 

с нулевым энергопотреблением, «умный 

город», «умная энергосеть» или интеллек-

туальный транспорт, сразу же возникнут 

сложнейшие проблемы.

Необходимость взаимодействия также 

будет важной задачей при внедрении домаш-

них систем энергоменеджмента вследствие 

их немалой стоимости. Интеграция управ-

ления на основе таких систем, как Wink [5], 

Belkin’s WeMo и Apple’s Homekit, позволит 

Рис. 3. Светильники, датчики, счетчики, шлюзы и центр диспетчерского управления, 

работающие совместно
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потребителям управлять многими домашними 

устройствами с помощью одного простого 

интерфейса. Такие системы, как правило, 

имеют портативный центр управления, по-

зволяющий связаться с большим набором 

смарт-продуктов по единой беспроводной 

технологии. Большинство интеллектуальных 

осветительных приборов управляются через 

локальную Wi-Fi-сеть (например, Philips Hue, 

GE Link, Cree Connected, OSRAM Lightify 

lamps), что позволяет упростить эксплуа-

тацию и модернизацию систем.

Вопросы управления

Мониторинг энергопотребления
Одной из главных причин недостаточ-

ной активности электроэнергетических 

и энерго сервисных компаний по инвести-

рованию в системы управления освещением 

является неопределенность достигаемого 

уровня экономии энергии. Известно, что 

экономия может быть весьма различной, 

так как зависит от множества факторов, 

включая возможности используемой 

системы управления, назначение помеще-

ния и пр. В этих условиях измерительное 

оборудование следует включать в состав 

систем управления, что повышает эко-

номическую эффективность проекта. 

Дополнительные затраты на встроенное 

оборудование могут быть скромными, 

особенно в долгосрочной перспективе, 

поскольку необходимые компоненты 

имеют маленькие размеры и интегриро-

ваны в существующие функциональные 

устройства. При таком подходе энерго-

сервисные компании и коммунальные 

службы понесут меньшие затраты на сбор 

и анализ данных энергопотребления при 

реализации инновационных проектов 

и смогут предлагать более убедительную 

экономическую модель обслуживания 

своих клиентов.

Аналитика данных, не связанных 
с управлением светом

Традиционное освещение, являющееся 

обычной нагрузкой в инфраструктуре 

энергопитания, в конце концов будет 

заменено сетевой структурой устройств 

SSL с разветвленной сетью датчиков. 

Необходимые для управления SSL дат-

чики освещенности и присутствия могут 

быть дополнены датчиками других типов, 

в том числе датчиками концентрации 

СО2, вибрации, звука, атмосферного 

давления и даже датчиками изображения. 

Это позволит использовать считавшиеся 

ранее труднодоступными способы сбора 

и обмена данными в интересах широкого 

круга собственников, операторов и поль-

зователей для обеспечения более полного 

контроля физической среды, что повысит 

такие общесистемные характеристики, 

как информативность, продуктивность, 

эффективность и безопасность.

«Умные города»
Создание «умного города» предполагает 

возможность развернуть плотную сеть 

сбора и обработки данных, для того чтобы 

предоставлять горожанам и диспетчерам 

«умных систем» информацию о качестве 

воздуха, о погодных условиях, о наличии 

свободных мест на ближайших парков-

ках, об изменениях в схемах движения, о 

данных видеонаблюдения и пр. Установка 

интеллектуальных уличных светодиодных 

светильников не только обеспечит повы-

шение энергоэффективности освещения, 

сокращение технического обслуживания 

и увеличение срока службы, но и приведет 

к созданию базы для сети датчиков, обе-

спечивающей город дополнительными 

услугами [6], что и показано на рис. 4.

При реализации беспроводного управления 

светодиодные уличные светильники могут 

составить основу ячеистой сети радио-

связи, услуги которой предоставлялись 

бы и другим системам, что оптимизирует 

стоимость каждой из них. Действительно, 

опоры уличного освещения являются 

идеальной платформой для размещения 

датчиков окружающей среды и датчиков 

систем безопасности, таких как видеокамеры 

или, к примеру, предложенные GE Lighting 

акустические датчики обнаружения вы-

стрелов с определением тех мест, где они 

были произведены, методом триангуляции 

и сообщением об этом в полицию в режиме 

реального времени. Данные со всех этих 

датчиков могут быть отправлены в единый 

центр управления, а затем рассортиро-

ваны по функциональному назначению 

и переданы информационным серверам 

городских служб. Необходимые управляю-

щие воздействия на светильники и другие 

устройства «умных» систем передаются 

и в обратном направлении.

«Умная» система уличного освещения 

существенно сэкономит городской бюджет 

не только потому, что светодиодное осве-

щение является более энергоэффективным, 

чем общепринятое освещение натриевыми 

лампами, но и потому, что вместо оплаты 

по фиксированному тарифу энергия будет 

оплачиваться по счетчику. Кроме того, 

городские службы могут программировать 

время включения, выключения и перехо-

да на ночной режим (например, снижая 

яркость светильников до 50% к середине 

ночи и возвращая их к полной яркости 

ранним утром), что вполне удовлетворит 

пешеходов и водителей, а также позволит 

еще больше экономить электроэнергию. 

Рис. 4. Сервисы, которые могут быть реализованы в городе при использовании встроенных 

в уличные светильники датчиков различных типов
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Важным качеством системы управляемого 

уличного освещения является возможность 

идентификации местоположения каждого 

светильника по встроенным датчикам 

GPS, что позволит оперативно устранять 

неисправности.

Под эгидой Национального института 

стандартов США (American National 

Standards Institute, ANSI) была разрабо-

тана семиконтактная розетка [6], обе-

спечивающая простой и легкий способ 

подключения к светильникам наружного 

освещения внешних устройств (рис. 5). 

К этой розетке легко подсоединяется 

беспроводной узел сети, например 

такой, как GE LightGrid (http://www.

gelighting.com/LightingWeb/emea/), 

который обеспечивает следующие 

функции [6, 7]:

• точное измерение потребляемой элек-

троэнергии каждого светильника;

• определение координат по встроенному 

в узел GPS-датчику;

• автоматическое конфигурирование 

за считанные минуты;

• возможность подключения узла лю-

бой разновидности в любой момент 

времени;

• автоматический переход на встроенный 

временной график при отказах сети 

связи.

Подробное описание узла LightGrid 

приведено в брошюре GE Lighting по улич-

ному освещению: www.luminspiration.

com/i/521847-outdoorbrochure-2015.

Широкополосная связь 
на основе технологии VLC

Непрерывный рост глобального мо-

бильного информационного трафика, 

превышающий 50% в год [9], приводит 

к возникновению проблем, которые можно 

разрешить, применив высокочастотную 

модуляцию видимого света (visible light 

communication, VLC). VLC-каналы связи 

с расширенной полосой рабочих частот 

могут быть созданы на базе лазерных 

диодов (Laser Diodes, LD) или сверх-

люминесцентных диодов (SuperLuminescent 

Diodes, SLDs). Модуляции света визуально 

незаметны, но их может воспринимать 

камера практически любого смартфона. 

Потребуются также дополнительные 

системные исследования для обеспече-

ния непрерывности связи при переходе 

от одного светильника к другому. Кроме 

того, необходимо будет соединить све-

тильники с сетью высокоскоростной 

передачи данных.

Навигация в помещениях
Светодиодное освещение можно при-

менять в качестве платформы для по-

зиционирования с использованием VLC. 

Навигация VLC актуальна в помещениях, 

через которые проходят интенсивные 

потоки покупателей, посетителей или 

пассажиров, например в больших торго-

вых центрах, выставочных залах, метро. 

Положение смартфона в обслуживаемом 

помещении можно определять в режиме 

реального времени с погрешностью, не пре-

вышающей длину шага. Светильники 

целесообразно дополнительно оснащать 

Bluetooth (или Wi-Fi) маячками, чтобы от-

слеживать перемещение покупателя даже 

тогда, когда смартфон спрятан.

Некоторые производители уже предлагают 

технологии навигации для центров торгов-

ли. «Навигационные» VLC-светильники 

можно будет использовать для передачи 

на смартфоны посетителей торговых залов 

данных, актуальных в конкретной зоне, 

например о скидках, о местонахождении 

и о свойствах товаров и т. п. [8]. При этом 

продавец будет получать информацию 

о потоках покупателей и об интересе, который 

они проявляют, останавливаясь у групп 

конкретных товаров или возле внешних 

витрин здания. Кроме того, можно будет 

фиксировать потенциальных покупателей, 

которые просто проходят мимо.

Анализ полученной информации по-

зволит вычислить количество как впервые 

заходящих в здание посетителей, так и по-

вторных визитеров, а также время, которое 

они проводят в каждой отдельной секции 

торгового зала. Благодаря этому аналити-

ки торговой компании получат ценные 

сведения для выработки управляющих 

решений, в том числе смогут:

• определить почасовой трафик поку-

пателей;

• оперативно корректировать потреб-

ность в персонале;

• активно привлекать покупателей 

и увеличивать численность постоянных 

клиентов.

Правильное использование результатов 

анализа может повысить эксплуатацион-

ную эффективность, обеспечить безопас-

ность и увеличить доходы в таких зонах, 

как аэропорты, логистические центры, 

учебные и медицинские учреждения 

и т. п. Возможность получения дополни-

тельного регулярного дохода улучшает 

экономическую эффективность внедрения 

светодиодов, обеспечивая ускорение воз-

врата вложенных инвестиций.

Информационная 
безопасность

Поскольку все больше устройств объ-

единяют в единую сеть, возрастают 

риски, связанные с информационной 

безопасностью. Об этом, в частности, 

свидетельствуют публикации о случаях 

взлома хакерами систем сетевой защиты 

при проникновении через системы осве-

Рис. 5. Варианты управляемых светодиодных уличных светильников
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щения [10]. Производители, знающие о 

такой опасности, стремятся вкладываться 

в обеспечение безопасности уже в начале 

разработки нового программно-аппаратного 

продукта. Однако тестирование ряда систем 

показало, что зачастую не соблюдаются 

даже базовые принципы безопасности. Это 

относится, наряду с прочим, и к отсутствию 

необходимого уровня шифрования и иден-

тификации, к использованию открытого 

текста при передаче конфиденциальной 

информации, а также к применению 

простых паролей [10]. Защита данных 

и конфиденциальной информации, 

предотвращение несанкционированного 

доступа будут иметь решающее значение 

для компаний, которые хотят завоевать и со-

хранить доверие пользователей «умного» 

освещения.

Заключение
Управление SSL обеспечивает значитель-

но большую экономию электроэнергии, 

чем простой переход от газоразрядных 

светильников к светодиодным. Энергия 

также экономится и в других подключаемых 

«умных» системах, например в системах 

отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха (Heating, Ventilation, and Air 

Conditioning, HVAC). Ряд других «умных» 

систем будут активно развиваться по мере 

снижения дополнительных затрат на реа-

лизацию коммуникации и управления.

Очевидно, что системы интеллекту-

ального освещения будут играть зна-

чительную интегрирующую роль и да-

леко за пределами области повышения 

энергоэффективности, например для 

обеспечения коммуникации с посетите-

лями, покупателями, пассажирами или 

зрителями, как было отмечено выше. 

Такие дополнительные возможности 

помогут интенсифицировать получение 

доходов, а также активизировать новые 

возможности. Это полностью изменит 

подход к системам управления, сдела-

ет их самоокупаемыми и даст толчок 

к их развитию при условии правильной 

интеграции и учета интересов соответ-

ствующих служб.

В настоящее время DOE работает со свои-

ми промышленными партерами в целях 

ускорения разработки систем управляемого 

освещения, которые:

• позволят осветительным системам 

самим измерять потребляемую элек-

троэнергию;

• обеспечат высокую эксплуатацион-

ную совместимость оборудования 

и программного обеспечения (про-

токолов);

• будут обладать существенно более 

простыми вводом в эксплуатацию 

и техническим обслуживанием, чем 

существующие системы управления 

освещением.

Частью этих сосредоточенных усилий 

стало проведение под эгидой DOE серии 

семинаров, посвященных управляемо-

му освещению, которые направлены 

на поощрение сотрудничества представи-

телей промышленности в этой области. 

Кроме того, такие семинары помогут 

устанавливать приоритеты для инве-

стиций в НИОКР, которые потребуется 

производить как в общественном, так 

и в частном секторе. 
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В 4-й главе DOE SSL Program пред-

ставлен подробнейший анализ современ-

ного состояния и перспектив развития 

североамериканских свето диодных 

систем управляемого освещения. 

Анализ базируется на докладах, пред-

ставленных на конференциях по SSL 

и Connected Lighting, прошедших под 

эгидой DOE в Детройте (2014, ноябрь), 

Сан-Франциско (2015, январь), Портленде 

(2015, ноябрь) и Роли (2016, февраль). 

Кроме того, в программе учтены ма-

териалы нескольких международных 

конференций Strategies in Light, а также 

ряд рекламных материалов ведущих 

светотехнических и коммуникационных 

корпораций.

Несмотря на вселенский охват тематики 

управляемого светодиодного освещения 

в данном материале, представляется, 

что вне поля зрения автора остались 

ряд важных деталей, а также некоторые 

системообразующие аспекты, непосред-

ственно влияющие на потребительские 

качества и конкурентоспособность 

будущих систем «умного освещения», 

которые могут существенно изменить 

их облик. Основной причиной такого 

ограничения поля зрения, по всей види-

мости, является подход DOE к созданию 

инновационной парадигмы, основанный 

на стимулировании активнейших компа-

ний отрасли, поощряя их вклад в общий 

процесс создания Connected Lighting 

с выделением наиболее прибыльных 

направлений развития.

На самом же деле, если уж обсуждать 

инновационную парадигму, имеет смысл 

непредвзято рассмотреть самый широкий 

круг вопросов, влияющих на основные 

характеристики инновационных систем 

освещения. При этом во главу угла сле-

довало бы ставить не прибыли ведущих 

компаний и инвесторов, а минимизацию 

расходов потребителей и пользователей 

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
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таких систем, что и позволит, в конце 

концов, создать наиболее конкуренто-

способную систему освещения. Такой 

альтернативный подход, в целом, ведет 

к несколько другим выводам о конкретных 

параметрах систем.

Так, интеллектуализация наружного 

освещения городов выдвигает на первый 

план вопросы повышения надежности 

и уменьшения стоимости оборудования, 

функционирующего на наших улицах 

в весьма непростых условиях эксплуатации. 

Требуется существенно улучшить харак-

теристики как электроники светильников 

и датчиков, так и оборудования пунктов 

питания линий освещения, о которых в про-

грамме DOE вообще не сказано ни слова. 

Обстоятельное рассмотрение этих вопро-

сов в статьях [1] и [2] приводит к выводу о 

больших преимуществах интеллектуальных 

систем освещения, построенных на сетях 

постоянного напряжения.

Характерно, что в одной из предыдущих 

глав программы DOE по этому поводу 

дан довольно точный комментарий: 

«Подключение светильников в здании 

может быть улучшено благодаря исполь-

зованию сети постоянного тока (DC), если 

будет снято требование преобразования 

традиционного переменного тока (AC) 

в драйвере, запитывающем светодиоды 

каждого светильника. Данный подход осо-

бенно привлекателен при использовании 

возобновляемых источников энергии, 

таких как солнечные или ветряные элек-

тростанции с их буферными системами 

аккумуляторных батарей. Действительно, 

при этом не потребуются преобразование 

исходного постоянного тока в перемен-

ный для обычной AC-сети и обратное 

преобразование в постоянный ток для 

функционирования светодиодов».

Очевидно, что при реализации концепции 

интеллектуальной DC-системы управляе-

мого освещения в жилых и коммерческих 

зданиях приходится сталкиваться с весьма 

большими трудностями из-за того, что 

массовый потребитель электроэнергии 

«заточен» на потребление AC-энергии, 

хотя практически в каждом приборе она 

сразу же подвергается превращению в DC 

с помощью выпрямителей и корректоров 

коэффициента мощности. Тем не менее 

уже существует ряд DC-систем энерго-

снабжения, внедренных в основном 

в центрах обработки данных, т. е. там, где 

DC-питание серверных стоек признано 

наиболее эффективным.

Для изолированных сетей наружного 

освещения проблема перехода на DC 

должна решаться гораздо проще вслед-

ствие наличия в качестве потребителей 

только светильников. В результате схемы 

драйверов светильников могут быть су-

щественно сокращены при повышении 

их надежности. Уже создан ряд евро-

пейских систем уличного и тепличного 

освещения, построенных на DC-сетях 

на базе этой идеологии [3].

Проведенный в работе [4] анализ по-

казал, что первый этап войны между 

AC и DC закончился в начале XX века 

выделением для DC ряда резерваций: 

сети питания электротранспорта, акку-

муляторные системы различного назна-

чения и пр. С тех пор мы имеем почти 

полное доминирование трехфазных 

сетей, предложенных в конце XIX века 

М. О. Доливо-Добровольским. Он же 

предсказал (1919), что в случае появления 

надежных устройств, обеспечивающих 

повышение и понижение постоянного 

напряжения, неизбежен обратный переход 

на DC-системы. Доливо-Добровольский 

связывал это, по большей части, с повы-

шенной эффективностью линий электро-

передачи постоянного напряжения.

С развитием полупроводниковой элек-

троники такие устройства (инверторы) 

появились, что привело, в первую очередь, 

к созданию высоковольтных DC-линий 

электропередачи. В наше время массовый 

переход с AC на DC сдерживает практиче-

ски только один, но зато весьма значимый 

фактор — наличие миллиардов электро-

приборов, подключаемых к AC-сетям.

Тем не менее налицо все признаки 

«ползучей» DC-революции, которая на-

чинается с тех мест, где давление этого 

фактора минимально. Первые ее прорывы 

связаны с уже упомянутым переходом 

на DC ряда центров обработки данных, 

поскольку при этом были получены 

существенные преимущества в энерго-

сбережении и надежности системы 

электропитания.

Очевидно, что следующими на очереди 

окажутся обособленные сети наружного 

освещения, а параллельно происходя-

щая светодиодная революция должна 

дать дополнительный синергетический 

эффект.

Еще одной сферой, где весьма вероятен 

прорыв DC-освещения, являются взлетно-

посадочные полосы аэродромов, которые 

до настоящего времени вообще подсве-

чиваются с помощью галогенных ламп. 

Причем их подключение осуществляется 

через вторичные обмотки последователь-

но включенных в высоковольтную сеть 

трансформаторов, а необходимое димми-

рование (примерно в 5 раз) проводится 

регулированием питающего переменного 

высоковольтного напряжения. Ни надеж-

ность, ни энергоэффективность таких 

систем в условиях SSL-революции уже 

не выдерживают никакой критики.

Что же касается деталей построения 

систем «умного» освещения, то вне поля 

зрения программы DOE остались весьма 

важные частности, среди которых следует 

отметить:

• Необходимость дополнения коммерче-

ского учета электроэнергии оператив-

ным техническим учетом, что позволит 

бороться не только с возможными 

утечками и неисправностями, но и с не-

санкционированными подключениями. 

При этом не требуется контролировать 

потребление каждого светильника, 

достаточно получать информацию 

от счетчика (счетчиков) из пункта питания 

наряду с возможным дополнительным 

контролем токов в отходящих от него 

линиях освещения [2]. Сюда же стоит 

отнести и контроль энергопотребления 

возможных санкционированно под-

ключенных потребителей (например, 

светофоров).

• Связь по силовой сети (Power Line 

Communication, PLC) существующих 

стандартов G3 и PRIME для создаваемой 

DC-сети имеет существенные пред-

почтения перед пропагандируемыми 

программой DOE беспроводными 

технологиями связи (ZigBee и Wi-Fi). 

В частности, информационная безо-

пасность в проводных технологиях 

связи вызывает гораздо меньше 

вопросов.

• Кроме упомянутых в программе ути-

литарных и экзотических датчиков 

(например, датчиков идентификации 

стрельбы), для управления уличным 

освещением будет важно применять 

датчики интенсивности дорожного 

движения, которые функционально 

отличаются от известных инфракрас-
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ных датчиков занятости. Необходимо 

также рассмотреть возможность ис-

пользования более широкого круга 

датчиков, включая датчики наклона 

опор освещения и даже акустические 

датчики определения дорожно-

транспортных происшествий [2].

• Совсем не обязательно оснащать каж-

дый светильник датчиком спутниковой 

навигации. Операцию по определению 

его положения достаточно выполнить 

один раз при его установке, для чего 

монтажнику, например, достаточно 

считать штрихкод оптическим считыва-

телем, снабженным датчиком GPS или 

ГЛОНАСС и модемом сотовой связи. 

Диспетчерская система, получив сообще-

ние, обеспечивает конфигурирование 

с привязкой светильника к местопо-

ложению его опоры и включает его 

в отчет по монтажу и пусконаладке.

• Взаимодействие системы «умного» 

городского освещения с другими 

городскими системами следует рас-

сматривать в более широком аспекте. 

Так, использование общих каналов 

связи с интеллектуальными транс-

портными системами (в том числе 

для управления светофорами и табло 

на остановках городского транспор-

та) должно положительно повлиять 

на экономическую эффективность 

«умного» города.

И наконец, следует рассмотреть важный 

системообразующий фактор, заключающий-

ся в беспрецедентной экспансии на улицы 

городов мира электромобилей (Electric 

Vehicles, EV). Нашествие EV по темпам 

роста в несколько раз превысило скорость 

распространения гибридных авто, до-

стигнув уже 1 млн EV, из которых более 

1/3 бегают по дорогам североамериканского 

континента. Одним из препятствий для 

дальнейшего расширения рынка сбыта 

EV является отсутствие нужного количе-

ства легкодоступных зарядных станций. 

Действительно, главный недостаток EV — 

довольно продолжительное время заряда 

его бортового аккумулятора. Однако можно 

преодолеть этот недостаток, совместив 

места парковки и зарядки EV. Это проще 

всего сделать, расположив портативные 

зарядные станции в опорах освещения 

и выделив рядом с ними парковочные 

места. Питание такой зарядной станции 

от линии DC, как известно, может обеспе-

чивать и ускоренную, если потребуется, 

зарядку аккумулятора EV. Технология 

LightMotion (http://lightmotion.nl), со-

вмещающая умное городское освещение, 

зарядку EV и видеонаблюдение, уже делает 

первые шаги в Европе (рис. 6).

Таким образом, приведенная концепция 

системы интеллектуального освещения 

для открытых (и не только) пространств 

существенно отличается от той, что 

предлагает DOE. Полагаем, что это сви-

детельствует не о глубине проведенного 

нами анализа, а о тенденциозно сформу-

лированной DOE цели для привлечения 

инвестиционного капитала.

Капитал, как писал цитируемый 

К. Марксом английский публицист Даннинг, 

«…избегает шума и брани и отличается 

боязливой натурой. Это правда, но это еще 

не вся правда. Капитал боится отсутствия 

прибыли или слишком маленькой прибыли, 

как природа боится пустоты. Но раз имеется 

в наличии достаточная прибыль, капитал 

становится смелым. Обеспечьте 10%, и ка-

питал согласен на всякое применение, при 

20% он становится оживленным, при 50% 

положительно готов сломать себе голову, 

при 100% он попирает все человеческие 

законы, при 300% нет такого преступления, 

на которое он не пошел бы, хотя бы под 

страхом виселицы. Если же шум и брань 

приносят прибыль, капитал станет способ-

ствовать и тому и другому. Доказательство: 

контрабанда и торговля рабами» [5]. В наше 

время этот перечень доказательств можно 

было бы заменить на наркоторговлю и под-

держку терроризма.

Учитывая все вышесказанное, следует 

признать, что первоочередной задачей 

в обсуждаемой нами области должно стать 

формирование выверенной цели для при-

ложения усилий разработчиков, эксплуа-

тационников, инвесторов и чиновников. 

Отдельные элементы описания будущей 

концепции представлены в [6]. Очевидно, 

что эта задача превышает возможности как 

гипотетической ассоциации энергосервис-

ных компаний, так и ассоциации произ-

водителей, например «Некоммерческого 

партнерства производителей светодиодов 

и систем на их основе» (НП ПСС). Такой 

вопрос, скорее всего, можно было бы по-

ставить в Некоммерческом партнерстве 

«Росгорсвет» — ассоциации муниципальных 

организаций, эксплуатирующих городское 

освещение, или даже в «Международном 

сообществе городского освещения» (Lighting 

Urban Community International, LUCI).

В любом случае, очевидно, что по-

следующим важнейшим шагом должно 

стать создание долгосрочной программы 

модернизации освещения, аналогичной 

ряду муниципальных программ «Светлый 

город», реализованных в конце 1990-х 

и начале 2000-х годов.
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В 
использовании светодиодов для 

освещения растений нет ничего 

нового, как и в применении кван-

товых точек в светодиодном освещении. 

К тому же уже доказано, что светодиодные 

системы имеют большие преимущества 

по сравнению с традиционными техно-

логиями освещения растений. Но все еще 

не стало общеизвестным, что бескадмиевые 

квантовые точки являются идеальными 

кандидатами для оптимизации спектра 

излучения, подходящего для освещения 

растений. В статье представлены возмож-

ности и преимущества светодиодных систем 

освещения, основанных на собственных 

и запатентованных бескадмиевых кван-

товых точках CFQD.

Для полноценного роста растений 

требуется полный солнечный спектр. 

Хлорофилл в листве поглощает сол-

нечный свет, обеспечивая энергию для 

всех нужд растения, фотосинтез — с ис-

пользованием длин волн 400–700 нм — 

процесс преобразования световой энер-

гии солнца в растении. Большинству 

растений не требуется сплошной спектр 

во всей видимой области. Например, хотя 

цветущие растения и используют весь 

спектр видимого света, одни длины волн 

важнее, чем другие. Красный свет имеет 

решающее значение для активации гор-

мона, влияющего на процессы цветения 

и плодоношения, а синий — способствует 

компактному, густому, здоровому виду 

растения. По этой причине сельхозпро-

изводители полагаются на искусственное 

освещение растений, такое как свето-

диодное с акцентом на синюю и красную 

части спектра (рис. 1).

Определенный спектр излучения, на-

ряду с интенсивностью и длительностью 

освещения, одновременно активизирует 

цветение растения, рост и размножение, 

но растения весьма избирательны в отно-

шении того, какой свет они используют. 

Как правило, их требования ограничены 

небольшими, определенными полосами 

света, и они отражают любой дополнитель-

ный свет, который им не нужен. Это дает 

основание предположить, что солнечный 

свет является довольно неэффективным 

в качестве источника энергии для расте-

ний, но из-за обилия световой энергии 

потери практически незаметны. Однако 

в условиях искусственного освещения 

необходимо точно знать, какое количе-

ство освещения необходимо для роста 

растений. Причем избыточное освещение 

Светодиоды 
с квантовыми точками 
ускоряют рост растений

Дейл Нидем (Dale Needham)

Рис. 1. Салат-латук, выращиваемый под светодиодным освещением



W W W . L E D - E . R U 75

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

может быть вредным для растений, не-

эффективным и весьма дорогостоящим 

при использовании вертикальных систем 

выращивания.

Преимущества 
светодиодного освещения

Светодиоды обеспечивают особые 

преимущества для растениеводства, 

поскольку, в отличие от традиционных 

источников света, таких как лампы на-

каливания, люминесцентные, галогенные 

и газоразрядные лампы, они могут быть 

настроены на максимум поглощения 

хлорофиллом в растениях. Благодаря 

определенной длине волны, линейной 

зависимости выхода излучения от тока 

питания, потреблению гораздо меньшего 

количества энергии и выделению мень-

шего количества тепла, светодиоды со-

действуют здоровому развитию растений. 

Они не только являются экономически 

эффективным решением, но и повышают 

возможность сельхозпроизводителей 

контролировать развитие растений. Тем 

не менее существуют проблемы, связанные 

с адаптацией спектра излучения суще-

ствующих светодиодных светильников 

для удовлетворения особых потребностей 

растений в зависимости от типа и стадии 

их роста.

Новая технология с уникальными опти-

ческими свойствами готова взять на себя 

эту задачу. Бескадмиевые квантовые точки 

позволяют излучать точно заданную длину 

волны, что обеспечивает четкий и кон-

центрированный свет для вертикальных 

систем выращивания. Установка размера 

этих потрясающих наночастиц позволяет 

настраивать свет, испускаемый системой 

светодиодов, на любой цвет в спектре при 

сохранении энергетической эффектив-

ности светодиода.

Развитие светодиодного 
освещения растений

Хотя выращивание картофеля для 

выживания на Марсе и кажется научно-

фантастическим сюжетом, большая часть 

ранних исследований светодиодного осве-

щения растений была проведена учеными, 

связанными с Национальным управлением 

по аэронавтике и исследованию космиче-

ского пространства (НАСА). Уже в 1980-е 

годы исследователи начали оценивать, как 

светодиодные системы освещения могут 

обеспечить здоровый рост растений в не-

благоприятных условиях, а также какое 

влияние эта новая технология может 

оказать на такие серьезные мировые про-

блемы, как засуха, мор и голод.

Поскольку синие светодиоды еще 

не были доступны, ранние эксперименты 

были ограничены матрицами из красных 

светодиодов. Исследования в области про-

мышленного применения светодиодов 

ускорились в 1990-е годы в результате 

ряда технологических новшеств, которые 

повысили светоотдачу и увеличили диа-

пазон доступных цветов, включая синий, 

зеленый, белый и др.

Это приносит огромную пользу ученым, 

работающим в области агрофотоники, для 

которых светодиоды представляют собой 

«первый источник света с возможностью 

настоящего управления спектром, что 

позволяет согласовать длины волн с фото-

рецепторами растений для обеспечения 

наиболее оптимального результата и ока-

зания влияния на морфологию и состав 

растений» [1].

Управление спектром — одно из не-

скольких преимуществ светодиодов перед 

традиционными системами освещения 

растений. Среди факторов, способствую-

щих достижению точного спектра для 

освещения растений, одним из наиболее 

важных является цветовая температура, 

измеренная по шкале Кельвина при дан-

ной длине волны. Согласно определению, 

цветовая температура источника света — 

это температура абсолютно черного тела, 

которое излучает свет того же оттенка, 

что и рассматриваемый источник. Солнце 

близко к черному телу с цветовой тем-

пературой около 5900 К. Следовательно, 

при обсуждении светодиодов следует 

учитывать, что цвета с КЦТ выше 5000 К, 

известные как холодные синие, близки 

к естественному солнечному свету, а с 

КЦТ ниже 3000 К — известны как теплые 

красные (рис. 2).

В поисках света с идеальным спектром, 

наиболее эффективного для выращивания 

растений в помещении, на рынке освеще-

ния рассматривали различные источники 

света, вызывающие различные реакции 

растений. Так, синий свет вызывал ве-

гетативный рост, красный — цветение. 

Одни из традиционных систем освещения 

растений специализированы на определен-

ных частях спектра, а другие охватывают 

несколько длин волн.

Все существующие 
ограничения

Освещение лампами накаливания пред-

ставляется недорогим, однако оно может 

перегревать растения, растрачивать энер-

гию и предлагает ограниченные красный 

и синий цвета, необходимые для вегетации 

и здоровья растений.

Галогенные системы, очень близкие 

к спектру солнечного света (6000 К) и от-

личающиеся более длительным сроком 

службы, чем лампы накаливания (до 15 тыс. 

часов), также недостаточно эффективны 

из-за перегрева. Они могут создавать свет 

только в узкой области и, в конце концов, 

сжигают или повреждают растения, обе-

Рис. 2. Синие светодиоды возбуждают красные и зеленые бескадмиевые квантовые точки, 

в результате чего получается белый свет высокого качества
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спечивая слишком много света в одних 

областях и недостаточно — в других.

Флуоресцентные лампы популярны, 

но им, как правило, не хватает красной 

части спектра, необходимого для цветения 

растений. Полноспектральные флуорес-

центные системы требуют специальных 

приспособлений, что повышает их стои-

мость, делая неэффективными.

Натриевые лампы высокого давления 

(НЛВД) и металлогалогенные лампы 

являются примером газоразрядных ламп 

высокой интенсивности, лидера в об-

ласти освещения растений. Поскольку 

НЛВД испускают свет в теплом, красном 

конце спектра, они превосходят металло-

галогенные или флуоресцентные лампы, 

но растения оказываются слабыми и ис-

тощенными из-за низкой интенсивности 

света. Кроме того, для получения красного 

и синего цветов должны быть объединены 

два типа НЛВД.

Ограничения светодиодного 
освещения

Вернемся в настоящее время. Светодиодное 

освещение, обладающее возможностью 

получать требуемые длины волн при 

минимальном выделении тепла и чрез-

вычайно высокой энергоэффективности, 

начали быстро применять для освещения 

растений в помещении. Несмотря на то, 

что популярность светодиодных систем 

освещения растет в геометрической 

прогрессии, они все еще имеют ограни-

чения по излучаемым длинам волн, что 

не обеспечивает оптимальное для роста 

растений поглощение фотонов и, следо-

вательно, приводит к потере энергии. Это 

практически оказалось провалом на пути 

создания эффективного светодиодного 

освещения для систем вертикального 

выращивания.

В современных системах выращива-

ния растений использована комбинация 

красных и синих светодиодов, что сти-

мулирует поглощение и усиливает рост 

растений. Однако это требует применения 

нескольких полупроводниковых светиль-

ников с различными длинами волн, для 

того чтобы получать красное, зеленое 

и синее излучение. Единичный светодиод 

с красным излучением не оптимизирован 

для повышения энергоэффективности, 

он только предоставляет теплый свет для 

конкретных растений, а также на репро-

дуктивных стадиях роста. Протяженные 

источники света могут выдавать сочетание 

чередующихся красного, красного, синего, 

красного, красного, синего светодиодов 

и т. д. Тем не менее сельхозпроизводители 

должны поместить светильники достаточно 

далеко от растений, чтобы свет разного 

цвета смешался и каждое растение по-

лучило правильное соотношение синего 

и красного. Из-за этого повышается энерго-

потребление и имеет место неэффективное 

распределение света.

Люминофоры в стандартных светодиодах 

имеют широкие спектры излучения. Они 

различаются длиной волны, из-за чего рас-

тения не получают одинаковые спектры. 

Новая же технология узкополосного люми-

нофора, доступная на рынке в настоящее 

время, слишком дорогостоящая, к тому 

же она пригодна только для дисплеев. 

Вследствие большого допуска к параметрам 

излучения светодиодов полоса излучения 

может сдвигаться от образца к образцу, 

что не способствует максимальному по-

крытию полосы поглощения.

До недавнего времени сельхозпроиз-

водители не имели возможности точно 

настраивать свои светодиодные системы 

для различных видов растений или стадий 

роста. С введением бескадмиевых кванто-

вых точек пришла новая волна технологий 

светодиодного освещения.

Крупное решение 
в миниатюрном корпусе

Квантовые точки — это крошечные 

флуоресцентные полупроводники. Они 

настолько малы, что только ряд из 10 тыс. 

штук достигает толщины человеческого 

волоса. Если их возбуждают внешним ис-

точником света, они поглощают энергию 

и, в зависимости от размера частицы, 

излучают свет разного цвета. Когда кван-

товые точки были впервые представлены 

на рынке, производители сразу же признали, 

что их имеет смысл применять для совер-

шенствования светодиодного освещения 

дисплеев. В этом случае преимущество 

квантовых точек, действующих в качестве 

узкополосного красного люминофора, 

заключается в том, что они обеспечивают 

производителям цвет высшего качества (CRI, 

R9) без больших потерь эффективности 

по сравнению с использованием обычного 

красного люминофора. Поскольку бес-

кадмиевые квантовые точки можно легко 

настроить на любой цвет спектра, они 

стали настоящим прорывом в освещении 

растений по сравнению с традиционными 

светодиодными светильниками.

В настоящее время наиболее широко 

известная технология квантовых точек, 

используемая для телевизионных дисплеев, 

требовала применения кадмия, токсичного 

тяжелого металла, употребление кото-

рого строго регулируется в Европейском 

союзе. Из-за того что кадмий несет угрозу 

здоровью и экологии, Директива ЕС по 

ограничению вредных веществ (RoHS) 

ограничивает количество кадмия, свинца 

и ртути, которое может быть использовано 

в электрическом и электронном оборудо-

вании, продаваемом на рынке.

Квантовые точки, не содержащие тяже-

лых металлов, полностью соответствуют 

RoHS. Они обеспечивают все преимущества 

этой технологии, реализуемые в безопас-

ном и более экологичном изделии. Они 

доступны различных размеров и форм, 

предназначены для работы в сочетании 

со светодиодами, имеющими длину волны 

в диапазоне 405–455 нм.

Светодиодное освещение 
растений становится более 
«зеленым»

Для освещения растений тонкая пленка 

бескадмиевых квантовых точек — опти-

мальное решение. Эти нетоксичные 

высокоэффективные материалы легко 

использовать в различных форматах 

светодиодного освещения на этапах раз-

множения и вегетации растений. Они могут 

быть изготовлены таким образом, что 

Т а б л и ц а .  Сравнение системы освещения на натриевых лампах высокого давления 
со светодиодной системой освещения с бескадмиевыми квантовыми точками CFQD

Система освещения на базе натриевых ламп 
высокого давления (НЛВД)

Светодиодная система освещения с бескадмиевыми 
квантовыми точками

Высокое потребление энергии (как правило, 150–1000 Вт) Низкое потребление энергии (как правило, 10–240 Вт)

Излучает широкий диапазон цветов, но не оптимизирована 
для выращивания растений

Излучает только цвета, необходимые для стимулирования 
роста растений

Чтобы получить синий и красный цвет на разных стадиях 
роста, необходимо объединять НЛВД 

с металлогалогенными лампами

Пленку квантовых точек в светодиодном модуле легко 
заменить для получения разных спектров излучения, 

а также настроить на любой цвет

Выделяет тепло, способное повредить выращиваемые 
растения

Благодаря небольшому тепловыделению такую систему 
можно разместить рядом с выращиваемыми растениями

Срок службы — около одного года Гарантированный срок службы — три года
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отношение синего и красного излучения 

будет изменяться в зависимости от пленки, 

что опять же идеально подходит для раз-

личных видов и стадий роста растений.

У традиционных систем освещения рас-

тений красными и синими светодиодами 

существует проблема с рассеянием света. 

Поэтому их следует размещать высоко над 

растениями, чтобы красный и синий свет 

освещал растения равномерно. Светодиодную 

систему, усовершенствованную путем при-

менения пленки бескадмиевых квантовых 

точек, легко настроить на необходимый 

цвет спектра. Поскольку излучение ис-

ходит из одной области, это снижает 

затраты, связанные с согласованием схем 

нескольких полупроводниковых систем 

освещения.

С бескадмиевыми квантовыми точками 

длинноволновый красный свет светодиода 

можно использовать для стимулирования 

оптимального поглощения хлорофил-

лом как типа А, так и типа В, что важно 

для таких культур, как базилик и салат. 

Благодаря взаимодействию с природой, 

а также возможности точной настройки 

длин волн в соответствии с климатиче-

скими условиями и свойствами растений, 

эта технология позволяет растениево-

дам лучше контролировать здоровый 

и энергичный рост растений, например 

создавая более хрустящую или мягкую 

текстуру салата.

Пленки квантовых точек также обе-

спечивают превосходную равномерность 

света со значительным снижением тепло-

выделения по сравнению с традицион-

ными источниками света. Это позволяет 

размещать светильники на меньшем 

расстоянии от растений, получать мак-

симальный урожай и требуемое качество 

растений, а также экономить пространство 

и электроэнергию. Благодаря своей одно-

родности растения также ограждаются 

от бликов и точек перегрева. Растениеводы 

получили возможность легко переключать 

спектр излучения простой заменой пленки, 

используя тот же светодиодный модуль. 

Это является важным преимуществом 

для сельхозпроизводителей, стремящихся 

поддерживать эффективный рост растений 

в помещении при низких затратах.

Легко внедрять 
в существующие 
светодиодные изделия

Хотя пленки бескадмиевых квантовых 

точек — новинка в технологиях освещения, 

они были разработаны, чтобы служить 

технологической платформой. Это позво-

ляет всем пользователям оснащать такой 

пленкой свои устройства. При правильной 

концентрации синего света пользователи 

могут настроить свой светильник таким 

образом, что будет излучаться необходимое 

количество света в красном диапазоне. 

Другие же спектры могут быть получе-

ны в соответствии с индивидуальными 

требованиями.

Использующие стандартные синие или 

УФ светодиодные компоненты в качестве 

источника света, пленки бескадмиевых 

квантовых точек легко интегрируются 

в существующие светодиодные изделия. 

Это позволяет настраивать индивидуально 

подобранный цвет, основываясь на по-

требностях конкретного растения (рис. 3, 

4). Преимущество использования пленки 

заключается в том, что квантовые точки 

имеют широкую полосу поглощения, 

и потому любой синий светодиод с дли-

ной волны 430–460 нм будет возбуждать 

пленку. Таким образом, обеспечивается 

экономичное и простое решение для про-

изводителей систем освещения растений. 

Кроме того, применение только синих 

светодиодов в качестве источника света 

значительно снижает сложность светиль-

ника, облегчает сборку, а также позволяет 

уменьшить складские запасы.

Пленку бескадмиевых квантовых точек 

обычно задвигают в паз в светодиодном 

Рис. 3. Светильник для выращивания растений с пленкой 

с бескадмиевыми квантовыми точками

Рис. 4. Соотношение 1:1 синего и длинноволнового красного света 

бескадмиевых квантовых точек
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светильнике (рис. 5). Она находится 

на расстоянии 2–5 см от светодиодов, для 

того чтобы обеспечивалось достаточное 

смешение света.

Индустрия растениеводства
Согласно прогнозам, объем сектора 

рынка отрасли выращивания растений 

вертикальным способом к 2020 г. достигнет 

3,8 млрд долл. [2], поэтому существует 

насущная потребность в инновацион-

ной технологии для поддержания этого 

растущего сектора глобального рынка. 

Подгоняемые такими факторами, как 

круглогодичное получение урожая в го-

родских условиях, получение фруктов 

и овощей высокого качества без пестицидов 

и возможность управлять климатическим 

режимом, сельхозпроизводители могут 

извлечь большую пользу из беспреце-

дентной точности спектра светодиодных 

систем освещения с бескадмиевыми 

квантовыми точками. Помещенные 

в пленку, без использования кадмия, эти 

эффективные точки допустимо настраи-

вать на каждом этапе развития растения. 

Производители светодиодных светиль-

ников, использующие эту технологию, 

смогут предложить последовательный 

и экономичный способ выращивания. 

Он будет безопасным, надежным, энерго- 

и экономически эффективным, а также 

способным удовлетворить потребности 

клиентов по всему миру. 

Статья опубликована 

на www.led-professional.com
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Рис. 5. Защищенный патентом CFQD линейный светильник длинноволнового красного света 

с бескадмиевыми квантовыми точками

Philips Lighting осветила 
«Инженерное чудо Африки»

Компания Philips Lighting завершила проект подсветки 

моста Мухаммеда VI, который уже сегодня называют 

«инженерным чудом Африки». Самый длинный вантовый 

мост на континенте был оснащен динамической светоди-

одной системой освещения, которая озаряет 16 млн цветов 

пустыню за пределами столицы Марокко — Рабата.

Уникальный дизайн моста подчеркнула инновационная 

система освещения на базе решений Philips Color Kinetics. 

Динамическое LED-освещение визуально выделяет столбы 

и ванты, простирающиеся высоко над мостом, дает возмож-

ность выбирать световое оформление из 16 млн цветов 

и создавать эффектные световые шоу. 

www.newsroom.lighting.philips.com
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